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I. Аналитическая часть 

 

Самобследованиепроведено в соответствие с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, подлежащей самообследованию», 

приказом директора образовательной организации от 08.02.2018 №50/1-ОД «О 

проведении самообследования образовательной организации» 

Результаты самообследованияпредставлены на 31.12.2017 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 1.1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 63». Сокращенное 

наименование образовательной организации: МБОУ «СШ № 63».  

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.3. Место нахождения образовательной организации: 

 Юридический адрес: 153045, г. Иваново, ул. Академическая, д.5 

Фактический адрес: 153054, г. Иваново, ул. Академическая, д.5(корпус А); ул.Хвойная, д.2 

(корпус Б) 

1.4. Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование городской округ Иваново.  

1.5. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 

городского округа Иваново осуществляет управление образования Администрации города 

Иванова (далее - Учредитель). Местонахождение Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. 

Революции, д. 6.  

1.6. Функции и полномочия собственника имущества образовательной организации 

от имени городского округа Иваново осуществляет Ивановский городской комитет по 

управлению имуществом.  

1.7. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом 

образовательной организации.  

 

2. Учредительные, правоустанавливающие, разрешительные документы 

образовательной организации 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 63», утвержденный приказом начальника управления 1 образования 

Администрации города Иванова от 08.06.2015 № 382 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное 

пользование земельным участком от 24.12.2015 №37-37/001-37/001/007/2015-16.03/1 

(корпус А) 



Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

15.07.2013 № 37-37-01/210/2013-037 (корпус А) и от 14.08.2013 №37-37-01/236/2013-315 

(корпус Б) 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения серии 37 № 001723534 

Заключение о соответствии  объекта защиты   требованиям пожарной безопасности 

от  18.05.2012 №13 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.01.2016 

№37.ИЦ.02.000.М.000018.01.16 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.11.2015 № 1439 

серии 37Л01 № 0000978 

Свидетельство о государственной аккредитации от 11.11.2015 серии 37 А01 № 

00005700, регистрационный номер № 684 

 

3. Система управления образовательной организацией 

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

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

Федерации», и уставом образовательной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.  

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

 • Общее собрание работников Учреждения;  

•Педагогический совет;  

• Управляющий совет.  

Полномочия органов управления образовательной организации определены 

уставом образовательной организации. 

 За 2017 год состоялись: 1 общее собрание работников,18педагогических советов, 4 

заседания Управляющего совета образовательной организации. 

Состав администрации МБОУ «СШ № 63»:  

- директор Патмальник Людмила Владиславовна (стаж работы в сфере образования 27 

лет);  

- заместитель директора по УВР Гуркина Ольга Владимировна (стаж работы в сфере 

образования 38 лет);  

- заместитель директора по УВР Шарина Елена Юрьевна (стаж работы в сфере 

образования 20 лет); 

- заместитель директора по ВР Меркулова Ольга Евгеньевна (стаж работы в сфере 

образования 20 лет);  

- заместитель директора по АХЧ Новожилов Андрей Юрьевич (стаж работы в сфере 

образования 7 лет).  

 



Условия дальнейшего развития системы управления образовательной 

организацией:  

1) распределение функциональных обязанностей администрации образовательной 

организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых качеств;  

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном ее уставом;  

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 

управления образовательной организацией. 

 

4. Содержание подготовки обучающихся 

 Образовательная организация реализует основные общеобразовательные 

программы:  

- образовательные программы начального общего образования;  

- образовательные программы основного общего образования;  

- образовательные программы среднего общего образования.  

В 2016-2017 учебном году подготовлены изменения в образовательную программу 

среднего общего образования. 

В 2017 году основные общеобразовательные программы в образовательной 

организации в очной форме обучения осваивали 833 учащихся, из них 411 учащихся - 

образовательную программу начального общего образования; 369 учащихся - 

образовательную программу основного общего образования; 53 учащихся - 

образовательную программу среднего общего образования. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ «СШ № 63» реализует образовательные программы дополнительного 

образования.В 2017 учебном году прошли подготовку в образовательной организации по 

дополнительным общеразвивающим программам социально - педагогической 

направленности и спортивной направленности113 человек. 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся:  

1) предоставление обучающимся после получения основного общего и среднего 

образования выбора факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  

2) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное);  

3) соответствие рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ОО. 

 

5.1. Кадровые условия 

Педагогический коллектив составляет 48 человек. В основном это учителя и 

воспитатели с большим педагогическим стажем. 96%  педагогов аттестованы на высшую 

и первую квалификационную категорию или аттестованы на соответствие занимаемой 



должности. В 2017 году в школе работали 2 молодых специалиста (учитель физической 

культуры Ипатова М.А., учитель иностранного языка Саргсян В.А) 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 человек – 29%, 

Iквалификационную категорию имеют 17 человек – 36%, 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 15 человек – 31%, 

Молодые специалисты – 2 человека – 4 %, 

 

 

По стажу педагогической работы следующее распределение: 

до 5 лет – 10 человек (20%) 

от 6 до 10 лет – 1 человек (2%) 

от 11 до 15 лет – 5 человека (10%) 

от 16 до 20 лет – 3 человека (6%) 

свыше 20 лет – 29 человек (62%) 

 

90% педагогов имеют высшее образование, 10% - среднее специальное. 

 

Средний возраст педагогов – 48 лет 

 

Вышеуказанные факты  свидетельствуют о том, что основная масса учителей школы 

имеет большой педагогический опыт и высокий уровень квалификации. Следует 

продолжить работу по привлечению в школу молодых специалистов, повышению уровня 

квалификации кадров. 

В 2017  году учителя школы повысили свою квалификацию на курсах:  

 при АУ ИРО Ивановской области 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Проблематика, направление 

(тематика), ОП 

1 Гуркина О.В. Заместитель 

директора по УВР 

Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

2 Осокина О.А. Учитель начальных 

классов 

Развитие профессиональных 

компетентностей учителя начальных 

классов в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога  

3 Шакирова Г.М. Учитель начальных 

классов 

Развитие профессиональных 

компетентностей учителя начальных 

классов в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога  

4 Кольчугина О.О. Учитель начальных 

классов 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального общего образования: 

содержание и механизмы реализации 



5 Покровская Е.В. Учитель 

технологии 

Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

условиях реализации ФГОС 

6 Ибрагимов Р.А. Учитель 

технологии 

Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

условиях реализации ФГОС 

 в ИвГУ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Проблематика, направление 

(тематика), ОП 

1 Иванова Е.П. Учитель 

английского языка 

Курсы повышения квалификации 

учителей иностранного языка 

2 Мурашко Н.А. Учитель 

английского языка 

Курсы повышения квалификации 

учителей иностранного языка 

3 Морозова С.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

Курсы повышения квалификации 

учителей русского языка 

4 Никитина Т.О. Учитель физики Курсы повышения квалификации 

учителей физики 

5 Новикова Н.В.  Учитель биологии Курсы повышения квалификации 

учителей биологии 

Патмальник Л.В. и Меркулова О.Е. прошли  профессиональную переподготовку на 

базе ИвГУ по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании». 

Межкурсовую подготовку на базе МБОУ МЦ проходили следующие педагоги: 

 учителя среднего и старшего звена посещали проблемные семинары по подготовке 

к государственной итоговой аттестации (Александрова Н.Ю., Носова О.В., 

Зубарева О.В., Новикова Н.В., Ерофеев С.Б., Кочетова Е.А.) 

 учителя информатики Калошина О.А. и Бухтинова Н.Е. в течение учебного года 

работали над проектом «Создание электронного ресурса для подготовки к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 

 Шарина Е.Ю. и Никитина Т.О. приняли участие в работе научно-методического 

семинара «Диагностика и развитие метапредметных умений через использование 

компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) и компетентностно-

ориентированных тестов» 

 Александрова Н.Ю., Ерофеев С.Б. участвовали в семинаре «Повышение 

компетенции педагогов в вопросах реализации ФГОС» 

 учителя Зеленцова В.Б., Самойлова Л.Ю, Мурашко Н.А. принимали участие в 

семинаре для учителей английского языка «Трудности перехода на новый 

образовательный стандарт: пути и средства их преодоления в современном УМК 

по английскому языку авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа и др.., издательство 

«Просвещение» 

 Гайдаржи К.Л. участвовала в городском семинаре «Развитие профессиональных 

компетентностей учителя начальных классов в условиях введения 

профессионального стандарта» 



 учителя школы принимали участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции «Воспитание личности в условиях современной 

России: от ценностных оснований к практике повседневности» 

 Левицкая И.А., Гайдаржи К.Л., Зубарева О.В. участвовали в семинарах 

«Медиативный подход в образовании» 

 Белухина Т.Б. участвовала в семинаре-практикуме «Портрет современного 

классного руководителя в соответствии с «Законом об образовании в РФ» и 

профстандартом педагога» 

 Учителя школы Кормушкина В.П., Бухтинова Н.Е., Белухина Т.Б., Гайдаржи К.Л. 

принимали активное участие в работе ММО учителей-предметников. 

 Носова О.В. – учитель ОДНКНР, приняла участие в VII региональных 

образовательных Рождественских чтениях «Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

 Гайдаржи К.Л., Чухнина И.А. участвовали в семинаре «Обеспечение 

коррекционно-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, а также учащихся, испытывающих трудности в 

освоении ООП НОО» 

 Носова О.В. прошла обучение по программе «Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку», «Итоговое сочинение – 2017: новые 

подходы к организации учебной деятельности» 

 Калошина О.А. участвовала в научно-практическом семинаре «Инструменты 

реализации ФГОС: технологии деятельностного типа и универсальные учебные 

материалы» 

 Самойлова Л.Ю. участвовала в семинаре «Современная образовательная среда. 

Новые аспекты в обучении иностранным языкам» 

 Чижова Г.В. участвовала в семинаре «Современные подходы к обучению химии в 

школе в условиях перехода на ФГОС» 

 Учителя Зубарева О.В., Александрова Н.Ю. принимали участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции памяти Н.И.Ушакова на базе ИвГУ 

(март 2017 года). 

 Педагоги школы участвовали в семинарах, организованных ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области»: 

 Носова О.В. в семинаре по теме «Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы православной Культуры»; 

 Ерофеев С.Б. в семинаре «Этнокультурные образовательные технологии в 

гражданско-патриотическом воспитании»; 

 Зубарева О.В. в работе круглого стола «Поэты Серебряного века. К.Д.Бальмонт». 

 Учитель истории и обществознания Ерофеев С.Б. в течение учебного года 

участвовал в апробации элективного курса «Ивановский край в многонациональной 

России». В рамках апробации он прошел стажировки по темам: 

 «Татарская культура» на базе МБОУ «СШ №18» города Иваново 

 «Воспитание толерантности в условиях многонационального государства» на базе 

МБОУ «Подвязновская средняя школа» Ивановского района. 



 

25 августа 2017 года на базеОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» прошла научно-практическая конференция «Эффективность 

управления образовательным процессом: содержание, технологии, качество», в работе 

которой принимала участие учитель технологии Покровская Е. П. Она выступала с 

докладом по теме «Технология как предмет, способствующий профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда». 

В августе 2017 годаучителя школы приняли участие в традиционном Дне 

методического центра, на котором могли познакомиться с основными направлениями 

работы МЦ на предстоящий учебный год и выбрать учебный модуль, в рамках которого 

хотели бы повысить свою квалификацию в межкурсовой период. 

В осенние каникулы (ноябрь 2017 года) педагоги школы участвовали в  работе 

муниципального Форума инноваций. Учитель технологии Покровская Е.П. представила 

свой опыт работы, показав мастер-класс по вопросу: «Социальное партнерство, как 

условие, способствующее профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда» на базе Гимназии №32 

В феврале 2017 года заместитель директора по УВР Шарина Е.Ю. участвовала в 

конференции по информатизации. 

 В марте 2017 года на базе школы прошел областной семинар, организованный 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» и Департаментом 

Образования Ивановской области по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень).  

Активно обучались наши педагоги на базе ОГБУ «ИРЦОКО»: 

 Патмальник Л.В., Шарина Е.Ю., Меркулова О.Е. прошли обучение как члены ГЭК 

на ЕГЭ и ОГЭ 

 Носова О.В., БорзенковаА.Н.обучались как руководители ППЭ на ОГЭ 

 Зеленцова В.Б., Зубарева О.В., Кормушкина В.П., Бухтинова Н.Е. прошли обучение 

экспертов предметных комиссий по проведению ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего образования по ОГЭ И ЕГЭ 

 все педагоги школы прошли дистанционное обучение в качестве организаторов 

ППЭ ГИА-9. 

С целью повышения квалификации педагогических кадров в межкурсовой период 

и обмена опытом в феврале 2017 года в школе прошли Дни методического мастерства. 

Открытые уроки для педагогов школы дали: Зеленцова В.Б. – английский язык на базе 3-А 

класса, Рогозкина Л.Н. – математика на базе 5-А класса, Борзенкова А.Н. – физическая 

культура на базе 6-А класса, Ерофеев С.Б. – обществознание на базе 11-А класса, Сычева 

О.М. – математика на базе 4-В класса, Бухтинова Н.Е. и Белухина Т.Б. – классный час на 

базе 10-А класса. 



 Учителя Меркулова О.Е., Сычева О.М., Гайдаржи К.Л., Силанова А.О., Шарина 

Е.Ю. создали свои персональные сайты. 

 5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса  

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован художественной, учебной и методической 

литературой, научно-популярной литературой - 14397 экземпляров, учебниками –10406 

экземпляров. 1116 единиц учебников приобретено в  2017 учебном году. 

 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно 

информационного обеспечения образовательного процесса:  

1) комплектование библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в 

учебниках на 2018-2019 учебный год - 1348 экземпляра;  

2) комплектование медиатеки. 

 

5.3. Материально-техническая база образовательной организации  

В образовательной организации действует 42 кабинета, в том числе 16 кабинетов 

начальной школы, кабинет химии, биологии, географии, музыки,  2 кабинета физики, 2 

кабинета информатики и ИКТ, 3 кабинета математики, 5 кабинетов русского языка и 

литературы, 5 кабинетов иностранного языка, 2 кабинета истории, 2 кабинета технологии 

для девочек (1-оборудованный швейными машинками, 1- кабинет домоводства), кабинет 

технологии со столярно-слесарным оборудованием, 2 спортивных зала. В школе имеется 

актовый зал,библиотека и читальный зал, оборудованный АРМ.  Автоматизированное 

рабочее место учителя установлено в 38 учебных кабинетах, из них интерактивное 

оборудование - в 12 кабинетах начальной школы, в кабинетах химии, физики. В 

образовательном процессе используются 19 мультимедийных установок, 36 

многофункциональных устройств, 90 единиц компьютерной техники.Кабинеты 

информатики оборудованы локальной сетью и 27 кабинетов имеют доступ в Интернет.  

В 2017 году сделан косметический ремонт актового зала, слесарной мастерской, 

кабинета домоводства, библиотеки и читального зала, рекреаций 1-4 этажей (корпуса А), 

центрального вестибюля и входной группы, столовой (корпуса А), установлены: 

кондиционеры в кабинетах информатики,  произведены: монтаж системы автоматической 

пожарной  сигнализации и оповещения людей при пожаре 4 типа, выполнены замена и 

ремонт освещения в кабинетах №26, 56, 43, 49, 9, 55 рекреации 1-ого этажа (корпуса А), 

ремонт мягкой кровли корпуса А, покраска лестничных пролетов 1-4 этажи (корпус А) и 

1-2 этаж (корпус Б). Отремонтирована система отопления в столовой корпуса А. 

 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы образовательной 

организации: 

1) ремонт крыши (ул.Хвойная, д.2) 

2) ремонт мягкой кровли (ул.Академическая, д.5) 

3) ремонт столярной мастерской (ул.Академическая, д.5) 

4) ремонт дверей рекреации 1 этажа(ул.Академическая, д.5) 

5) ремонт цоколя (ул.Академическая, д.5) 



6. Качество подготовки обучающихся 

6.1. Информация о качестве знаний 

Год/ класс 
Всего учащихся Закончили год  

на «4» и «5» 

Не успевают 

2011-2012  

1-4 класс 311-89 =222 112-51% 1-0,5% / 1вт 

5-9 класс 328 63-19% 15-4,6% / 4вт 

10-11 класс 51 11-22% 0 

Итого 690-89=601 186-31% 16-2,6% / 5вт 

2012-2013 

1-4 класс 339-87=252 109-51% 5-2% / 1вт 

5-9 класс 307 78-25% 26-8,5% / 10вт 

10-11 класс 48 11-23% 5-10% / 3вт 

Итого 694-87=607 198-33% 36-5,9% / 14вт 

2013-2014 

1-4 класс 322-83=239 112-47% 2-0,8% / 1вт 

5-9 класс 351 83-24% 17-4,8% / 1вт 

10-11 класс 19 2-11% 0 

Итого 692-83=609 197-32% 19-3% / 2вт 

2014-2015 

1-4 класс 358-103=255 113-44% 7-3% / 3вт 

5-9 класс 349 74-21% 20-6% / 5вт 

10-11 класс 26 6-23% 0 

Итого 733-103=630 193-31% 27-4% / 8вт 

2015-2016 

1-4 класс 372-96=276 133-44% 3-1% / 2вт 

5-9 класс 349 79-23% 15-4% / 1вт 

10-11 класс 54 8-15% 0 

Итого 775-96=679 220-32% 18-2,7% / 3вт 

2016-2017 

1-4 класс 393-113=280 138-49% 4 -1,4% / 3вт 

5-9 класс 348 76-22% 17-5% / 10вт 

10-11 класс 56 17-30% 0 

Итого 797-113=684 231-34% 21-3,1% /13вт 

 

 

 

Уровень качества обучения 

 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

31% 33% 32% 31% 32% 34% 

 



Уровень обученности 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

97,4% 94,1% 97% 96% 97% 97% 

 Данные итогов учебного года по параллелям 

класс на «4-5» второгодники 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 - - - - - - - - - - 

2 47-

53% 

41-

46% 

40-

46% 

65-

71% 

46-

51% 

- - - - - 

3 30-

43% 

39-

48% 

41-

47% 

32-

38% 

60-

58% 

- - - - - 

4 32-

34% 

32-

46% 

32-

39% 

36-

41% 

32-

37% 

1 1 3 2 3 

1-4 109-

43% 

112-

47% 

113-

44% 

133-

48% 

138-

49% 

1-

0,4% 

1-

0,16% 

3-1% 3-1% 3-

1,1% 

5 29-

48% 

24-

27% 

16-

27% 

20-

27% 

15-

19% 

- - - - - 

6 23-

30% 

13-

21% 

18-

21% 

16-

27% 

20-

27% 

4 - - 3 1 

7 10-

14% 

21-

27% 

11-

18% 

16-

19% 

15-

25% 

2 - 1 1 1 

8 10-

16% 

9-13% 22-

28% 

8-14% 16-

20% 

3 - 1 1 3 

9 6-16% 16-

29% 

7-11% 19-

26% 

10-

17% 

1 1 3 1 5 

5-9 78-

25% 

83-

24% 

74-

21% 

79-

23% 

76-

22% 

10-

3,3% 

1-

0,3% 

5-

1,4% 

6-

1,7% 

10-

2,9% 

10 2-9% - 6-23% 3-11% 13-

46% 

2 н/з - - - - 

11 9-35% 2-11% - 5-19% 4-14% 1н/з - - - - 

10-11 11-

23% 

2-

11% 

6-

23% 

8-

15% 

17-

30% 

3 н/з-

6% 

- - - - 

всего 198-

33% 

197-

32% 

193-

31% 

220-

32% 

231-

34% 

14-

2,3% 

2-

0,3% 

8-

1,3% 

9-

1,3% 

13-

1,9% 

 Анализируя данные таблиц 2.1 и 2.2, можно сделать следующие выводы: 

на протяжении последних лет качество обучения по школе остается ниже средне 

городского уровня. 

Ступень обучения 
Показатель качества знаний, % 

Школа Город 

1 49 (+1 к 2015-2016) Более 60 

2 22 (-2 к 2015-2016) Более 40 



3 30 (+15 к 2015-2016) Более 40 

итого 34 47 

 При этом качество обучения повысилось с 32% до 34%. В прошлом году 

увеличилось число отличников: с 14 до 15 человек. 

лучшие результаты обученности (100%) показали учащиеся 2-АБГ, 3-АГ, 4-А, 5-А, 6-А, 

10-А, 11-А классов.  Худшие показатели уровня обученности отмечены в 3-Б классе – 

92%, 6-Б классе – 92%, 6-В классе – 90%, 7-Б классе – 90%, 8-А классе – 93%, 8-б классе – 

86%, 8-в классе – 93%, 9-а классе – 93%, 9-Б классе – 90%. 

В 2017 году 16 человек оставлены на повторное обучение (из них: 3 учащихся  4-

ого класса, 5 выпускников 9 класса не были допущены до ГИА и 8 учащихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность за 2016-2017 учебный год). 

Исходя из выше сказанного, можно выделить ключевые проблемы, требующие 

пристального внимания всего педагогического коллектива: 

 низкое качество обучения по сравнению с городскими показателями; 

 большое количество учащихся, имеющих академическую задолженность и условно 

переведенных в следующий класс. 

Для решения проблемы неуспеваемости и повышения качества знаний  необходимо 

использовать весь арсенал средств: 

 повышение мотивации к обучению через внеклассную и внеурочную работу МО 

 вызов на Совет профилактики, МПС, обращение в ОДН и КДН 

 привлечение родительской общественности 

 активизация психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска». 

 

6.2. Анализ результатов итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. 

 В 9-х классах в прошедшем году было 58 учащихся. Из них до итоговой 

аттестации было допущено 53 человека. Аттестат особого образца получили 2 

выпускника. Оставлены на повторное обучение 2 учащихся 9-А класса и 3 учащихся 9-Б 

класса. 

Все учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ. В 2016-2017 учебном году для получения аттестата выпускникам необходимо 

было сдать 4 экзамена: 2 обязательных (русский язык, математика) и 2 экзамена по 

выбору учащихся. Успешно прошли ГИА в основные срок 49 человек. Один выпускник 9-

А класса был удален с экзамена по математике за нарушения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации (наличие мобильного телефона), результат 

аннулирован. Трое выпускников не сдали по одному экзамену: 1 человек – математике, 2 

человека – обществознание. Уровень обученности составил 92,5%. 
 

Результаты обязательных экзаменов следующие: 
 

предмет 

Сдавало 

человек, 

чел. 

Сдали 

на «4-

5», 

чел./% 

Подтвердили 

год.оценку, 

чел./% 

Сдали 

выше 

год.оценки, 

чел./% 

Сдали 

ниже 

год.оценки, 

чел, % 

Уровень 

обученности, 

чел. % 

Русский 

язык 

53 39 / 

73,6% 

14 / 26,4% 39 / 73,6% 0 53 / 100% 

Математика 52 32 / 

61,5% 

33 / 63,5% 16 / 30,8% 3 / 5,7% 51 / 98,1% 



Анализируя результаты письменного экзамена по русскому языку (учитель 

Меркулова О.Е.), следует отметить, что 26.,4% учащихся подтвердили свои оценки и 

73,6% сдали лучше. Процент качества знаний  - 73,6% (- 15,4% к результатам прошлого 

года), что выше городского показателя на 1%.Обученность находится на оптимальном 

уровне и составляет 100%, по городу – 98, 4% 

Письменный экзамен по математике (учитель Банушкина Е.Б.) показал, что 63,5% 

учащихся подтвердили годовые оценки, 30,8% - получили оценки выше годовой и только 

5,7% - получили оценки ниже годовой. Качество знаний – 61,5%, что 

вышегородскогопоказателя на 4,8%. Обученность находится на оптимальном уровне и 

составляет 98,1%, по городу – 93%. 

Нужно признать, что оптимальный результата обученности допущенных до 

государственной итоговой аттестации достигнут в ходе большой работы с учащимися и их 

родителями классными руководителями Банушкиной Е.Б., Белухиной Т.Б., учителями-

предметниками Меркуловой О.Е., Банушкиной Е.Б. и администрацией школы 

(Патмальник Л.В.) 

Результаты экзаменов по выбору следующие: 

предмет 

Сдавал

о 

человек

, чел./% 

Сдали 

на «4-

5», 

чел./

% 

Подтвердил

и 

год.оценку, 

чел./% 

Сдали 

выше 

год.оценки

, чел./% 

Сдали 

ниже 

год.оценки

, чел, % 

Уровень 

обученности

, чел. % 

Биология 11 /21% 
2 / 

18,2% 
9 / 81,8% 0 2 /18,2% 11 / 100% 

Химия 3 / 6% 
2 / 

66,7% 
1 / 33,3% 0 2 / 66,7% 3 / 100% 

Физика 
14 / 

26% 

5 / 

35,7% 
5 / 36% 1 / 7% 8 / 57% 14 / 100% 

География 
15 / 

28% 

11 / 

73,3% 
5 / 33,3% 9 / 60% 1 / 6,7% 15 / 100% 

Обществознани

е 

39 / 

74% 

13  / 

33,3% 
24 / 61,5% 3 / 7,7% 12 / 30,8%  37 / 94,9% 

Информатика и 

ИКТ 

17 / 

32% 

13 / 

76,5% 
14 / 82,4% 1 / 5,9% 2 / 11,6 17 / 100% 

Английский 

язык 
4 / 8% 

3 / 

75% 
2 / 50% 2 / 50% 0 4 / 100% 

Литература 3 / 6% 
2 / 

66,7% 
1 / 33,3% 1 / 33,3% 1 / 33,6% 3 / 100% 

Анализируя данные таблицы, видим, что традиционно самым выбираемым 

остается  экзамен по обществознанию (39 человек / учитель Ерофеев С.Б.), на втором 

месте – информатика и ИКТ (17 человек, учителя Бухтинова Н.Е., Калошина О.А.). 

Анализируя результаты экзамена по биологии (учителя Кочетова Е..А., Новикова 

Н.В.), следует отметить, что 81,8% учащихся, сдававших данный предмет по выбору 

подтвердили свои годовые оценки и только 2 человека (18,2%) получили оценки на ОГЭ 

ниже годовых. Уровень обученности находится на оптимальном уровне и составляет 

100% (+8% по сравнению с 2016 годом), по городу -  95,7%. качество знаний составило 

18,2% (- 4,8% по сравнению с 2016 годом), по городу –42,6%. 

Анализ ОГЭ по химии (учитель Чижова Г.В.) показывает, что уровень обученности 

по данному предмету составляет 100% (на уровне 2016 года), качество знаний – 66,7% (на 



уровне 2016 года). По городу данные показатели по химии следующие: уровень 

обученности – 99,2%, качество знаний – 73,8%. Один учащийся на экзамене подтвердил 

годовую оценку (33,3%), двое получили оценки выше годовой (66,7%). 

 

Анализируя результаты экзамена по физике  (учитель Патмальник Л.В.), следует 

отметить, 36% учащихся на экзамене подтвердили свою годовую оценку, 7% сдали лучше 

57% учащихся получили оценки на экзамене ниже годовых. Уровень обученности 

находится на оптимальном уровне - 100% (+4% по сравнению с 2016 годом), по городу – 

99,6%. Качество знаний составило 35,7% (- 10,3% по сравнению с 2016 годом), по городу 

–64,9%. 

 

Анализируя результаты экзамена по обществознанию (учитель Ерофеев С.Б.), 

следует отметить, что уровень обученности составил 94,9% (+9,9% по сравнению с 2016 

годом), что ниже показателей по городу (95,02%). Качество знаний составило 33,3% 

(+6,3% по сравнению с 2016 годом), что также ниже городского показателя  (51,2%). 

61,5% учащихся подтвердили свои годовые оценки, 7,7% - сдали лучше, чем учились, а 

30,8% учащихся получили оценки ниже годовых. 

 

Анализ экзамена по географии (учитель Кормушкина В.П.)показывает, что 33,3% 

учащихся подтвердили годовые результаты по предмету, 60% учащихся получили оценки 

выше годовых и только 1 человек (:,7%) получил оценку ниже годовой. Уровень 

обученности по предмету находится на оптимальном уровне и составляет 100% (+26% по 

сравнению с 2016 годом), по городу – 91,8%. Качество знаний составило – 73,3% (+20,3% 

по сравнению с 2016 годом) , по городу – 54,6%. 

Уровень обученности на ОГЭ по информатике и ИКТ также находится на 

оптимальном уровне и составляет 100%  (+9% по сравнению с 2016 годом), по городу – 

96,8%.  Качество знаний составило 76,5% (- 5,5% по сравнению с 2016 годом),  по городу 

– 65,2%. 14 человек (82,4%) учащихся, сдававших экзамен по информатикеи ИКТ,  

подтвердили свои годовые оценки, 1 человек (5,9%) получил оценку выше годовой и 

только 2 человека (11,8%) получили оценки ниже годовой. 

Анализ экзамена по английскому языку (учитель Зеленцова В.Б.) показывает, что 

50% учащихся подтвердили свои результаты, а 50% учащихся получили на экзамене 

оценки выше годовых.   Уровень обученности находится на оптимальном уровне и 

составляет 100% (на уровне 2016 года), по городу –98,8%. Качество знаний составляет 

75% (- 25%  по сравнению с 2016 годом), по городу – 88,6%. 

Анализируя результаты экзамена по литературе (учитель Меркулова О.Е.) можно 

отметить, что все учащиеся успешно сдали экзамен, уровень обученности составил 100% 

(на уровне 2016 года), по городу – 98,8%. Качество знаний составило 66,7% (+ 9,7% по 

сравнению с 2016 годом), по городу – 66,3%. Один учащийся на экзамене подтвердил 

свою годовую оценку, один – получил оценку выше годовой и один – ниже годовой. 

 

В 11-ом классе в прошедшем учебном году было 28 человек. У государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Успешно сдали экзамены 28 человек. 

Одна учащаяся получила аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Все 

выпускники 11 класса проходили ГИА в форме ЕГЭ. 

 



Результаты обязательных экзаменов. 

 Русский 

язык 

Математика 

 (профильный 

уровень) 

Всего выпускников, чел. 28 28 

Выбрали экзамен, чел.   28 28 

Фактически явились, чел. 28 24 

Количество выпускников, получивших на экзамене 

тестовые баллы ниже минимального количества, чел/% 

0 2/8% 

Уровень обученности, чел./% 28/100% 22/92% 

Средний тестовый балл по школе 69,7 44,3 

Наивысший тестовый балл по школе 88 72 

Количество выпускников, получивших на экзамене 

тестовые баллы от минимального количества  до 55 

баллов, чел./% 

2/7% 16/67% 

Количество выпускников, получивших на экзамене 

тестовые баллы от 56 до 80 баллов, чел./% 

21/75% 6/25% 

Количество выпускников, получивших на экзамене 

тестовые баллы от 81 до 90 баллов, чел./% 

5/18% 0 

В том числе получили от 91 до 100 баллов, чел./%  0 0 

 

Сравнительная таблица  

результатов ЕГЭ по математике за 12 лет 

Учебный год % успевающих Средний тестовый 

балл 

Наивысший балл 

2004-2005 77 47,7 82 

2005-2006 73 41,6 64 

2006-2007 80 47 80 

2007-2008 93 43 78 

2008-2009 100 42 81 

2009-2010 100 46 71 

2010-2011 100 45 68 

2011-2012 100 46 68 

2012-2013 100 49 70 

2013-2014 100 45 75 

Математика (базовый уровень) 

2015-2016 100 4,192 1 учащихся 

получили макс. 

кол-во баллов  

(20 баллов) 

2016-2017 100 4,714 0 

Математика (профильный уровень) 

2015-2016 78 40 72 

2016-2017 92 44,3 72 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что с момента введения ЕГЭ в 

штатный режим (2009 год), мы имеем 100% обученности. Однако сегодня эти 100% 

только по базовой математике. Если смотреть результаты профильной математики, видим: 

обученность 92% (+ 14% по сравнению с 2016 годом), средний балл вырос с 40 до 44,3. 

Наивысший балл остался на уровне 2016 года – 72. 



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку за 9 лет 

Учебный год % успевающих Средний тестовый 

балл 

Наивысший балл 

2007-2008 97 58 79 

2008-2009 100 61 79 

2009-2010 100 60 76 

2010-2011 100 59 73 

2011-2012 100 65 84 

2012-2013 100 64 92 

2013-2014 100 64 90 

2015-2016 100 71,8 93 

2016-2017 100 69,7 88 

Из таблицы видно, что процент успеваемости за последние 8 лет остался на одном 

уровне – 100%. Средний балл снизился по сравнению с 2016 годом с 71,8 до 69,7. 

Наивысший балл стал 88 (- 5 по сравнению с 2016 годом). 

Результаты ЕГЭ по выбору 
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Выбрали 

экзамен, чел.   

11 2 2 7 4 13 1 1 

Фактически 

явились, чел. 

11 1 1 5 3 12 1 1 

Количество 

выпускников, 

получивших 

на экзамене 

тестовые 

баллы ниже 

минимальног

о количества, 

чел/% 

0 1/100

% 

1/100

% 

0 0 0 0 0 

Уровень 

обученности, 

чел./% 

11/100

% 

0 0 5/100

% 

3/100

% 

12/100

% 

1/100

% 

1/100

% 

Средний 

тестовый балл 

по школе 

51 17 30 52,6 58 56,1 52 70 

Наивысший 

тестовый балл 

по школе 

59 17 30 72 62 66 52 70 

Количество 
выпускников, 

получивших на 

экзамене 

тестовые 
баллы от 

минимального 

количества  до 
55 баллов, 

чел./% 

8/73% 0 0 3/60% 1/33% 6/50% 1/100

% 

0 



Количество 

выпускников, 

получивших 

на экзамене 

тестовые 

баллы от 56 

до 80 баллов, 

чел./% 

3/27% 0 0 2/40% 2/67% 6/50% 0 1/100

% 

Количество 

выпускников, 

получивших 

на экзамене 

тестовые 

баллы от 81 

до 90 баллов, 

чел./% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

В том числе 

получили от 

91 до 100 

баллов, 

чел./%  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Традиционно большое количество учащихся выбрали обществознание – 13 человек 

(46% от числа допущенных до ГИА). Далее по востребованности стоит физика – 11 

человек (39%). 

 

Анализируя данные таблицы, видим, что 100% уровень обученности показали 

учащиеся на следующих экзаменах по выбору: история и обществознание (учитель 

Ерофеев С.Б.), информатике и ИКТ (учителя Калошина О.А., Бухтинова Н.Е.), физике 

(учитель Патмальник Л.В.), литературе (учитель Александрова Н.Ю.), английскому языку 

(учитель Зеленцова В.Б.). 

Не справились с ЕГЭ по: 

 химии (учитель Левицкая И.А.) – 1 человек (100%) 

 биологии (учитель Кочетова Е.А., Новикова Н.В.) – 1 человек (100%) 

Причем, ЕГЭ по химии и биологии учащиеся не сдали и в 2016 году. 

 

Об уровне и качестве наших выпускников интересно посмотреть в разрезе 

городских показателей: 

Показатель Всего по городу Школа №63 

Средний тестовый балл по 

совокупности всех сданных 

экзаменов 

60,7 52,9 (-0,7 к 2016 г.) 

Средний тестовый балл по 

русскому языку и 

математике 

  

в т.ч. по русскому языку 71,4 69,7 (-2,1 к 2016 г.) 

по математике (профиль) 49,7 (РФ – 47,1) 44,3 (+4,3 к 2016 г.) 

Средняя отметка по 

математике (базовый 

уровень) 

4,43 (РФ – 4,24) 4,71 (+0,2 к 2016 г.) 



Средний тестовый балл на 

экзаменах по выбору 

  

в т.ч.по физике 56,1 51,0 (+1,4 к 2016 г.) 

по химии 54,0 17,0 (-14 к 2016 г.) 

по биологии 57,9 30,0 (+1 к 2016 г.) 

по информатике и ИКТ 64,2 52,6 (+1,6 к 2016 г.) 

по истории 62,2 58,0 (+2 к 2016 г.) 

по обществознанию 61,3 56,1 (-0,1 к 2016 г.) 

по литературе 60,0 52,0 (+6 к 2016 г.) 

по английскому языку 74,6 70,0 

Не преодолели 

минимальную шкалу баллов  

(% экзаменов от числа 

сданных)   

5,9% 4,6% (+ 0,4% к 2016 г.) 

Получили свыше 55 баллов 

(% экзаменов от числа 

сданных)    

60,1% 52,9% (+7,9% к 2016 г.) 

Получили 81-100 баллов (% 

экзаменов от числа 

сданных)   

5,0% 5,7% (-0,6% к 2016 г.) 

 

Полученные результаты ЕГЭ свидетельствуют о достаточно стабильном уровне 

подготовки выпускников: 

 Результат ЕГЭ по математике (базовый уровень) выше городских показателей на 

2,72. Школа отмечена среди шести лучших школ города по результатам ЕГЭ по данному 

предмету. 

 Наблюдается положительная динамика в подготовке выпускников к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень), физике, информатике и ИКТ, истории, литературе, 

биологии. 

 Результаты на ЕГЭ по русскому языку незначительно отличаются от городских 

показателей. 

 Увеличилось количество выпускников, получивших на экзаменах более 55 баллов.  

Однако, стоит отметить: 

 Наблюдается резкое снижение уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по химии 

 Показатели результатов ЕГЭ по биологии и химии второй год значительно ниже 

городских показателей.  

 Доля экзаменов, по результатам которых выпускники не преодолели минимальную 

шкалу баллов, продолжает оставаться высокой – 4,6%.  

 Снизились число выпускников,  получивших на экзаменах от 81 до 100 баллов. 

 

В прошедшем году пять раз школа была пунктом приема экзаменов (ППЭ) для 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. Девятиклассники школ города сдавали русский язык, математику, 

информатику и ИКТ, физику, биологию, химию, обществознание (руководители Носова 

О.В., Борзенкова А.Н.). Все работали на ППЭ добросовестно. Апелляций на порядок 

проведения ОГЭ не поступало. Замечаний со стороны представителей ГЭК не было. 



Общественные наблюдатели и члены ГЭК дали исключительно положительную оценку 

работы ППЭ. 

Директор школы Патмальник Л.В. и заместитель директора по УВР Шарина Е.Ю. 

участвовали в работе ППЭ на территории Ивановской области в качестве членов ГЭК на 

ЕГЭ. 

Заместитель директора по УВР Меркулова О.Е. работала в качестве члена ГЭК на 

ОГЭ. 

Учителя Зубарева О.В., Зеленцова В.Б., Кормушкина В.П., Бухтинова Н.Е. работали 

экспертами на ОГЭ и ЕГЭ. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА 

 Результаты государственной итоговой аттестации показали, что все выпускники 11 

класса, допущенные к аттестации освоили программы среднего общего образования и 

получили аттестаты. Одна выпускница получила аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 Из 53 выпускников 9-х классов, допущенных к ГИА,  53 учащихся успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании. Двое выпускников 

получили аттестаты с отличием. 

По итогам учебного года в выпускных классах пройдены государственные 

программы по всем предметам, выполнена в полном объеме практическая часть программ. 

Выводы: 

1. Наблюдается спланированность и последовательность подготовки и проведения 

аттестации с сентября по июнь со всеми категориями участников образовательного 

процесса со стороны администрации школы, наличие полного пакета документов 

по государственной итоговой аттестации, локальных актов школы, 

информационных стендов в школе и кабинетах по итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ (отв. Патмальник Л.В., Шарина Е.Ю.) 

2. Следует отметить большую работу классных руководителей 9-АБ и 11-А классов 

Белухиной Т.Б., Банушкиной Е.Б., Патмальник Л.В. по организации и контролю 

подготовки и проведения аттестации учащихся. 

3. В течении года велась большая работа через систему индивидуально-групповых 

занятий по подготовке учащихся к экзаменам. 

4. Активно использовались в работе с учащимися «группы риска» такие формы 

деятельности, как вызовы на беседу к администрации школы, Совет профилактики, 

МПС, ходатайство в ОДН, КДН. 

5. Проводилась активная работа с родителями выпускников по знакомству с 

нормативной базой государственной итоговой аттестации. Это сняло много 

вопросов со стороны родителей и учащихся в ходе итоговой аттестации (отв. 

Патмальник Л.В., Шарина Е.Ю.) 

6.3. Результаты Всероссийских проверочных работ. 

Всероссийские проверочные работы 

 4 классы (русский математика, окружающий мир) 

 5 классы (русский язык, математика, история, биология) 



 10 класс (география) 

 11 класс (география, история, биология, физика, химия) 

Результаты Всероссийских проверочных работ следующие: 

Предмет Клас

с 

Выполня

ли 

работу 

Получили оценки Уровень 

обучененост

и, % 

Качество 

знаний, 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

4 74/86% 30/41% 29/39% 14/19% 1/1% 73/99% 59/80% 

Математи

ка 

4 76/88% 45/59% 25/33% 6/8% 0 76/100% 70/92% 

Окружаю

щий мир 

4 77/90% 27/35% 35/46% 14/18% 1/1% 76/99% 62/81% 

Русский 

язык 

5 74/95% 5/7% 18/24% 34/46% 17/23% 57/77% 23/31% 

Математи

ка 

5 71/91% 5/7% 19/27% 39/55% 8/11% 63/89% 24/34% 

История 5 70/90% 3/4% 18/26% 35/50% 14/20% 56/80% 21/30% 

Биология 5 72/92% 4/6% 36/50% 24/33% 8/11% 64/89% 40/56% 

География 10 26/93% 5/19% 12/46% 9/35% 0 26/100% 17/65% 

География 11 27/96% 0 12/44% 13/48% 2/8% 25/92% 12/44% 

Физика 11 27/96% 3/11% 22/82% 2/7% 0 27/100% 25/93% 

Химия 11 28/100% 6/21% 13/46% 8/29% 1/4% 27/96% 19/67% 

Биология 11 25/89% 17/68% 8/32% 0 0 25/100% 25/100% 

История 11 27/96% 16/59% 11/41% 0 0 27/100% 27/100% 

Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ  показывает: 

 учащиеся 4-х классов справились с выполнением работ на оптимальном уровне 99 

– 100%, что соответствует городским и областным показателям. Ниже городских и 

областных показателей уровень усвоения материала только по окружающему миру.  

Выполнение заданий по русскому языку №1, 5, 7 – 11, 15 (1) соответствуют, либо 

чуть выше городских и областных показателей, по остальным заданиям показатели 

выполнения чуть ниже городских. Процент выполнения заданий по математике, за 

исключением №9 и 11, выше городских и областных показателей. При выполнении 

заданий № 2, 3, 5, 7, 8, 10 по окружающему миру, показатели процента выполнения 

выше городских и областных показателей, процент выполнения учащимися 

остальных заданий чуть ниже городских и областных показателей. 

 учащиеся 5-х классов выполнили работы на допустимом уровне 77-89%, что ниже 

показателей уровня обученности по городу и области. Анализ выполнения 

отдельных заданий по русскому языку показывает, что процент выполнения 

учащимися всех заданий, за исключением №12, ниже, чем в городе и области. 

Процент выполнения всех заданий по математике также ниже, чем в городе и 

области. Показатели выполнения заданий №1 и 2 по истории вышегордского и 

областного, однако процент выполнении остальных задагний работы ниже, чем по 

области и городу.  Процент выполнения заданий №1-3 по биологии выше 

городского и областного показателей, с остальными заданиями учащиеся 

справились хуже (процент выполнения ниже городского и областного 

показателей). 

 учащиеся 10 и 11 классов справились с работой по географии на оптимальном 

уровне  100% и 92% соответственно. Показатели  выполнения учащимися заданий 



работы находятся на уровне показателей по городу Иваново и области, а по отдельным  

заданиям (№2, №3, №5,  №6,  №10, №11,№15, №17) показатели по школе выше 

показателей всех участников ВПР по географии, в том числе по Ивановской области и по 

городу. 

 учащиеся 11 класса справились с выполнением работ ВПР по физике, химии, биологии и 

истории на оптимальном уровне 99-100%. Показатели  выполнения учащимися заданий 

работы по физике находятся на уровне показателей по городу Иваново и области, а по 

отдельным  заданиям (№1, №3, №5,  №6,  №7, №8, №12, №14, №16, №17) показатели по 

школе выше показателей по Ивановской области и по городу. Показатели  выполнения 

учащимися почти всех заданий работы  по биологии  и истории выше, чем аналогичные 

показатели по городу Иваново и области.Показатели  выполнения учащимися заданий 

работы по химии , за исключениям №1 и №4, ниже, чем аналогичные показатели по городу 

Иваново и области.  

 

Региональные диагностические работы 

 6 классы (русский язык, математика) 

 7 классы (математика) 

 8 классы  (математика, история) 

 9 классы (математика, информатика и ИКТ) 

 10 класс (математика, физика, обществознание) 

 11 класс (информатика и ИКТ) 

Результаты региональных диагностических работ следующие:  
Предмет Класс Выполня

ли 

работу 

Получили оценки Уровень 

обученен

ости, % 

Качество 

знаний, 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

6 67/91% 6/9% 24/36% 27/40% 10/15% 57/85% 30/45% 

Математика 6 66/89% 5/8% 25/38% 35/53% 1/1% 65/99% 30/45% 

Математика 7 55/92% 7/13% 11/20% 28/51% 9/16% 46/84% 18/33% 

Математика 8 74/92,5% 5/7% 5/7% 56/76% 8/10% 66/90% 10/14% 

История 8 60/76% 1/2% 10/16,5% 39/65% 10/16,5% 50/83,5% 11/18,5% 

Математика 9 66/87% 3/5% 9/14% 36/54% 18/27% 48/73% 12/19% 

Информати

ка и ИКТ 

9 16/94% 0 8/50% 8/50% 0 16/100% 8/50% 

Математика 10 27/96% 4/15% 14/52% 8/30% 1/3% 26/97% 18/67% 

Физика 10 27/96% 2/7% 13/48% 11/41% 1/4% 26/96% 15/56% 

Обществозн

ание 

10 
24/86% 1/4% 17/71% 6/25% 0 24/100% 18/75% 

   

Предмет Класс Выполня
ли 

работу 

Набрали кол-
во баллов 

от 40 и выше 

Средний балл  
(по 100 

бальной шкале) 

Наивысший 
балл  

(по 100 

бальной шкале) 

Уровень 
обученности, 

% 

Информати
ка и ИКТ 

11 7/100% 4/57% 33,29 
(ниже 

минимального) 

51 57% 



 в 6-х классах на диагностической работе по русскому языку учащиеся 

показали допустимый уровень обученности  - 85%, качество знаний 

составило 45%. На диагностической работе по математике уровень 

обученности составил 99% - оптимальный уровень, качество знаний – 45%. 

 в 7-х классах на диагностической контрольной работе учащиеся показали 

допустимый уровень обученности – 84%, качество знаний – 33% 

 в 8-х классах на диагностических работах по математике и истории учащиеся 

показали допустимый уровень обученности, который составил 90% и 83,5% 

соответственно, качество знаний – 14% и 18,5% соответственно.  

 в  9-х классах на диагностической работе по математике учащиеся показали 

критический уровень обученности – 73%, качество знаний составило 19%. 

 в 10-х классах на диагностических работах учащиеся показали оптимальный 

уровень обученности: 96% - физика, 97% - математика, 100% - 

обществознание. Качество знаний составило 56%, 67% и 75% соответственно. 

 анализ диагностических работ по информатике и ИКТ в 9 и 11 классах для 

учащихся, выбравших данный предмет для сдачи экзаменов показал, что все 

учащиеся 9-х классов справились с выполнением работы (уровень 

обученности – 100%), причем половина учащихся за работу получили оценку 

«4». Из 7 учащихся 11 класса с работой справились только 4 человека 

(уровень обученности – 57%). Максимальный балл за работу составил 51. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

учащиеся 11-А класса участвовали в репетиционном тестировании по русскому языку в 

соответствии с приказом Департамента образования (март 2017 года). 
Результаты тестирования представлены в таблице:  

Участвовали 
в 

тестировани

и 

 Набрали количество баллов Средни
й балл 

(по 100-

бальной 

шкале) 

Наивысший 
балл  

(по 100 

бальной 

шкале) 

Уровень 
обучененос

ти, % 
Ниж
е 24 

От 
24 

до 

35 

От 
36 

до 

60 

От 61 
до 80 

От 
81 

до 

100 

100 
балло

в 

26/93% 0 0 18/ 

69% 

6/ 

23% 

2/ 

8% 

0 59 93 100% 

 

7. Самоопределение выпускников образовательной организации 

 

В сравнении с 2016  годом количество выпускников 11 класса, поступивших в 

образовательные организации высшего образования, увеличилось на 1%, поступивших 

в профессиональные образовательные организации уменьшилось на 9 %.Продолжают 

свое образование 93% выпускников 11 класса. 

 

7.1. Таблица «Самоопределение выпускников МБОУ «СШ № 63» уровня 

основного общего образования» 

Год  Кол-во выпускников 

9 класса с учетом пересдачи 

Поступили в 

10 класс 

Поступили в 

профессиональные ОО 

2015 60 30 30 

2016 73 27 46 

2017 53 24 29 

 



7.2. Таблица «Самоопределение выпускников МБОУ «СШ № 63» уровня 

среднего общего образования»  

Год  Кол-во 

выпускников 

11 класса 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

УСПО 

Другие 

причины 

определения 

2015 0 - - - 

2016 26 21 5 - 

2017 28 23 3 
1-РА 

1 - работа 

 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 

 1) обеспечение внутришкольного контроля: 

 за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

 за периодичностью дополнительного профессионального образования 

педагогических работников;  

 за посещаемостью учащихся;  

 за выполнением образовательных программ;  

 за уровнем удовлетворенности образовательным процессом потребителя 

муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование»;  

2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования, на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

 приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. №1324 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 833 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

411 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

369 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

53 чел. 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

231 чел. 

/28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,04 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,62 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена  выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена  выпускников 11 

класса по математике: 

 профильный уровень 

 базовый уровень 

 

 

44,3 

4,7 

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 



1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса: 

 профильный уровень 

 

 базовый уровень 

 

 

 

 

2 чел. /8,3% 

 

0 чел. /0% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5чел. /9% 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. 

/3,45% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 чел. /3,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

768чел/92% 

1.19 Численность/удельный вес учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 47чел/5,6% 

1.19.2 Федерального уровня 44чел/5% 

1.19.3 Международного уровня 8чел/0,9% 

1.20 Численность/удельный вес учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.21 Численность/удельный вес учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.22 Численность/удельный вес учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.23 Численность/удельный вес учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел. /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 чел. 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников   

41 чел. 

/82% 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

35 чел. 

/73% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников   

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников   

5 чел. /10% 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников   

5 чел. /10% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31 чел. 

/65% 

1.29.1 Высшая 14 чел. 

/29% 

1.29.2 Первая 17 чел. 

/36% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

48 чел. 

/100% 

1.30.1 До 5 лет 11 чел. 

/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел. 

/25% 

1.31 Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел. /8% 

1.32 Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 чел. 

/33% 

1.33 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

49 чел. 

/100% 

1.34 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49чел. 

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете в расчете на одного учащегося 

 



2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использование переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиотекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

833 чел. 

/100% 

2.6 Общая численность помещений, вкоторых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,9 кв. м 

 

 

 

 


