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Самобследование проведено в соответствие с приказом Министерства образования 

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

самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом директора образовательной организации от 16.01.2019 №7-

ОД «О проведении самообследования образовательной организации» 

Результаты самообследования представлены на 01.01.2019 года. 

 

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 (с изменениями  от 25.05.2018 и от  

27.11.2018) 

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 постоянное бессрочное 

пользование земельным участком от 31.05.2018 №37-37-01/031/2009-290 (корпус Б) 

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 организации;  

 • Педагогический совет;  

 • Управляющий совет.  

Полномочия органов управления образовательной организации определены 

уставом образовательной организации. 

 За 2018 год состоялись: 1 общее собрание работников, 15 педагогических советов, 

4 заседания Управляющего совета образовательной организации. 

Состав администрации МБОУ «СШ № 63»:  

- директор Патмальник Людмила Владиславовна (стаж работы в сфере образования 28 

лет);  

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

образования 39 лет);  

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

образования 21 год); 

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

образования 21 год);  



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

образования 8 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.  

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в 

очной форме обучения осваивают 857 учащихся, из них 406 учащихся - образовательную 

программу начального общего образования; 396 учащихся - образовательную программу 

основного общего образования; 55 учащихся - образовательную программу среднего 

общего образования. 

В очной форме обучения осваивает основную программу основного общего 

образования по индивидуальному плану на дому 1 обучающийся. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ «СШ № 63» реализует образовательные программы дополнительного образования. 

Дополнительную общеразвивающую программу «Адаптация к условиям школьной 

жизни» за счет средств физических лиц осваивают 60 человек, дополнительные 

общеразвивающие программы «Баскетбол», «Волейбол» за счет бюджетных средств - 40 

человек. В рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДОД ЦВР №2 – 368 человек, ДДЮТ – 

45 человек, спортшколы – 45. 

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. Условия реализации основных образовательных программ 

5.1. Кадровые условия 

На конец 2018 года в образовательной организации работает 44 человека. Количество 

работников с высшим профессиональным образованием составляет 38 человек (86%), 6 

педагогов (14%) имеют среднее профессиональное образование. Один из педагогов со 

средним профессиональным образованием  получает высшее профессиональное 

образование по направлению «История». Квалификационную категорию имеют 24  

человека (55%), 19 человек аттестованы на СЗД (43%), 1 человек является молодым 

специалистом (2%). План повышения квалификации педагогов выполнен на 100%. 

5.1.1.  Таблица «Образовательный ценз и квалификация педагогов» 

Год Общее 

количес

тво 
педагог

ов 

Количество/до

ля педагогов с 

высшим проф. 
образованием 

Количество/до

ля педагогов со 

средним проф. 
образованием 

Количество/до

ля педагогов, 

имеющих 
образование 

педагогической 

направленност

и 

Количество/до

ля педагогов, 

имеющих 
категорию 

Количество/до

ля молодых 

педагогов 

2016 48 40 (83%) 8 (17%) 44 (92%) 35 (73%) 2 (4%) 

2017 48 43 (90%) 5 (10%) 43 (90%) 31 (65%) 2 (4%) 

2018 44 38 (86%) 6 (14%) 38 (86%) 24 (55%) 1 (2%) 

 

5.1.2 Возрастной состав педагогического коллектива 

 Доля педагогов до 30 лет – 2% 

 Доля педагогов от 30 до 55 лет – 59% 

 Доля педагогов после 55 лет – 39% 

 

5.1.3 Уровень квалификации педагогов 

  
Год Общее 

количеств

о 
педагогов 

Количество/доля 

педагогов с 

высшей 
квалификационн

ой категорией 

Количество/до

ля педагогов с 

первой 
квалификацион

ной категорией 

Количество/до

ля педагогов, 

аттестованных 
на СЗД 

Количество/

доля 

молодых 
специалисто

в 

Количество/до

ля педагогов 

не имеющих 
аттестацию 

2016 48 14 (29%) 21 (44%) 7 (15%) 2 (4%) 4 (8%) 

2017 48 15 (30%) 20 (40%) 7 (14%) 2 (4%) 6 (12%) 

2018 44 8 (18%) 15 (34%) 19 (44%) 1 (2%) 1 (2%) 

 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

1) диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных 

ориентаций; 



2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки); 

3) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по 

разработке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и 

эффективность образовательного процесса; 

4) развития материального стимулирования эффективной работы педагогов 

образовательной организации. 

5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса  

В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

Основной библиотечный фонд составляет 19657 экземпляров, из них – учебников 11365 

(1605 с электронными приложениями), 7692 – художественной литературы, 200 – 

методической литературы, 180 – учебных пособий, 220 – справочных материалов. 1453 

учебника приобретено в  2018 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 2019-2020 учебный год - 1468 экземпляров;  

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 14 мультимедийных установок, 38 

многофункциональных устройств, 52 единицы компьютерной техники. Кабинеты 

информатики оборудованы локальной сетью и 31 кабинет имеют доступ в Интернет.  

В 2018 году сделан частичный ремонт крыши (корпуса Б), частичный ремонт 

мягкой кровли (корпуса А), замена дверей в рекреации 1 этажа в корпусе А, покраска стен 

рекреаций 1-4 этажей и столовой, лестничных пролетов 1-4 этажи (корпус А).  

Осуществлена частичная замена  асфальтового покрытия на территории 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 цоколя (ул.Академическая, д.5) 

5) замена оконных блоков в столовой (ул.Академическая, д.5) 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

6.1. Результаты промежуточной аттестации по итогам 2017-2018 учебного года. 

 По итогам 2017-2018 учебного года уровень обученности составил 97,4%, 

качество знаний – 32 %. 

 За 2017-2018 учебный год оптимальные показатели качества знаний отмечены:  

 в 3 «А» классе – 59,1% (классный руководитель Чепрасова С.А.) 

6.1.1. Сравнительные результаты промежуточной аттестации за три года. 

Уровень 

образования 

2016 2017 2018 

Успеваемость, 

%  

Качество, 

% 

Успеваемость, 

%  

Качество, 

% 

Успеваемость, 

%  

Качество, 

% 

Начальное 

общее 

образование 

97% 44% 98,6% 49% 98,6% 49% 

Основное 

общее 

образование 

94% 23% 95% 22% 95% 22% 

Среднее 

общее 

образование 

100% 15% 100% 30% 100% 30% 

Результаты промежуточной аттестации за три года показывают следующее: 

 повышение качества знаний на уровне начального общего образования с 44% до 

49%,; 

 рост показателей качества знаний на уровне среднего общего образования с 15% 

до 30%; 

 снижение показателей качества знаний на уровне основного общего образования с 

23% до 22%. 

6.2  Результаты Всероссийских проверочных работ. 

6.2.1. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне начального 

общего образования. 

 В 2018 году обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку (80%), математике (87,5%) и окружающему миру 

(88%). Успешность выполнения проверочной работы по русскому языку составила 92%, 

качество – 66,7%. Успешность выполнения проверочной работы по математике  и 

окружающему миру – 99%, качество знаний – 65,3% и 76,7% соответственно. 

Предмет Результаты выполнения работ, % % 

качества 

по школе 

%  

качества 

по 

городу 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 7,8 25,6 56,7 10 66,7 78,8 

Математика 2 32,7 39,8 25,5 65,3 83,6 



Окружающий 

мир 

1 22,2 64,6 12,1 76,7 83,8 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4-х классах показал 

следующее: 

 качество знаний учащихся школы по русскому языку ниже средних показателей 

качества знаний школ города на 12,1% , по  математике – на 18,3%, по окружающему 

миру – на 7,1%.  

 6.2.2. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне основного 

общего образования. 

 В 2018 году учащиеся 5-х классов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку (89%), математике (89%), истории (88%) и 

биологии (84%), учащиеся 6-х классов – по русскому языку (90%) и математике (91%). 

Оптимальный уровень обученности показали учащиеся 5-х классов на проверочной 

работе по биологии – 100%, качество знаний – 64,8%. Успешность выполнения остальных 

проверочных работ в 5 классе: по русскому языку – 62,5%, качество знаний – 27,8%, по 

математике – 69,4%, качество знаний – 39%, по истории – 77,5%, качество знаний – 42,3%. 

Успешность выполнения проверочных работ по русскому языку в 6 классе составила 

69,9%, качество знаний – 15,1%, по математике – 67,6%, уровень обученности – 13,5%. 

 

Предмет Результаты выполнения работ, % % 

качества 

по школе 

%  

качества 

по 

городу 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 

Русский язык 37,5 34,7 26,4 1,4 27,8 49,5 

Математика 30,6 30,6 23,6 15,3 38,9 54,2 

История  22,5 35,2 29,6 12,7 42,3 59,3 

Биология 0 35,3 57,4 7,4 64,8 66,6 

6 класс 

Русский язык 30,1 54,8 15,1 0 15,1 42,4 

Математика 32,4 54,1 13,5 0 13,5 40,7 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 5-х и 6-х классах показал 

следующее: 

 качество знаний учащихся 5-х классов  школы по русскому языку ниже средних 

показателей качества знаний школ города на 21,7% , по  математике – на 15,3%, по 

истории – на 17%, по биологии – на 1,8% 

 качество знаний учащихся 6-х классов школы по русскому ниже средних 

показателей качества знаний школ города на 27,3%, по математике – 27,2%.  

 

    6.2.3. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне среднего 

общего образования. 

 В 2018 году учащиеся 11класса приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по химии (93%) и биологии (86%).  Успешность выполнения проверочных работ 



по химии и биологии составила 100%, качество знаний по химии – 96,2%, по биологии – 

100%. 

Предмет Результаты выполнения работ, % % 

качества 

по школе 

%  

качества 

по городу 

«2» «3» «4» «5» 

Химия 0 3,8 46,2 50 96,2 68,7 

Биология 0 0 54,2 45,8 100 81 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 11 классе показал 

следующее: 

 показатели качества знаний учащихся школы по химии (на 27,5%.), по биологии 

(на 19%) выше средних показателей качества знаний школ города Иванова по этим 

предметам. 

 

6.3. Результаты ОГЭ в 2018 году. 

 К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2018 году было допущено 73 учащихся (94%). 72 выпускника проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 1 выпускник – в форме ГВЭ. 56 

учащихся (72%) успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании в основные сроки.  Аттестаты особого образца получили 3 выпускника – 

Татарникова А., Трофимова Е., Мужжакова Е.. 17 выпускников (22%) повторно вышли на 

государственную итоговую аттестацию в сентябре 2018 года. 

С учетом дополнительных сентябрьских сроков все выпускники 9-х классов, 

допущенные до ГИА получили аттестаты об основном общем образовании 

 

6.3.1. Сравнительные результаты ОГЭ за три года. 
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Русский язык 72 

(99%) 

100 89 4,43 53 

(100%) 

100 73,6 4,03 72 

(99%) 

100 58,3 3,76 

Математика 72 

(99%) 

100 76,4 3,92 53 

(100%) 

100 60,4 3,62 72 

(99%) 

100 29,2 3,29 

География 34 

(47%) 

74 53 3,53 15 

(28%) 

100 73,3 3,87 33 

(45%) 

100 48,5 3,67 

Обществознан

ие 

48 

(67%) 

85 27 3,15 39 

(74%) 

100 35,9 3,36 62 

(85%) 

100 24,2 3,26 

Физика 24 

(33%) 

96 46 3,67 14 

(26%) 

100 35,7 3,36 7 

(10%) 

100 57,1 3,57 

История - - - - - - - - 8 

(11%) 

100 0 3,0 



Биология 13 

(18%) 

92 23 3,15 11 

(21%) 

100 18,2 3,27 4 (5%) 100 50 3,5 

Информатика 

и ИКТ 

11 

(15%) 

91 82 4,0 17 

(32%) 

100 76,5 3,76 29 

(40%) 

100 55,2 3,66 

Химия 3 (4%) 100 66,7 4,0 3 (6%) 100 66,7 4,0 - - - - 

Английский 

язык 

4 (6%) 100 100 4,5 4 

(7,5%) 

100 75

% 

4,0 1 

(1,4%) 

100 100 5,0 

Литература 7 

(10%) 

100 57 3,71 3 (6%) 100 66,7 3,67 - - - - 

 

По  результатам ОГЭ в 2018 году лучшие результаты среднего балла по 

английскому языку – 5,0 (учитель Иванова Е.П.) и русскому языку – 3,76 (учитель 

Зубарева О.В. 

Положительная динамика качества знаний наблюдается по физике (учитель 

Патмальник Л.В.),  биологии (учитель Новикова Н.В,), английскому языку (учитель 

Иванова Е.П. 

По всем остальным предметам, которые сдавали выпускники в 2018 году 

наблюдается отрицательная динамика качества знаний и снижение среднего балла.  

 

6.4. Результаты ЕГЭ в 2018 году. 

К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ в 2018 году было допущено 28 учащихся (100%). Все 

выпускники 11 класса  сдали экзамены по обязательным предметам и получили аттестаты 

о среднем общем образовании.  Зеленцова Анна получила аттестат с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении».  

6.4.1. Сравнительные результаты ЕГЭ за три года (за исключением 

математики базового уровня). 

 

Предмет 2016 2017 2018 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

эк
за

м
ен

 

У
р
о
ве

н
ь 

о
б
у

ч
ен

н
о
ст

и
, 
%

  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

Н
аи

в
ы

сш
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

эк
за

м
ен

 

У
р
о

ве
н

ь 
о
б
у

ч
ен

н
о
ст

и
, 
%

  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

Н
аи

в
ы

сш
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

эк
за

м
ен

 

У
р
о
ве

н
ь 

о
б
у

ч
ен

н
о
ст

и
, 
%

  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

Н
аи

в
ы

сш
и

й
 б

ал
л
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

Русский язык 26 

(100%) 

100 71,8 93 28 

(100%) 

100 69,7 88 28 

(100%) 

100 77 98 

Математика 24 

(92%) 

79 40 72 24 

(86%) 

92 44,3 72 16 

(57%) 

100 61 82 

Обществознан

ие 

25 

(96%) 

100 53,7 69 12 

(43%) 

100 56,1 66 13 

(46%) 

100 69 90 

Физика 10 

(38%) 

90 48,6 65 11 

(39%) 

100 51 59 10 

(36%) 

100 61 80 

История 2 (8%) 100 56 58 3 

(11%) 

100 58 62 3 

(11%) 

67 52 70 



Биология 3 

(12%) 

33,3 29 44 1 (4%) 0 30 30 2 (7%) 50 52 69 

Информатика 

и ИКТ 

1 (4%) 100 51 51 5 

(18%) 

100 52,6 72 - - - - 

Химия 1 (4%) 0 31 31 1 (4%) 0 17 17 2 (7%) 100 69 72 

Английский 

язык 

- - - - 1 (4%) 100 70 70 1 (4%) 100 69 69 

Литература 1 (4%) 100 46 46 1 (4%) 100 52 52 2 (7%) 100 57 70 

 

 Качество знаний математики базового уровня у выпускников 

общеобразовательного 11 класса составил 92%., только один выпускник школы показал 

удовлетворительные знания базовой математики. Средняя отметка – 4,6  (выше городских 

показателей).  

Полученные результаты ЕГЭ свидетельствуют о достаточно стабильном уровне 

подготовки выпускников: 

 57% выпускников сдавали экзамен по математике профильного уровня и 100% из 

них подтвердили знания математики профильного уровня.  Средний балл по предмету 

поднялся с 40 (2016 год) до 61 (2018 год). Наивысший балл по математике профильного 

уровня – 82 (выпускник Мясоедов Д., учитель Бухтинова Н.Е.) Школа отмечена среди 

шести лучших школ города по результатам ЕГЭ по данному предмету. 

 По русскому языку свыше 55 баллов получили 93% выпускников. Наивысший балл 

по русскому языку  98 (выпускница Зеленцова А., учитель Носова О.В.) 

 Наблюдается положительная динамика по физике (учитель Патмальник Л.В.), 

обществознанию (учитель Кутумов Г.К.), химии (учитель Левицкая И.А.), литературе 

(учитель Носова О.В.). 

 Увеличилось количество выпускников, получивших на экзаменах более 55 баллов.  

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 

1) работа в рамках ВСОКО: 

 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 объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

 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 подготовки) и 

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

дисциплин (модулей); 



3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий 

образовательного процесса. 

 

7. Участие обучающихся образовательной организации в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

№ Название мероприятия Кол-во руководители результат 

1.  Культурно-спортивный 

праздник «Ситцевая верста» 

8 Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

участие 

2.  Всероссийская акция «Голубь 

мира» 

26 Меркулова О.Е. 

 

участие 

3.  Всероссийский день бега «Кросс 

наций – 2018» 

34 Ипатова М.А. 

Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

 

4.  День Юнармейца «Время 

выбирает нас!» 

7 Меркулова О.Е. участие 

5.  24-й гор. математический турнир 

среди учащихся 5-7 классов 

3 Банушкина Е.Б. участие 

6.  Конкурс рисунка на майке 

«Наука роботов» 

67 Кл.руководители 

1-6 кл. 

участие 

7.  Городской исследовательский 

проект «Разведка» 

2 Покровская Е.П. Диплом участника 

 

8.  Всероссийская олимпиада 

школьников. Школьный этап 

514 Меркулова О.Е. 

Учителя-

предметники 

участие 

9.  Муниципальный  этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

23 Борзенкова А.Н. 

Кормушкина 

В.П. 

Меркулова О.Е. 

Зубарева О.В. 

Чижова Г.В.  

Новикова Н.В. 

Призеры  

Миронов Н.  

Мужжакова Е.  

Татарникова А. 

10.  Х1 Открытый межрегиональный 

Форум школьных СМИ 

«МедиаШкола-2018» 

2 Меркулова О.Е. 1 место 

Милегина А. 11а 

Татарникова А. 10а 

11.  III Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

Январь-февраль  

13 Чепрасова С.А. 

Малинина Л.К. 

Осокина О.А. 

Шакирова Г.М. 

Победитель 

Борисов Илья  

(3 место) 

12.  «Лыжня ДОСААФ России» 6 Меркулова О.Е участие 

13.  Городская олимпиада «Турнир 

Смешариков»  

 Гайдаржи К.Л. участие 

14.  Онлайн-олимпиада «Заврики» 

Учи.ру по математике 

Февраль  

6 Шакирова Г.М. 

Чепрасова С.А. 

Малышева Г.И. 

Победители 4 Б 

Смирнова Анастасия  

Сидорович Даниэль  

15.  Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку 

для школьников, 5 класс 

1 Меркулова О.Е. Диплом 2 степени 

Пономарев И. 5а 

16.  Городская акция "И вспомнить 

страшно, и забыть нельзя", 

посвящённой 75-летию 

Сталинградской битвы 

13 Меркулова О.Е. участие 



17.  Гор. конкурс инсценированной 

патриотической песни «Отчизны 

верные сыны» 

38 Зеленцова В.Б. 

Борзенкова А.Н. 

2 место 

18.  Конкурс «Напиши письмо 

солдату» 

32 Чепрасова С.А. 

Малышева Г.И. 

Силанова А.О. 

Огаркова В.Н. 

Жулькова Н.В. 

Осокина О.А. 

Шакирова Г.М. 

Чухнина И.А. 

 

19.  Городской военно-

патриотический слет 

«Наследники Победы» 

23 Меркулова О.Е. участие 

20.  Городская военно-спортивная 

игра «Юные защитники 

Отечества» 

5 Меркулова О.Е. 1 место на этапе 

«Первая 

медпомощь» 

21.  Форум ученических работ 

«Горизонты поиска и 

достижений» 

1 Токарева А.А. 2 место 

Мужжакова Е. 

22.  ХХVIII областные 

краеведческие чтения  

1 Токарева А.А. 1 место Мужжакова 

Екатерина  

23.  Городская олимпиада рабочих 

рук «basicSKILLS» 

11 Покровская Е.П. 1 место  

«Ресторанное дело» 

Арзуманян Виктория 

Камалова Валентина  

2 место  

«Столярное дело»:  

Колыгин Данила 7-В  

24.  Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» Учи.ру по 

русскому языку   Март  

2 Чепрасова С.А. 

 

участие 

25.  Городской фестиваль 

ученического самоуправления 

«Я за ученическое 

самоуправление!» 

5 Меркулова О.Е. участие 

26.  Круглый стол «Диалог религий 

во имя мира и добра» 

2 Белухина Т.Б. участие 

27.  Городская интеллектуальная 

игра «Юный правовед» 

5 Кутумов Г.К. учстие 

28.  Городская эколого-

краеведческая игра для 

учащихся 5-6 классов «Загадки 

родной природы» 

 Новикова Н.В. участие 

29.  Игра «Мой ресурс» 4 Левицкая И.А. участие 

30.  Олимпиада по краеведению 

«Моя губерния: вчера, сегодня, 

завтра» 

2   

31.  Гор. соревнования по пулевой 

стрельбе 

5 Меркулова О.Е. участие 

32.  Районный конкурс «Мисс весна» 2 Морозова С.А. участие 



33.  Городские спортивные 

соревнования «Морская регата» 

10 Шакирова Г.М. 

Волкова С.С. 

участие 

34.  IХ межрегиональный 

молодежный фитнес-фестиваль 

«Движение – жизнь!» 

10 Волкова С.С. участие 

35.  Благотворительный марафон 

«Ты нам нужен!» 

 Меркулова О.Е. 

Левицкая И.А. 

Кл.руководители 

участие 

36.  «Дино-олимпиада» 

Всероссийская межпредметная 

онлайн-олимпиада Учи.ру Апр 

1 Малышева Г.И. Победитель 

Потехина К. 3г 

37.  IV Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2018 

2 Меркулова О.Е. участие 

38.  Социально-психологическое 

тестирование уч-ся 8 кл.- раннее 

выявление потребления ПАВ  

44 Зеленцова В.Б. 

Борзенкова А.Н. 

участие 

39.  Всероссийская неделя добра 17 Меркулова О.Е. участие 

40.  Единый урок парламентаризма  

к 25-летию Совета Федераций 

17 Кутумов Г.К. 

Меркулова О.Е. 

 

41.  Открытый российский интернет-

конкурс по окружающему миру 

«Поиграем в города» 

1 Меркулова О.Е. Диплом 3 ст. 

Пономарев И. 

42.  Первенстве Советского района 

города Иваново по лазертагу 

6 Борзенкова А.Н. участие 

43.  Городской экологический 

форум, приуроченный 

Всемирному Дню Земли «Эта 

Земля твоя и моя» 

3 Новикова Н.В. участие 

44.  Городской конкурс агитбригад 

«Есть такая профессия» 

8 Покровская Е.П. участие 

45.  Игра «Живи! Чувствуй!» 4 Левицкая И.А. участие 

46.  Областной конкурс чтецов 

памяти В.Высоцкого 

5 Носова О.В. 

Александрова Н. 

участие 

47.  Открытый интернет-конкурс по 

немецкому языку «Piraten-

Abenteuer» 

1 Меркулова О.Е. Диплом 2 ст. 

Пономарев И. 

48.  Городской фестиваль 

ученического самоуправления 

«Управляем сами!» 

6 Меркулова О.Е. участие 

49.  Открытый танцевальный 

конкурс «Звезда танцпола» 

46 Волкова С.С. Победитель 

Бухарина В. 

50.  Чемпионат по чтению вслух 

«Страница 18» 

4 Покровская Е.П. участие 

 

51.  Конкурс-фестиваль детских 

балетмейстерских работ «ИдеЯ» 

1 Волкова С.С. участие 

 

52.  Городской смотр-конкурс строя 

и песни «Равнение на мужество» 

10 Меркулова О.Е. участие 

53.  Городской мастер-класс по 

несению почетного караула и 

строевой подготовке 

4 Меркулова О.Е. участие 



54.  Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут» 

16 Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

участие 

55.  Фестиваль черлидинга «Новый 

старт» 

10 Волкова С.С. участие 

56.  Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Рабочий край» 

36 Борзенкова А.Н. 

Ипатова М.А. 

Ибрагимова Е.В. 

участие 

57.  Акция «Час памяти» 30 Меркулова О.Е. участие 

58.  Проект «Военный вальс» 

 

12 Волкова С.С. 

 

участие 

59.  Акция «Свеча памяти» 4 Меркулова О.Е. участие 

60.  Городская военно-

патриотическая игра «Герои 

земли Ивановской» 

10 Меркулова О.Е. участие 

61.  Военно-полевые сборы для 

юношей  

 Белухина Т.Б. участие 

62.  Работа трудового отряда в 

летний период 

 Покровская Е.П. 

Белухина Т.Б. 

Малышева Г.И. 

Подготовка школы к 

новому уч. году 

63.  Организация вариативных форм 

летней занятости детей и 

подростков 

 Левицкая И.А. участие 

64.  Организация работы лагеря 

дневного пребывания 

 Левицкая И.А. участие 

65.  Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

97 Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

Ипатова М.А. 

участие 

66.  Школьный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

625 Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

Ипатова М.А. 

участие 

67.  Сдача норм ГТО  Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

Ипатова М.А. 

Золотой знак: 

Кознова А. 

Шакиров И. 

Жидяев А. 

Серебряный знак 

Бухарина В. 

Густяков М. 

Ибрагимова р. 

Ефремова Л. 

Соколов С. 

68.  Городская спартакиада 

школьников в течение года 

 Борзенкова А.Н. 

Ибрагимова Е.В. 

Ипатова М.А. 

17 место в городе,  

4 в районе  

 

 

 

 



8. Самоопределение выпускников образовательной организации 

В 2018 году 100% выпускников 11 класса продолжают свое образование. По 

сравнению с 2017 годом на 3,4 % уменьшилось количество выпускников, поступивших в 

высшие учебные заведения. Количество поступивших в профессиональные 

образовательные организации увеличилось на 10,4%. 

8.1. Самоопределение выпускников МБОУ «СШ № 63» уровня среднего общего 

образования 
Год  

Кол-во 

выпускников 

уровня среднего 

общего 

образования 

Количество/доля 

выпускников, 

получающих 

образование в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Количество/доля 

выпускников, 

получающих 

образование в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Количество/доля 

работающих 

выпускников 

2016 26 21 (81%) 5 (19%) 0 (0%) 

2017 28 23 (82%) 3 (11%) 2 (7%) 

2018 28 22 (78,6%) 6 (21,4%) 0 (0%) 

 

33% выпускников 9-х классов приняли решение осваивать образовательные 

программы среднего общего образования, 67% - поступили в профессиональные 

образовательные организации. 

8.2. Самоопределение выпускников МБОУ «СШ № 63» уровня основного общего 

образования 

Год  Кол-во 

выпускник

ов 

уровня 

основного 

общего 

образовани

я 

Количество/дол

я выпускников, 

получающих 

среднее общее 

образование в 

МБОУ «СШ 

№63» 

Количество/дол

я выпускников, 

получающих 

среднее общее 

образование в 

других ОО 

Количество/доля 

выпускников, 

получающих 

образование в 

образовательных 

организациях 

профессиональног

о образования 

Количество/дол

я работающих 

выпускников 

2016 73 26 (36%) 1 (1%) 46 (63%) 0 (0%) 

2017 53 24 (45%) 0 (0%) 29 (55%) 0 (0%) 

2018 73 22 (30%) 2 (3%) 49 (67%) 0 (0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

 приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 857 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

406 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

396 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

55 чел. 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

232 чел. 

/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3.76 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,29 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена  выпускников 11 

класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена  выпускников 11 

класса по математике 

61 балл 

 

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. 

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. /6% 

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 

3 чел. 

/3,85% 

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  

780чел/91% 

1.19 Численность/удельный вес учащихся – победителей и призеров 

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

том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 39чел/4,6% 

1.19.2 Федерального уровня 32чел/3,7% 

1.19.3 Международного уровня 3чел/0,4% 

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: 44 чел. 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников   

38 чел. 

/86% 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников   

33 чел. 

/75% 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических 6 чел. /14% 



работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников   

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников   

5 чел. /11% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

23 чел. 

/52% 

1.29.1 Высшая 8 чел. /18% 

1.29.2 Первая 15 чел. 

/34% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел. /17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 чел. 

/41% 

1.31 Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел. /2% 

1.32 Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 чел. 

/39% 

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 

44 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 

44 чел. 

/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 

14,0 

единиц 

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 C rvreazorexofi HET

2.4.3 ocnauleusoro cpeAcrBaMrir cKarr lrpoBaltrn u pacrro3HaBanlr{ TeKcroB Ia
2.4.4 c nrxoAou n IrlurepHer c KoMnbrorepoB, pacnonoxeHnbrx B noMerrleHrrr4

6iE6.irraorerrn
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2.4.s C xonrpolnpyenroft pacfieqarKofi 6yrraNnbD( Marepr{anoB AA
2.5 r{ucnenHocrr/ yAenrnrrfi Bec qucreHHocrr.r frallr4xcs, KoropbrM

o6ecne.reHa Bo3MoxHocrb tloJlb3oBarbct rnupoKorloJrocHbrM
?lnrepueroru (ne MeHee 2MBlc), n o6rqefi qrrcJreHHocrr,r )qarruxcq
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