


ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД
общеобразовательного учреждения Краснодарского края - 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 63  

в 2019-2020 учебном году

I.  Констатирующая часть

№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
1. Общая характеристика образовательного учреждения1

1.1 Наименование 
общеобразовательного учреждения

Полное наименование муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 63 

1.2. Организационно-правовая форма Муниципальное,
государственное

муниципальное 

1.3. Месторасположение Городское, сельское городское
1.4. Наличие лицензии Реквизиты

(дата, №)
Серия 23Л01 № 0002069, регистр. № 05110

от 14.12.2012 г. –бессрочна 
Приложение к лицензии 
серия 23П01 № 0005381

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 
(дата, №)

Серия ОП № 021909, регистр.№ 01877
от 13.12.2011 г. – действительна до 13.12.2023
Приложение к свидетельству об аккредитации

Серия ОП № 021909, регистр.№ 01877
от 13.12.2011 г. регистр.№ 6685

1
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Направление/ Наименование
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Единица измерения
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1.6. Адрес ОУ Индекс, муниципальное

образование, населенный
пункт, улица, дом

Российская Федерация, 
350047, Прикубанский внутригородской округ,

г. Краснодар,  
ул. Славянская, 63

1.7. Сайт ОУ Наименование school63.centerstart.ru
1.8. Электронная почта Наименование school63@kubannet.ru
1.9 Режим работы Наименование двухсменный

2. Особенности образовательного процесса

2.1 Характеристика образовательных 
программ по ступеням обучения

Перечень ООП ФГОС НОО (1-4 классы),
ООП ФГОС ООО (5-9 классы), 

ООП ФКГОС (10-11 классы)
2.2. Изучение иностранных языков Перечень 2-11 классы - английский язык

2.3. Основные направления 
воспитательной деятельности

Перечень Гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное,  эстетическое, экологическое,

формирование ЗОЖ

2.4. Виды внеклассной, внеурочной 
деятельности

Перечень деятельность в 1-10 классах в рамках ФГОС,
курсы по выбору в 9-х классах, элективные

курсы в 10-11 классах

2.5. Научные общества, творческие 
объединения, кружки, секции

Перечень НОУ «Первые шаги в науку», секции ОФП,
веселые старты, баскетбол, гандбол, волейбол,

футбол, шахматы
2.6. Организация специализированной, 

коррекционной внеурочной помощи
детям, в том числе с ОВЗ

Перечень Школьная психолого-медико-педагогическая
комиссия, в штате ОУ : педагог-психолог,

социальный педагог, учитель-логопед, учитель
дефектолог
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Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
2.7. Характеристика внутришкольной 

системы оценки качества 
образования

Перечень Административные
контрольные работы 1-

11 классы,
комплексные работы в
1-4 классах, ВПР-2,4-8,
ВПР-11, КДР, ОГЭ-9,

ЕГЭ, ГВЭ

Административные
контрольные работы

1-11 классы,
комплексные работы
в 1-4 классах,  КДР,

ЕГЭ, ГВЭ

                                                   2.1. Особенности микрорайона ОУ

2.1.1. Наличие учреждений дополнительного 
образования для детей

Перечень
учреждений

школа искусств № 1, 
ГКРЦ  «Европа»

школа искусств № 1, 
ГКРЦ  «Европа»

2.1.2. Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень гандбол, 
баскетбол, 

настольный теннис,
ОФП, 

танцевальная студия 

гандбол, 
баскетбол, волейбол,
настольный теннис,
ОФП, ШАХМАТЫ

 танцевальная студия 
2.1.3. Наличие спортивных площадок по месту 

жительства
Перечень пришкольные,

спортивные площадки по месту жительства
2.1.4. Наличие дошкольных образовательных 

учреждений
Перечень

ДОУ
 ДОУ № 203,  ДОУ №  93,

ДОУ № 173
2.1.5. Наличие  досуговых  учреждений Перечень Боулинг-клуб «Магистраль»,

ГКРЦ «Европа»
2.1.6. Другие Перечень нет

                      3. Состав  обучающихся.  Социальная  характеристика
3.1. Число обучающихся, из них: человек 1148 1281
3.1.1. сирот % 0,2 2 - 0,2 %
3.1.2. опекаемых % 0,5 4 -   0,4 %
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3.1.3. детей-инвалидов % 0,9 35 – 2,8 %
3.1.4. подвозится школьными автобусами человек - -
3.1.5. Обучающихся на дому человек 19 15
3.1.6. Обучающихся в форме экстерната человек - -
3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 1 4 - 0,4 %
3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 3 3 – 0,2 %
3.1.9. На учете в группе риска человек 7 23 – 1,8 %
3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 254/356 251\346
3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 2/6 78/119
3.1.12 Малообеспеченных семей / в них детей Кол-во/ человек 4/10 3/ 5
3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 6/18 2/3

3.1.14. По классам обучения
1-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 5/134 4/136
2-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 5/149 4/130
3-тьи классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/110 5/129
4-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/117 5/144
5-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/109 4/166
6-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/102 4/118
7-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/118 4/128
8-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/117 4/118
9-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 4/104 4/107
10-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/47 2/56
11-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/41 2/49
Всего: Кол-во кл./ число обуч-ся 42/1148 43/1281
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3.2. По типу классов:
3.2.1. профильный Кол-во классов и

наимен.  профилей 2 (10, 11 класс социально- экономический
профиль)

3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во классов и
наимен.  предмета

- -

3.2.3. коррекции Кол-во классов 1 1
компенсирующего обучения Кол-во классов - -

3.2.4. других Кол-во кл., их специф. - -
3.3. Средняя наполняемость классов Человек 28,8 29,8

4. Структура управления общеобразовательным учреждением1

4.1. педсовет Кем и когда утвержден Директором МБОУ СОШ № 63, 2007 г.
4.2. попечительский совет Кем и когда утвержден -
4.3. общее собрание трудового коллектива Кем и когда утвержден Директором МБОУ СОШ № 63, 2005 г.
4.4. управляющий совет Кем и когда утвержден   Начальник управления образования 

администрации МО Краснодар, 2008 г.
4.5. родительский комитет Кем и когда утвержден Директором МБОУ СОШ № 63, 2009
4.6. Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
учащихся

Кем и когда утвержден Управляющий совет, 2008

4.7. другие органы (школьное ученическое 
самоуправление )

Кем и когда утвержден Выборы членов школьного ученического
самоуправления (сентябрь)

4.8.   Ответственные лица (административные работники)

1 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления
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Направление/ Наименование
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Единица измерения
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Должность Ф.И.О. Курируемые направления Телефон

Директор Кеда Светлана Борисовна Работу МБОУ СОШ № 63 (861) 222-08-44

Заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе 

Бабак Елена Николаевна Работа 1-4, 9-11 классы, ОГЭ,
ЕГЭ, ПНПК

(861) 222-07-17

Заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе 

Ковальчук Светлана Николаевна Обучение на дому, семейное
образование

(861) 222-07-17

Заместитель директора 
по учебно- методической работе 

Меркулова Инна Александровна Работа 5-8 классы,
статотчетность (ОО-1,ОО-2) 

(861) 222-07-17

Заместитель директора 
по  воспитательной работе 

Лебедева Мария Александровна Гражданско-патриотическое
воспитание, внеурочная

деятельность

(861) 222-08-35

5. Условия обучения, воспитания и труда

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 59 71
5.1.2. в том числе учителей Человек 53 56
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:

- высшее Человек 48 53
- среднее специальное Человек 8 3
- неполное высшее Человек - -
- студенты ВУЗов Человек - -
- среднее общее Человек - -

5.1.4. Квалификация  педагогов
- высшая квалификационная  категория % 20,6 20,9
- первая  квалификационная  категория % 8,9 11,2
- вторая  квалификационная  категория  / СЗД % 5,7/ 0 0 /70,2
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- разряды 7-12 % - -

5.1.5. Стаж работы по специальности:
- до 3-х лет % 7,4 5,2
- до 5-ти лет % 8,9 6,3
- 5-10 лет Человек 4 5
- 10-15 лет Человек 12 14
- 15-20 лет Человек 26 22
- свыше 20 лет Человек 21 19

5.1.6. Возрастной состав педагогических работников:
- до 25 лет % 14,8 12,6
- 25-30 лет % 2,7 6,8
- 30-35 лет % 2,4 3,8
- 35-40 лет % 47,5 49,6
- 40-45 лет % 11,3 8,3
- 45-50 лет % 12,8 6,8
- 50-55 лет % 20,1 11,8
- женщины свыше 55 лет Человек 9 6
- мужчины свыше 60 лет Человек 0 1

5.1.7. Почетная грамота МОН  РФ Человек 6 7
5.1.8. Отличник народного просвещения Человек 3 3
5.1.9. Почетный работник общего образования РФ Человек 4 4
5.1.10. Заслуженный учитель Кубани Человек 1 1
5.1.11. Являются победителями конкурсов:

5.1.12. Лучших учителей РФ Человек - -
5.1.13. Конкурса «Учитель года»:

- муниципальный тур Человек - -
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Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный
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на 2019-2020учебный

год
- краевой тур Человек - -

5.1.14. Награждены премиями:
Главы администрации Краснодарского края - -
Главы муниципального образования - -

Использование ИКТ в образовательном процессе:
5.1.16. прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ Кол-во 1 18
5.1.17. владеют ИКТ Кол-во 53 56
5.1.18. используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 53 56
5.1.19. используют интерактивную доску в образовательном 

процессе
Кол-во 52 56

5.1.20. Обеспеченность образовательного процесса учителями в 
соответствии с базовым образованием

% 100 100

5.1.21. Обеспеченность профильного обучения и 
предпрофильной подготовки учителями не ниже II 
квалификационной категории

Да/нет Да Да

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Да/нет Да Да
5.2.2. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный
и питьевой режим в соответствии с СанПиН

Да/нет Да Да

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 
соответствии с СанПиН туалетов

Да/нет Да Да

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 
средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 
требованиям пожарной безопасности

Да/нет Да Да

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным требованиям Да/нет Да Да
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безопасности 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 
пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиН

Да/нет Да Да

5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 
пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической
культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не 
менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми 
комнатами и туалетами

Да/нет частично частично

5.2.8. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре

Да/нет Да Да

5.2.9. Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора 
пользования) компьютерных классов, обору-дованных металлической 
дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 
вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 
установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер 
учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 
кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в ОУ)

Да/нет Да Да

5.2.10. Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 
электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 
лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)

Да/нет Да Да

5.2.11. Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 
партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)

Да/нет Частично
(в наличии
вытяжка)

Частично
(в наличии
вытяжка)

5.2.12. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, Да/нет Да Да
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Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год
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на 2019-2020учебный

год
наличие оборудованных мест для отдыха)

5.2.13. Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на 
условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

Да/нет Да Да

5.2.14. Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 66 69
Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса Кол-во 59 61

5.2.15. Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для 
осуществления образовательного процесса 

Человек 18,4 18,8

5.2.16. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 27 32
5.2.17. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Человек 42,7 42,9
5.2.18. Количество интерактивных досок Кол-во 35 37
5.2.19. Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-во 39,4 40,1
5.2.20. Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 
обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 
текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 
компьютера

Да/нет Да Да

5.2.21. Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 
оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 
программы 
по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 
покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)

Да/нет Нет Нет

5.2.22. Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 
термодинамика, механика, 
оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов 
(в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 
программе по физике в 7-11 классах) 
в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в 

Да/нет Да Да
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
соответствии с предельной численностью контингента школы)

5.2.23. Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 
препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 
согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m –
проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы)

да/нет Да Да 

5.2.24. Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий
мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных 
комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 
согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где 
m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы)

Да/нет Да Да 

5.2.25. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 
географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного
программного обеспечения по каждому из разделов географии

Да/нет Да Да

5.2.26. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 
истории или лицензионного демонстрационного компьютерного 
программного обеспечения по каждому из курсов истории

Да/нет Да Да

5.2.27. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 
кб/с)

Да/нет Да Да

5.2.28. Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся ед. нет
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год

5.3. Организация питания

5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного обучающегося

- региональный бюджет Сумма - -
- муниципальный бюджет Сумма 10,50

5.3.2. Размер родительской платы на питание 
обучающихся в день

Сумма 45,00

5.3.3. Размер дотации на питание обучающихся классов КРО VII вид
- 7 – 10 лет - -
- 11 – 17 лет - -

5.3.4. Размер дотации (из фонда экономии) на 
организацию питания учащихся из 
малообеспеченных семей

15,00 15,00

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 896 1148
в 1-4 классах Человек 465 510
в 5-9 классах Человек 549 549
в 10-11 классах Человек 45 75

5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек - -
в 1-4 классах Человек - -
в 5-9 классах Человек - -
в 10-11 классах Человек - -

5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из 
малообеспеченных семей, в том числе:

Человек 40 40

в 1-4 классах Человек 24 24
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
в 5-9 классах Человек 16 16
в 10-11 классах Человек - -

5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием обучающихся, 
включая посещающих ГПД, всего:

Человек 25 39

со 100% оплатой Человек 23 37
с 50% оплатой Человек 2 2

5.3.11. Охват детей образовательными программами 
по культуре здорового питания

Человек 764 879

в 1-4 классах Человек 465 510
в 5-6 классах Человек 224 361

5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 896 1148
в 1-4 классах Человек 465 510
в 5-9 классах Человек 549 549
в 10-11 классах Человек 45 75

5.4 . Организация медицинского обслуживания
5.4.1. Наличие специализированных кабинетов 

Кабинет врача Да/нет да да

Процедурный кабинет Да/нет да да

Стоматологический кабинет Да/нет да да

5.4.2 Кадровое обеспечение ставки врач врач 

5.5. Условия для занятий физической культурой и спортом

5.5.1 Наличие спортивных залов Да/нет, кол-во Да (2) Да (2)

5.5.2 Наличие футбольного поля Да/нет Да (2) Да (2)
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
5.5.3. Наличие уличных спортивных площадок 

(волейбольной, баскетбольной, 
гимнастической), секторов для метания, 
прыжков в длину и высоту

Да/нет Да (2) Да (2)

5.5.4 Наличие беговой дорожки Да/нет Да (2) Да (2)

5.6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
5.6.1 Наличие актового зала Да/нет,  мест да, 120 да, 120

5.6.2 Наличие библиотеки с читальным залом Да/нет, мест Да, 10 Да, 10

5.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

5.7.1 Наличие пандуса Да/нет да да

5.7.2 Наличие подъемника Да/нет нет нет

5.7.3 Наличие специализированных санузлов Да/нет да да

5.7.4 Наличие безпороговой среды в ОУ Да/нет да да

5.7.5 Доступность территории ОУ, подходов к ней для лиц с ОВЗ Да/нет да да

5.7.6 Наличие дистанционного обучения детей-инвалидов, 
проходящих обучение на дому по состоянию здоровья

Да/нет да да

5.8. Обеспечение безопасности

5.8.1 Организация охраны здания и территории Да/нет да, 1 пост
круглосуточно, ЧОП
«БАСТИОН- ЮГ»

да, 2 поста
круглосуточно, ЧОП

«БАСТИОН-ЮГ»

5.8.2 Наличие камер видеонаблюдения Да/нет наружных 8,
внутренних 5

наружных 8,
внутренних 5
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
5.8.3 Освещение территории ОУ Да/нет да, 33 лампы да, 33 лампы

5.8.4 Наличие и исправность АПС Да/нет да да

6. Учебный план общеобразовательного учреждения.  Режим  обучения

6.1. Учебный план общеобразовательного учреждения. 
(Включить пояснительную записку к учебному плану
и все имеющиеся в школе учебные планы).

Да/нет да да

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-график) Да/нет да да

6.2.1. продолжительность урока минут 40 40

6.2.2. продолжительность учебной недели дней 5 дней (1-8 классы)
6 дней (9-11 классы)

5 дней (1-8 классы)
6 дней (9-11 классы)

6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену Перечень 1,3,5,8,9,10,11 1,3,5,8,9,10,11

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 2,4,6,7 2,4,6,7

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены) Да/нет да да

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней
7.1.1. Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ:

- на оплату труда работников % 96,83 95
- на материальные затраты % 3,17 5

7.1.2. Установление долей ФОТ
- доля ФОТ педагогического персонала 
осуществляющего учебный процесс

% 73,1 73,7
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
- доля ФОТ административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала

% 26,9 26,3

- педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом

% - -

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за 
дополнительные виды работ, относящихся к 
неаудиторной, (внеурочной) деятельности 
учителя.

% 14,28 10,08

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую 
надтарифную часть ФОТ

% 33,35 21,23

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 44,5 45,5

7.1.6.1 Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе:
- Услуги связи тыс.рублей 124,9 262,2
- Транспортные услуги тыс.рублей - 75,2
- Коммунальные услуги тыс.рублей 1506,3 2676,4
- Текущий ремонт здания тыс.рублей - -
- Капитальный ремонт здания тыс.рублей 2055,1 -
- Приобретение оборудования тыс.рублей 77383 24,93,9
- Краевые целевые программы тыс.рублей 1682,2 3022,3
- Муниципальные целевые программы тыс.рублей 1922,5 4003,4

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей - -
7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - -
7.2. Внебюджетные доходы и расходы

1 В пункте 7.1.6. публичного отчета следует вносить бюджет ОУ на текущий финансовый год 
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
7.2.1. Перечень доходов тыс.рублей - -
7.2.2. Перечень расходов тыс.рублей - -

8. Результаты учебной деятельности1

8.1. Динамика уровня развития навыков и умений, 
усвоения знаний (например: функционального 
чтения)

% 92 94

8.2. Динамика качества обученности учащихся на 
разных ступенях обучения, соотношение 
качества обученности выпускников начальной 
школы и учащихся подростковой ступени (5, 6, 
7 классы)

% 100 100

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому 
языку данной школы:   -  к среднему баллу по 
городу 
                             -  к среднему баллу по краю  

% 100
90

ЕГЭ отменен (для
получения аттестата)

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике 
данной школы:                -  к среднему баллу по 
городу 
                             -  к среднему баллу по краю

% ЕГЭ отменен (для
получения аттестата)

8.5. Доля  выпускников 11 классов, преодолевших 
«Порог успешности»  ЕГЭ   в общей 
численности выпускников 11 классов ОУ:  по 
русскому языку/ по математике

% 100/100 ЕГЭ отменен (для
получения аттестата)

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» в % 0 ЕГЭ отменен (для

1 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 
социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
общей численности выпускников ОУ. получения аттестата)

8.7. Доля второгодников ОУ в общей численности 
учащихся  ОУ

% 0 0

8.8. Число школьников, ставших победителями и 
призерами предметных  олимпиад 

Человек 2 3

8.8.1. районного (городского) уровня Человек 2 3
8.8.2. краевого (зонального) уровня Человек - -
8.8.3. федерального (международного) уровня Человек - -
8.9. Число школьников, ставших победителями и 

призерами творческих  конкурсов 
Человек 27 36

8.9.1. районного (городского) уровня Человек 16 18
8.9.2. краевого (зонального) уровня Человек 10 18
8.9.3. федерального (международного) уровня Человек - -
8.10. Число школьников, ставших победителями и 

призерами спортивных соревнований 
Человек 20 30

8.10.1. районного (городского) уровня Человек 20 30
8.10.2. краевого (зонального) уровня Человек - -
8.10.3. федерального (международного) уровня Человек - -
8.11. Доля выпускников, поступивших в 

профессиональные учебные заведения (ВПО, 
СПО, НПО), в соответствии с профилем 
обучения в школе (для профильных классов)

% - -

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда
9.1. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье 21,4 20,9
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
(с понижением остроты зрения, с дефектом 
речи, 
со сколиозом, с нарушением осанки) при  
поступлении в 1-й класс, школу 

%

9.2. Доля детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет 

% 11,2 10,6

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное 
время, в общей численности учащихся школы

% 0 0

10. Система дополнительного образования в школе
10.1. Количество кружков, клубов, спортивных 

секций (дополнительное образование)
Кол-во 8 12

10.2. Число учащихся школы, охваченных  
дополнительным образованием, в том числе

Кол-во 1032 1148

в ОУ Кол-во 508 1148
в системе культуры и спорта Кол-во 524 564

10.3. Охват учащихся дополнительным 
образованием 
(в % от общей численности)

% 100 100

11. Перечень платных дополнительных услуг
11.1. Перечень платных дополнительных услуг - Предшкольная

подготовка

12. Социальное партнерство ОУ
УФСКН по Краснодарскому краю
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№
Направление/ Наименование

показателя
Единица измерения

Значение
на 2018-2019 учебный

год

Значение
на 2019-2020учебный

год
12.1. Партнеры Советы ветеранов

ЦДТ, ТО «Премьера», музеи, театры, кино, развлекательные центры
Центр занятости населения
ДЮСШОР,  ГДЮСШ, ДЮСШ

12.2. Направления сотрудничества Антинаркотическая пропаганда, здоровый образ жизни
Военно-патриотическое, гражданское и трудовое воспитание учащихся, 
общественное управление школой.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, работа с 
неблагополучными семьями.
Внеурочная занятость учащихся, культурно- досуговая деятельность.

                                                                            

                                                                           

                                                        II.  Аналитическая часть

                                                 АНАЛИЗ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Школа  № 63 г. Краснодара открыта  в  1962 году  как средняя  общеобразовательная  школа;  расположена  в
микрорайоне, достаточно удаленном от основных учреждений культуры  города.

За  годы  существования  в  школе  сложились  определенные  традиции:

открытость образовательного  процесса;
уважение к личности ученика и педагога;
создание условий для развития каждого учащегося с учетом индивидуальных  возможностей;
стимулирование творческой активности всех участников образовательного  процесса; 
использование  передовых  педагогических  технологий  в  сочетании  с  эффективными   традиционными
методами  обучения; 
формирование  личности  школьника,  нацеленной  на  достижение  успеха  через  организацию  учебной
деятельности,                                   систему воспитательной работы  и  дополнительного  образования.

Динамика  развития   школы      может   быть   охарактеризована   через   следующие   показатели:

количество  обучающихся; 
успеваемость  и  качество  знаний  учащихся;
количественный  и  качественный  состав  педагогических  работников;
учебно-методическая  работа  школы, в  том  числе  по  экспериментальной  деятельности  школы;
воспитательная  работа  школы;
наличие  у  школы  перспективы  развития. 

   

Показатели  качества     учебно-воспитательного  процесса  школы:  

• 9  учителей  являются   выпускниками   школы;
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• ежегодно   выпускники   школы  награждаются   медалями  «За особые успехи в учении»;
• 70 %  выпускников школы успешно обучаются    в   ВУЗах  города  и  страны;
• учащиеся   5 – 11 классов   активно   участвуют   в    предметных    олимпиадах    всех    уровней;
• учащиеся   1- 11  классов  являются  активными   участниками   и    призёрами    художественных      выставок  и  

творческих     
конкурсов;

• ежегодно     проходит     школьная    научно-практическая  конференция  «Интерес»;
• ежегодно  проводится   школьная   спартакиада;
• учащиеся 1 – 11 классов  являются участниками   и   победителями    спортивных    соревнований;
•   в  «Золотую  книгу образования  г. Краснодара»    внесено   имя   выпускницы   школы  – Тищенко     Татьяны  

(2005 г.)   и       оперного  театра-студии  «Орфей» , работавшегона базе МБОУ СОШ № 63  (2005 г.). 
•    силами    учащихся   созданы   ГЕРБ   школы , флаг школы,   «ГИМН   родному   дому».                                                   

                                                                                                                                                                                                               
Результативность  реализации  образовательных  программ

Ступень обучения 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г. 2019-2020г.г.

 Начальная  школа

Качество знаний 75,1 % 76,2 % 79,2 %

Успеваемость 100 % 100 % 100 %

     

 Основная  школа

Качество знаний 39,2 % 39,1 % 43,1 %

Успеваемость 100 % 99 % 99 %

       

Средняя школа

Качество знаний 36,9 % 36,7 % 38,2 %

Успеваемость 100 % 98 % 98 %

Всего по школе
Качество знаний 50,4 % 50,6 % 52,6 %

Успеваемость 100 % 99 % 99 %
                                                                                                                                                                                                    

Качественный  состав  педагогических  кадров
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«Заслуженный учитель Кубани»:  Ф.М. Шириязданова .

Награждены  почетными  грамотами  МОиН  РФ:  
Т.Л. Яшина ,  И.А. Меркулова  ,   А.А. Оганезова ,    О.Н. Шорохова (2013).  

Награждены  значком «Отличник  народного  просвещения»:   С.Н. Шуклина  ,     И.П. Андреева  ,     Н.И. Шутенко

Награждены  значком «Почетный работник общего образования РФ»:   
 Кеда С.Б. ,    Г.П. Литвишкина  , Е.Н. Бабак, А.А. Бовин . 

Ветераны труда:   
С.Б. Кеда, И.А. Меркулова, Ф.М. Шириязданова,   И.П. Андреева,   Н.И. Шутенко,   Г.П. Литвишкина,   Т.Л. Яшина,               
В.А. Цимбалова,     А.А. Оганезова,    Е.Н. Бабак,   А.А. Бовин,   О.Н. Шорохова.

Таблица 1.4                                                                               

Состав  кадров ОУ (реально занятых ставок, без вакансий)   2017-2018 учебный  год
Всего  специалистов
(в том числе совместителей)

72 В том числе имеют образование:
высшее педагогическое
среднее специальное

53
 3Постоянные (основные) сотрудники 71

Педагогические работники 56
Совместители 1

Имеют  квалификационные категории:
высшую
первую
вторую

8
12
  3

Административные работники       7

Учителя, обеспечивающие учебный процесс 56

Педагоги-психологи       1
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Имеют  почетные  звания:
Народный  учитель  РФ
«Заслуженный  учитель  РФ»
«Заслуженный  учитель    Кубани»
«Ветеран труда»

  -
  -
  1
 13

Социальные педагоги       1

Учителя-логопеды       1

Старшие вожатые       2
Воспитатели ГПД       1

Имеют   отраслевые  награды:
«Почетный работник общего образования РФ»
«Отличник  народного просвещения»
Почетная  грамота  МОиН  РФ
Почетная грамота МОиН  КК 

  4
  3
  6
  1

Преподаватель-организатор ОБЖ       1

ПДО       2

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

 естественно-научное;

 культурологическое;

 техническое;

 художественное;

 физкультурно-спортивное.
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Особое  внимание  уделяется  организации  образовательного  процесса:
 школа   оборудована     тревожной     кнопкой     безопасности;

 противопожарной  системой  безопасности;  

 школа   оборудована  системой  видеонаблюдения;      

 ежегодно проводится косметический ремонт школы;

 на пришкольной территории оборудован стадион;  

 отремонтирован спортивный зал, имеется спортивный инвентарь и тренажеры для занятий физической культурой

и спортом;
 работает  столовая,  обеспечивающая  учащихся  горячим  питанием;
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 имеется  медицинский  кабинет.

Работа  с  родительской  общественностью.

Успешно  ведётся  работа  с  родительской  общественность  школы.  Два  раза  в  год  собирается  родительский
комитет  школы,  на  заседаниях  которого  администрация  школы  представляет  отчет  о  проделанной  работе,
согласовывает мероприятия по дальнейшему развитию образовательного учреждения.

В сентябре 2014 года проводилось анкетирование родителей школы с целью определить запросы родителей, их
требования к школе и образовательному процессу, степень удовлетворенности качеством образования. 

                                                                                                                                                                    Таблица 1.8
                                 Показатели   Рейтинг

Школа дает прочные знания по предметам 8,4
Школа находится рядом с домом 9,1

     В школе хорошо, по-доброму относятся к детям, дети редко конфликтуют между собой 7,9
В школе воспитывается уверенность в себе, готовность к решению жизненных проблем 5,8
Школа развивает ребенка, дает ему возможность выбора для самореализации в учебе, творчестве, 
достижениях

6,2

Школа чистая, уютная, безопасная 8
В  школе хорошо организовано питание учащихся 5,4
В школе много спортивных секций, различных кружков 2.1
В школе сложились традиции воспитательной работы, есть детские общественные организации 4,3

Как видно по результатам анкетирования,  для родителей важно, в первую очередь,  что школа дает прочные знания,
готовит к решению жизненных проблем, воспитывает конкурентоспособного выпускника, способного  адаптироваться  к
изменяющимся   условиям  социальной   среды.

В  целях  учета  мнения  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  в
Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей.
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По  итогам  2019  года  система  управления  Школой  оценивается  как  эффективная,  позволяющая  учесть  мнение
работников  и  всех  участников  образовательных  отношений.  В  следующем году  изменение  системы управления  не
планируется.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в  федеральный  перечень,
утвержденный  приказом     № 345 Минпросвещения России от 28.12.2018 .
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. Оснащенность 
библиотеки учебными пособиями достаточная.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.

Общая характеристика:
 объем библиотечного фонда – 5721 единица;
 книгообеспеченность – 100 процентов;
 обращаемость – 3578 единиц в год;
 объем учебного фонда – 3131 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.

Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В
Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:

 лаборатория по физике;
 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 один компьютерный класса;
 столярная мастерская;
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 кабинет технологии для девочек;
 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).

На втором этаже здания оборудован актовый и спортивный  зал. На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок.
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, 
две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт.

                                                                        ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ развития

Наименование
 программы

Программа развития МБОУ СОШ № 63 «Общественно-активная  школа  как технология
формирования активной гражданской позиции учащихся»

Разработчики 
Программы

Администрация и педагогический коллектив   МБОУ СОШ № 63

Сроки и этапы
 реализации 
программы

 I этап (2019-2020год) – констатирующий; аналитико-проектировочный. 
Выявление  перспективных  направлений  развития  школы  и  моделирование  её  нового
качественного состояния.

 II этап (2020-2023 годы) – формирующий (апробация и внедрение);

Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных партнеров школы,
формированию пакета  социальных программ и поиск  новых форм взаимодействия с
общественностью.

 III этап (2023-2024 годы) – рефлексивно-обобщающий. 
Анализ  достигнутых  результатов  и  определение  перспектив  дальнейшего  развития
школы.

Исполнители 
Программы

 Администрация  и  педагогический  коллектив  учреждения,  ученический  коллектив,
родители (законные представители)

Управление Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим  советом  школы.
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программой Управление  реализацией  программы  осуществляется  директором  и  заместителями
директора  школы  по  учебно-воспитательной,  учебно-методической  и  воспитательной
работе.

Цель программы Совершенствование образовательного пространства в условиях внедрения федеральных
образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего общего
образования для обеспечения нового качественного образования в соответствии с учетом
потребностей социума.

Задачи программы 1.  Обеспечение  эффективного  использования  кадровых,  материально-технических
ресурсов  образования  для  обеспечения  высокого  его  качества,  максимального
удовлетворения  образовательных  потребностей  обучающихся,  запросов  семьи  и
общества.
2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для
успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
3. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования.
Создание  условий  для  самоопределения,  выявления  и  реализации  индивидуальных
возможностей каждого ребенка. Совершенствование работы с талантливыми детьми.
4.    Создание  условий  для  творческого,  интеллектуального,  физического  развития
учащихся  во  внеурочной  деятельности.  Привлечение  социальных  партнеров  для
реализации возможностей школьников.
5.  Оптимизация  условий  обучения  и  воспитания  детей-инвалидов,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  внедрение  инклюзивного  образования.
Развитие  дистанционной  формы  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Создание доступной среды в образовательной организации.
6.  Создание  условий  для  развития  здоровьесберегающей  образовательной  среды,
обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования
работы  системы  психологического  сопровождения  образовательного  процесса.
Профилактическая работа по формированию приоритета здорового образа жизни.
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7.   Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании;
открытость  образовательного  пространства:  участие  общественности  в  управлении
школой.
8.   Формирование  и  совершенствование  педагогических  компетенций,  в  т.ч.  ИКТ-
компетентности,  развитие  кадрового  потенциала  школы,  пополнение  его  состава
молодыми специалистами.
9. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого
качества  непрерывного образовательного  процесса,  оптимизации взаимодействия  всех
его участников.

Целевые
 индикаторы и
 показатели
 программы
Механизмы реализации 

    Формирование  единой  образовательной  среды  школы,  характеризующейся
единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса.
Индикаторы: развитие системы образовательных услуг, ежегодное расширение перечня
образовательных  услуг  и  увеличение  количества  учащихся,  пользующихся  этими
образовательными  услугами;  увеличение  числа  семей,  включенных  в  учебно-
воспитательный  процесс;  ежегодное  участие  школы  в  федеральных,  региональных,
муниципальных конкурсах; информационное сопровождение сайта школы.
       Создание привлекательного в глазах всех субъектов
              образовательного процесса имиджа школы.
Индикаторы:  результаты  социологических  исследований;  рост  числа  обучающихся,
высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования района.

 Организация  курсов  повышения  квалификации  по  программе  «Технология
примирения в образовательном процессе»

Индикаторы: создание действующей службы примирения
      Рост  образовательных  и  творческих  достижений  всех  субъектов
образовательного процесса.
Индикаторы: увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внешкольного
дополнительного  образования  и  занятых  во  внеурочной  деятельности;  рост  числа
учащихся,  выполняющих  проектные,  исследовательские  работы,  участвующих  в
смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост личностных достижений обучающихся.
     Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что
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является  показателем  роста  уровня  профессионализма  работы  педагогического
коллектива школы и повышения ее инвестиционной привлекательности.
Индикаторы: улучшение материально-технической базы школы.
     Повышения  качества  образования  как  результат  высокого  уровня
управленческого звена.
Индикаторы:  результаты  диагностических  работ  школьного,  муниципального,
регионального уровней.
     Расширение системы внешних социальных связей  школы,  увеличение  числа
субъектов образовательного
            процесса школы.
Индикаторы: увеличение числа партнеров.
      Сохранение  здоровья  учащихся,  создание  здоровьесберегающей
образовательной среды.
Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня утомляемости в обучении;
снижение  количества  случаев  травматизма  в  школе,  заболеваний  и  функциональных
нарушений  органов  учащихся;  повышение  уровня  физической  активности  учащихся;
приобретение навыка здорового образа жизни.
      Повышение квалификации педагогов в области     использования современных
технологий обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Индикаторы:  рост  профессиональной  и  общекультурной  компетенции  педагогов,
отраженный  в  результатах  аттестации  педагогических  кадров;  рост  личностных
достижений педагогов.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
 программы

В системе управления: 
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом
современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 
-  нормативно-правовая  и  научно-методическая  база  школы  будет  соответствовать
требованиям  ФЗ  от  29.12.2012  №273,  ФГОС  и  современным  направлениям  развития
психолого-педагогической науки и практики; 
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 
-  будет  отмечаться  рост  привлеченных  средств  в  соответствии  с  расширением
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образовательных услуг и партнерских отношений школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально
возможно соответствовать требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273, норм СанПиНа и другим
нормативно-правовым  актам,  регламентирующим  организацию  образовательного
процесса;
 - 85% кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования; 
- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-
ресурсам. 
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 
-  100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку  по  современному  содержанию образования  (в  том
числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 
-  не  менее  85  %  педагогов  будет  работать  по  инновационным  образовательным
технологиям; 
-  не  менее  50  %  педагогов  будут  иметь  опыт  предъявления  собственного  опыта  на
профессиональных  мероприятиях  (на  семинарах,  научно-практических  конференциях,
профессиональных  конкурсах,  в  методических,  психолого-педагогических  изданиях,  в
том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса: 
-  учащиеся  будет  получать  образование  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием дистанционных форм и
ресурсов образовательных сетей; 
- 70 % учащихся основной и 100 % старшей школы будут включены в исследовательскую
и проектную деятельность; 
-  в  школе  будет  работать  программа  поддержки  талантливых  детей  (по  различным
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 
В расширении партнерских отношений: 
-  не  менее  60  %  родителей  (законных  представителей)  будет  включено  в  различные
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формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем,
участие в 
общешкольных мероприятиях и т.д.); 
-  появятся  партнеры  социума  (учреждения,  организации,  физические  лица),  которые
станут  участниками  реализации  общеобразовательных  и  дополнительных  программ
школы
-   повышение  качества  образования  через  проектирование  содержания  и  технологий
гражданского  воспитания  школьников;
- совершенствование материально-технической базы школы;
- развитие воспитательной системы на основе самоуправления, проектной деятельности,
профессионального самоопределения;
-  развитие  сферы  информационно-коммуникационных  технологий   в  воспитательном
процессе  школы.

Организация и
 контроль за 
исполнением
 программы

администрация МБОУ СОШ № 63, Управляющий Совет, Совет родителей.

Показатели состояния методической службы

№ п\п Показатель Ед. измерения

1. Наличие заместителя  директора  по методической работе есть 1

2. Количество постоянных метод объединений Кол-во 7

3. Количество постоянных цикловых комиссий Кол-во 0

4. Наличие методического совета (МС) Нет – «0», есть –
«1»

1

5. Оформление методического кабинета, уголка в учительской Из 16 в наличии 12

6. Численность учителей на сентябрь 2019 г. Кол-во 56
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7. Численность внешних совместителей на сентябрь 2014 г. Кол-во 0

8. Количество педагогов-психологов  на 100 учеников Кол-во 1

9. Количество детей в расчете на одного учителя Кол-во 28

10. Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации и/или 
профессиональную переподготовку от общего числа (за последние 3 уч. 
года)

% 100

11. Доля педагогических работников, имеющих подтверждение соответствия 
занимаемой должности

% 39,2

12. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию

% 15,7

13. Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию

% 23,5

14. Доля управленческих кадров в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных учреждений

% 8,9

15. Доля педагогических  работников, имеющих высшее профессиональное 
педагогическое образование

% 99

16. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей % 30,4

17. Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 
специалистов

Кол-во 4

18. Численность учителей, которые являются наставниками для молодых 
специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная 
поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) на уровне города

Кол-во 0

19. Наличие учителей – тьютеров городского уровня * Кол-во 1

20. Доля учителей, имеющих ученые звания (основной работник) % 0

21. Доля учителей,  имеющих планы самообразования % 100
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22. Доля учителей, организующих различные виды внеурочной деятельности: 
игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую

% 100

23. Доля учителей, выписывающих периодические издания
- по предмету

% 100

24. - воспитательного характера
(если нет учета – прочерк)

50

25. Доля учителей, работающих по авторским программам (предметы и 
элективные курсы)

% 7,4

26. Доля учителей, имеющих оборудованные рабочие места (мультимедия, 
компьютер с доступом в Интернет, к контенту школы)

% 100

27. Доля учителей, имеющих собственный образовательный интернет - ресурс % 50

28. Доля аттестованных рабочих мест в кабинетах % 54,2

29. Наличие  в ОО разработанного и согласованного с профсоюзной 
организацией положения о научной организации педагогического труда 
(НОПТ)

Нет – «0», есть –
«1»

1

30. Наличие в ОУ мониторинговых и диагностических программ, направленных
на объективную оценку труда педагогических работников (в т.ч. 
результативность работы учителей, не выходящих на итоговую аттестацию)

Нет – «0», есть –
«1»

1

31. Согласованная с профсоюзом программа социальной защиты 
педагогических работников и ресурсное обеспечение их профессиональной 
деятельности

Нет – «0», есть –
«1»

1

32. Доля  учеников, обучающихся по индивидуальным учебным планам % 1,7

33. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем  общем 
образовании

% 100

34. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем % 100
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образовании

35. Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей 
численности учащихся основной школы общеобразовательного учреждения,
реализующего ФГОС)

% 0

36. Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по предметам 55,1

37. Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или 
профильным изучением отдельных предметов, и сдававших этот предмет на 
ЕГЭ

% 0

38. Доля обучающихся (7-11 кл), принявших участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

% 3,9

39. Доля обучающихся (7-11 кл), ставших победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

% 1,3

40. Доля обучающихся (9-11 кл), принявших участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

% 0,4

41. Доля обучающихся (9-11 кл), ставших победителями и призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

% 0,4

42. Доля обучающихся (9-11 кл), принявших участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

% 0

43. Доля обучающихся (9-11 кл), принявших участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

% 0

44. Доля обучающихся (9-11 кл), ставших победителями и призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

% 0

45. Численность учителей, работающих в созданных в городе и крае 
профессиональных сообществах 

Кол-во 66,7

46. Доля обучающихся по ФГОС в начальных классах, для которых 
организованы оборудованные постоянно действующие: 
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- площадки для наблюдений, исследований 
- площадки для моделирования, конструирования 
- театральная площадка

% 100

47. Выступления педагогических и руководящих работников ОО
(за последние 3 уч. года)

% 15

48. Инновационная деятельность педагогов
(за последние 3 уч. года)

Х 0

49. Кол-во учителей, работающих по собственной авторской программе Кол-во 0

50. Внешние публикации педагогических и руководящих работников
(за последние 3 уч. года)

Х 3

51. Повышение профессионального уровня (курсовая переподготовка)
(за последние 3 уч. года)

% 100

52. Обобщенный опыт работ, внесенный в муниципальный банк 
результативного инновационного педагогического опыта*

Кол-во 3

53. Обобщенный опыт работы, внесенный в краевой банк актуального 
педагогического опыта

Кол-во 1
0

54. Участие в профессиональных конкурсах  муниципального уровня («Учитель
года города Краснодара», «Директор года города Краснодара», «Лучший 
классный руководитель Краснодара», «Учительские вёсны», конкурс 
методических служб ОО)

Кол-во 0
1

55. Прохождение курсов ПК по введению ФГОС:
- НОО

%
32,8

56. - ООО % 51,6

  Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Школе  создано  семь  предметных
методических объединения:
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 объединение педагогов начального образования;
 объединение педагогов естественно –научных дисциплин (химии, географии, биологии, физики) 
 объединение педагогов математических дисциплин (математика, информатика);
 объединение педагогов социально-экономических дисциплин (истории, обществознания, кубановедения, права, 

экономики);
 объединение педагогов гуманитарного цикла (иностранного языка);
 объединение педагогов спортивных и творческих дисциплин (ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ);
 объединение педагогов гуманитарного цикла (русского языка и литературы).

                        
Директор МБОУ СОШ № 63                                 С.Б. Кеда 
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