


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 63 имени 
героя Советского Союза Фёдора Толбухина (МБОУ СОШ № 63) 

Руководитель Кеда Светлана Борисовна 

Адрес организации Российская Федерация 3500047, город Краснодар, ул. Славянская, 63 

Телефон, факс 8(861)222-08-44 

Адрес электронной почты school63@kubannet.ru 

Учредитель 
Департамент образования администрации муниципального образования город 
Краснодар 

Дата создания 1962 год 

Лицензия 
Регистрационный номер лицензии № 10031 
Дата предоставления лицензии    23.07.2021 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Регистрационный номер № 01877 
Дата предоставления аккредитации    13.12.20 
Срок действия по 13.12.2023 

 

Основным видом деятельности  является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования. 



 
Также Школа реализует для учащихся с ограниченными возможностями здоровья адаптированные образовательные 
программы  (АООП)  

АООП   начального  общего образования с расстройствами аутистического спектра вариант 8.2. 
АООП   начального общего образования с задержкой психического развития вариант 7.1. 
АООП   основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата вариант 6.1. 
АООП  основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1   
АООП  начального  общего образования обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата вариант 6.1 
АООП  начального ч. общего образования с задержкой психического развития вариант 7.2. 
АООП  начального общего образования с расстройством аутистического спектра вариант 8.1 
АООП обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями вариант 1 
  
II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 
Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе : 
 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 



 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 
том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 63 созданы предметные 
методические объединения: 

 «Общество»   ( учителя истории , обществознания, кубановедения); 
 « Природа»  (учителя физики, химии, биологии, географии, информатики); 
 «Искусство, спорт, технология» (учителя изобразительного искусства, физической культуры, технологии, 

ОБЖ); 
 «Культура» (учителя русского языка и литературы); 
 «Человек» (учителя иностранного языка); 
 « Начальная школа» (учителя начальных классов). 

 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в                    
МБОУ СОШ № 63   действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 
 
 



 
III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в М БОУ СОШ № 63    организуется в соответствии с   
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 
учебные графики; 

 Уставом МБОУ СОШ № 63  
 расписанием занятий. 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный 
срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-
х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 
(ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной 
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 



Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 
дней в неделю 

Количество 
учебных недель в 
году 

1 1 Ступенчатый режим: 
 35 минут (сентябрь–декабрь); 
 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Таблица  3 .  Обеспечение в МБОУ СОШ № 63 комфортных условий для предоставления услуг  
 

№ п\п Позиция самообследования Значение 

1.1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью есть 

1. 2. Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации есть 

1.3 Наличие и доступность питьевой воды есть 

1.4. Наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений  
(чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

есть 

1.5. Санитарное состояние помещений образовательной организации есть 

 

Таблица 4.  Оборудование помещений МБОУ СОШ № 63 и прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов 
 

№ п\п Позиция самообследования Значение 
3.1 Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории 

оборудованных входных групп пандусами  
есть 



3.2 Наличие на прилегающей территории образовательной организации выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 

есть 

3.3 Наличие в помещениях образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проёмов 

нет 

3.4 Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории 
специальных кресел- колясок 

нет 

3.5 Наличие в помещениях образовательной организации специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений 

есть 

 

Таблица 5. Обеспечение в МБОУ СОШ № 63 условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими 

№ п\п Позиция самообследования Значение 
4.1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации нет 
4.2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля 
есть 

4.3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

нет 

4.4. Наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению 

есть  

4.5. Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшим необходимое 
обучение, (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной 
организации и на прилегающих к ней территориях 

есть 

4.6. Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 
дому 

есть 

 

 

 



Таблица 6. Общая численность обучающихся, освоивших образовательные программы в 2021 году 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
1.1 Общая численность учащихся 1187 учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 470 учащихся 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 608 учащихся 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 109 учащихся 

 
Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. Структура 
рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 
внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
      О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 

В  течение 2021 года продолжалась профилактику COVID-19. Для этого были запланированы организационные и 
санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 
рекомендациями по организации работы образовательных организаций: 

 Закуплены:  бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные( для вестибюля и актового зала) и 
настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработаны графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, 
рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 



 подготовлено  новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы 
минимизировать контакты обучающихся; 

 размещена  на сайте МБОУ СОШ № 63  необходимая информация об антикоронавирусных мерах, ссылки 
распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 
 

Таблица 7. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной 
инфекции 

 

Название документа Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановлением главного 
санитарного врача от 
02.11.2021 № 27 действие 
антикоронавирусных СП 
3.1/2.4.3598-20 продлили 
до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 
образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» 
 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» 
 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 
корректировке образовательных программ»  

 

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020 

 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
 



технологий при реализации образовательных программ 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции 

 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 
2021 года 

 

Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с нерабочими днями с 30 
октября по 7 ноября 2021 года 

 

Приказ об организации работы МБОУ «Школа № 1» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 
 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года 
 

 
ПЕРЕХОД НА ОБНОВЛЁННЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО 
 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287, разработана дорожная карту, чтобы 
внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определены сроки разработки основных 
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное 
обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и 
получило одобрение у 100 % участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 
реализации программ на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 
образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО 
и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по 
которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников 
рабочей группы. 



 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

            
            Таблица 8.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся – статистика показателей за 2018–2021 годы 
 

№ п/п Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 

начальная школа 561 539 569 

основная школа 577 637 595 

средняя школа 94 105 106 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

начальная школа 0 0 0 

основная школа 1 0 0 

средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 

 об основном общем образовании 0 0 0 

среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом с отличием: 

 в основной школе 3 6 8 

в средней школе 1 2 10 

 
 



 
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные 
свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 
 
Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы начального общего , основного общего и среднего 
общего образования  
 
 

Параллель 
Количество 
учащихся 

Из них УСПЕВАЮТ  

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 
Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 

1 129         

2 119 17 83 20 10 

3 106 18 50 4 12 

4 116 12 76 10 7 

 
1- 4 кл. 

470 47 209 34 29 

5 130 6 58 12 26 

6 150 9 59 6 20 

7 112 7 37 1 8 

8 109 12 27 2 8 

9 107 9 31 1 7 

 
5- 9 кл. 

608 43 212 22 69 



10 56 5 17 2 4 

11 53 9 27 2 2 

 
10-11 кл. 

109 14 44 4 6 

 
Итого 

1187 104 465 60 104 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 
программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования – открыты 10-11 классы 
социально-экономического профиля.. 

 
Таблица 10. Качественные показатели за 11 класс выпускников 2020-2021 учебного года 

 

Класс 
Всего уч-ся  

в классе 
На 
«5» 

% 
На 

«4», «5» 
% Успеваемость Качество 

11 «А» 28 6 21,0 18 64,0 100 % 86,0 % 
11 «Б» 25 4 16,0 8 32,0 100 % 48,0 % 

ИТОГО 53 10 18,0 36 48,0 100 % 67,0 % 
    
  Качество обученности  выпускников 11-х классов на конец учебного года составляет  67,0 %, что выше на 1,5 % в 
сравнении с прошлым учебным годом (65,5 %).  

          
 
 
 
 



Выпускники 11-х классов в 2021 году сдавали один обязательный экзамен (русский язык) и «предметы по выбору» 
(в т.ч. математику профильную):  
  
Таблица 11. Анализ выбора предметов 

 
 2020 2021 

Кол-во уч-
ся 

% Кол-во уч-
ся 

% 

3 предмета по выбору 1 2,0 5 9,4 
2 предмета по выбору 7 14,3 9 17,0 
1 предмет по выбору 39 79,6 37 70,0 

не выбраны 2 4,1 2 3,8 
 
Таблица 12.  Анализ результатов ЕГЭ-2020 и ЕГЭ-2021 

 
№ п/п Предмет БАЛЛЫ  

1.  Русский язык 74,1 
2.  Математика (Б) - 
3.  Математика (П) 49,0 
4.  Информатика и ИКТ 51,1 
5.  Биология 42,0 
6.  Химия 60,8 
7.  Физика 52,1 
8.  Обществознание 66,7 
9.  География - 
10.  История 67,4 
11.  Литература 75,0 
12.  Английский язык 56,5 

 
 
 
 



Таблица 13. Мониторинг результатов предметов для сдачи ЕГЭ 
 

 

Предмет Результаты  

русский язык 

19 выпускников из 53 учащихся (35,8%)  получили высокие результаты по русскому 
языку от 80 до 96 баллов по итогам ЕГЭ-2021.  
Максимальный балл – 96,  
Минимальный балл – 45.   
Средний балл по школе – 74,1, что на 0,4 ниже,  чем в 2020\21  учебном году  (74,5). 

математика  
(базовый уровень) 

Средний балл по школе- 4,2 

математика 
(профильный 

уровень) 

Максимальный балл = 80 (1 уч-ся),  
Минимальный балл = 18 (1 уч-ся) и 23 балла (4 уч-ся).  
Нет высоких результатов (85-100).   
Средний балл по школе – 49,0, что на 3,0 выше, чем в 2020\21  учебном году  (52,0). 

физика 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 36. 
1 выпускница не преодолела  «порог  успешности».  
Максимальный балл – 83.  Минимальный балл – 23. 
Высоких баллов  (85-100)  - нет.  
Средний балл по школе – 52,1, что на 1,8 ниже, чем в 2020\21  учебном год (53,9). 

химия 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 36. 
Все 5 выпускников преодолели  «порог  успешности». 
Максимальный балл – 82.  Минимальный балл – 36.  
Высоких баллов  (85-100)  - нет.  
Средний балл по школе – 60,8, что на 14,2 выше, чем в 2020\2021 учебном году  (46,6). 

информатика и ИКТ 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 40. 
1 выпускник не преодолел  «порог  успешности» (7 баллов) 
Максимальный балл – 85. Минимальный балл – 7 . 
Высокий балл  (85)  у 1 уч-ся.  
Средний балл по школе – 51,1,  что на 6,9 ниже, чем в 2020/21 учебном году (58,0). 



биология 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 36. 
1 выпускница не преодолела  «порог  успешности». 
Максимальный балл – 61.  Минимальный балл – 14 (!).  
Высоких баллов  (85-100)  - нет.  
Средний балл по школе – 42,0, что на 9,0 ниже, чем в 2020\21 учебном году  (51,0). 

история 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 32. 
Выпускники преодолели «порог успешности». 
Максимальный – 100  баллов (Букреев Давид). 
Минимальный балл – 38.  
Высокие баллы  (85-100) набрали 2 выпускника. 
Средний балл по школе – 67,4, что на 13,4 ниже, чем в 2020\21 учебном году  (80,8). 

география Предмет не был выбран 

английский язык 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 22. 
Все выпускники преодолели  «порог  успешности». 
Максимальный балл – 69. 
Минимальный балл – 42. 
Высоких баллов  (85-100)  - нет.  
Средний балл по школе – 56,5, что на 6,5 ниже, чем в 2020\21 учебном году  (63,0). 

обществознание 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 42. 
Из 15  выпускников не преодолел  «порог  успешности» - 1 уч-ся. 
Максимальный балл – 99. Минимальный балл – 31.  
Высокие баллы  (85-100) набрали 3 выпускника. 
Средний балл по школе – 66,7, что на 3,3 выше, чем в 2020\21 учебном году (63,4). 

литература 

Минимальное количество баллов для поступления в ВУЗы – 32. 
Выпускники преодолели  «порог  успешности». 
Максимальный  балл – 97. 
Минимальный балл – 62.  
Высокие баллы – 97 – набрала 1 учащаяся.   
Средний балл по школе – 75,0,  что на 8,5 выше, чем в 2020\21 учебном гу (66,5). 



 
 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Таблица 14. Востребованность выпускников 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
Техникумы, 
колледжи, 

профучилища 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 
Поступили в 
Техникумы, 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 
службу 

по 
призыву 

2021 108 45 5 58 45 40 3 2 0 

 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе Школы. 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 
11-го класса. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ СОШ № 63  утверждено  положение о внутренней системе оценки качества образования  от 01.09.2020. По 
итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют 
среднему уровню, сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 
образования в Школе, – 94  процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 94  
процентов 

 



С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году  обеспечена 
работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 
дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в 
школе». Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по 
ключевым показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в 
адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений 
родителей по вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 
обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 
родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 
применением дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в МБОУ СОШ № 63  работают 56 педагогов. В целях повышения качества 
образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 
На период самообследования в Школе работают 52 педагога, из них 14 – внутренних совместителей. Из них один 
человек имеет среднее специальное образование и обучается в педагогическом университете.  

 
Таблица 15. Характеристика педагогического коллектива 
 

Всего педагогических работников – 56  количество процент  



Образовательный уровень педагогических работников: 

образование - высшее 54 96 

- средне – специальное 2 4 

Квалификация педагогов: 

квалификационная 
категория 

высшая  12 21 

первая  17 30 

имеют соответствие занимаемой должности 32 51 

Стаж работы по специальности: 

 

 

период  

до 1 года 3 8 

от 1 до 5 лет 5 18 

от 5 до10 лет 12 17 

от 10 до 15 лет 5 8 

от 15-20 лет 14 22 

свыше 20 лет 17 27 

 

Таблица 17.  Прохождение курсов повышения квалификации  

Направление курсовой переподготовки Количество прошедших 
Особенности в реализации ФГОС по учебным предметам 11 
Первая помощь 55 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов 3 



выпускников ОГЭ» 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов 
выпускников ЕГЭ» 

4 

 
 
Таблица 17. Аттестацию педагогов в 2019-2020 учебном году 
 

категория Количество педагогов 
Соответствие занимаемой должности 5 
Первая квалификационная категория 2 
Высшая квалификационная категория 2 
 

 

 VIII. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

Целью воспитания также остается личностно-ориентированное обучение и воспитание, направленные на 
раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, стремление к 
взаимопониманию, взаимодействию, самореализации. Непрерывность и преемственность воспитательного процесса 
обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 
возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении мира и как эмоционально-
чувственное сопереживание в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и 
под руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом 
информационно - деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-11 классы) – как создание 
условий для становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.     

 
 
 



Определены  приоритетные направления воспитательной  деятельности: 
 
1. Спортивно-оздоровительное 
2. Гражданско-патриотическое 
3. Правовое 
4. Экологическое 
5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
6. Профилактическое 
7. Нравственно-эстетическое 
8. Работа с родителями 
 

Основные мероприятия воспитательной работы по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное 

 недели безопасности на дорогах; 

 акция «Дорога домой»; 

 конкурсы по БДД; 

 оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация по здоровому образу жизни; 

 акции против курения, СПИД, за трезвость, против наркотиков; 

 спартакиады, посвященные ЗОЖ; 

 туристические слёты; 

 регулярные инструктажи по безопасности с учащимися. 

 

 



 

В рамках профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  
 

 Пятиминутки по ПДД. 

 Плановые инструктажи (перед началом года, перед осенними и зимними каникулами).  

 Тематические классные часы по ПДД (1 раз в неделю). 

 месячник безопасности и мероприятия в рамках акции «Внимание – дети» 

По интернет-безопасности перед началом года, перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами 
классные руководители проводили беседы с родителями об угрозах вовлечения несовершеннолетних в преступные 
группировки и суицидальные сообщества, в том числе через социальные сети, о важности установки контентной 
фильтрации в домашней сети Интернет, а также инструктажи с учащимися по безопасности в сети Интернет с 
использованием материалов с сайта http://www.safe-internet.ru/ 

 

2. Гражданско-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы – 75-лети Победы в ВОВ 

7 октября 2020г. открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, выдающемуся советскому 
военачальнику, командующему войсками Южного, 4-го и 3-го Украинских фронтов, прославленному полководцу 
гражданской и Великой Отечественной войн, Маршалу Советского Союза Фёдору Ивановичу Толбухину.  

Таблица 21. Участие в мероприятиях и флешмобах 

Наименование мероприятия Дата проведения Количество участников 

Акция в рамках празднования Дня народного единства 

 «Искусство объединяет» Кубань-наш общий дом Ноябрь  167 

 «Мы сильны, когда мы едины», конкурс рисунков РДШ Ноябрь  123 



«Сильные, единые» 

Онлайн фотовыставка «Кубань – территория единства» Ноябрь  32 

Мероприятия ко Дню неизвестного солдата 

онлайн проект «Марафон памяти» декабрь 346 

онлайн акция «Письма с фронта» 131 

Всероссийский урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» 

981 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

акция «Читаем вместе о войне» Январь 464 

конкурс рисунков «Я люблю мир» февраль 39 

уроки мужества, посвященные Дню полного снятия блокады 
Ленинграда  

27.01.2021 240 

уроки мужества, посвященные памяти жертв Холокоста и 
воинов Красной армии 

27.01.2021 320 

уроки мужества, посвященные Сталинградской битве 02.02.2021 128 

уроки мужества, посвященные78 годовщине освобождения 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 

12.02.2021 1187 

уроки мужества, посвященные дню защитников Отечества февраль 1187 

уроки мужества, посвященные посвящённые 76 годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

30.04.2021 1187 

Акция «Помним своих героев» февраль 345 



Акция «Письмо Победы май 265 

Акция «Скажи спасибо лично» февраль 63 

ежегодный конкурс чтецов стихов о войне «Толбухинские 
чтения» для 1-11 классов 

25.02.202 82 

конкурс-выставка поделок ко Дню Победы ВОВ совместно с 
АНО «Юный патриоты» 

29.03-30.03.2021г 34 

Диктант Победы 29.04.2021г 120 

 

3. Правовое направление 

Проводились следующие мероприятия: 

 знакомство с Уставом школы и правилами поведения учащихся в начале учебного года; 
 тематические классные часы, посвященные правам и обязанностям ребенка, закону №1539-КЗ, 

ответственности за правонарушения и т.д.; 
 встречи школьников с работниками правовых служб (представителями полиции); 
 Онлайн уроки права  
 
 
4. Экологическое направление 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и 
бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по 
охране окружающей среды.  В конце каждой четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 
добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив. В нашей школе созданы все необходимые условия 
для формирования экологической культуры и трудового воспитания. 

 



Проводились следующие мероприятия в данном направлении: 

 практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве; 
 тематические классные часы; 
 благоустройство школьного двора. 

 
 
5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

В школе были реализованы следующие направления работы по трудовому воспитанию: 

    еженедельные санитарные пятницы, в рамках которых дети приводят в порядок кабинеты и пришкольную 
территорию; 

    субботники; 
     дежурство классов по школе. 

 

В марте 2021г. прошла профориентационная неделя: 
 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Количество 
участников 

22.03.2021 
 

Единый классный час для 9-11 классов «Атлас новых профессий» 204 

23.03.2021 
 

Тестирование по выявлению своего карьерного развития на сайте 
https://bilet.worldskills.ru/ 
Электронная платформа Профнавигатор 

124 

24.03.2021 
 

Единый классный час для 9-11 классов «Рынок труда г. Краснодара» 204 

25.03.2021 
 

Посещение Кубанского государственного университет - факультеты физики, 
химии, биологии, нанотехнологий и астрономии (9, 11 классы) 
Викторина «Профессии  нашего края» (Навигатум: в мире профессий» сериал 
для младших школьников о профессиях и труде) 
https://navigatum.ru/primary-school.html 

129 



26.03.2021 
 

Встреча с сотрудником института компьютерных технологий и 
информационной безопасности Южного федерального университета (г. 
Таганрог) (8-9 классы) 
Видеолекторий о профессиях  или экскурсия на предприятие. 
Анимационный фильм «Кем стать?» 
(Навигатум:  Калейдоскоп профессий); 
Методическая копилка ИРО для педагогов по профориентации 
http://iro23.ru/proforientaciya 

223 

27.03.2021 
 

Онлайн тестирование по психологии на тему профориентации 
https://proforientatsia.ru/testy-na-proforientatsiyu-dlya-detej/ 

234 

 
Были проведены встречи с представителями ВУЗов: 
 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Количество 
участников 

 03.04.2021 
День открытых дверей ГБПОУ КК «Краснодарский Монтажный Техникум» он-
лайн 

108  

 10.04.2021 
Встреча с представителями ГБПОУ КК «Краснодарский Монтажный 
Техникум» он-лайн 

110 

 17.04.2021 
Встреча с представителем факультета «Педагогика» ФГБОУ ВО Кубанского 
государственного университета 

60 

24.04.2021 
Встреча с представителями Кубанского института профессионального 
образования г. Краснодара 

 60 

 

6. Профилактическое направление 

Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану работы школы. В 2020-2021 учебном году 
вопросы профилактики рассматривались на педсоветах, заседаниях МО, совещаниях при директоре.  



По итогам работы в 2020-2021 учебном году на профилактический учет было поставлено 5 учащихся: 3 – на 
ВШУ, 3 – на учет в ОПДН, из них 1 – на учет в КДН. Было снято с профилактического учета 6 человек (3 – по 
исправлению, 3 – по выбытию): 4 учащихся с ВШУ, 2 учащихся с учета в ОПДН. 

На 30.06.2021г. на учете состоят: 

ВШУ – 5 человек, 

ОПДН – 4 человека (из них 3 – в КДН). 

С учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета, регулярно проводится работа: 

- по вовлечению в текущие классные мероприятия; 

- по вовлечению в спортивные мероприятия, которые проводятся в рамках класса с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации; 

- трудоустройство несовершеннолетних; 

- психологическое сопровождение (индивидуальные консультации, тестирование и т.д.); 

- беседы с социальным педагогом; 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам обучения и воспитания ребенка, 
информационные консультации для родителей; 

- проведение тематических инструктажей перед каждыми каникулами. 

Все мероприятии я проводились с учетом условий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

8. Работа с родителями 



В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – 
это традиционные родительские собрания, в том числе и общешкольные, заседания родительских комитетов, 
организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 
оформление поздравлений  к праздникам. 

В  2020-2021 учебном году были реализованы следующие мероприятия: 

 общешкольное родительское собрание – 16.09.2020, 16.12.2020, 01.03.2021г. 
 родительские собрания по классам; 
 индивидуальные беседы с родителями, в том числе при участии педагога-психолога и социального 

педагога; 
 советы профилактики; 
 лектории для родителей (безопасность детей). 

 
Психологическое просвещение и профилактика. 
 
№ 
п/п 

Темы мероприятий Количество человек Количество 
мероприятий 

1 Индивидуальные консультации 7 5 

2 Профилактика конфликтов, агрессивного поведения 7 5 

3 Адаптация учащихся  4 4 
4 Консультации родителей по запросу 4 4 

 ИТОГО 18 18 
 

Также были проведены индивидуальные консультации по запросам учащихся, родителей и педагогов для решения 
возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, 
вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 



Просветительская работа включала в себя проведение занятий с элементами тренинга, дискуссий, лекций-бесед, 
презентаций с использованием ИКТ. 

Психологическая диагностика. 

№ п\п Направление диагностики Количество учащихся  

Плановая Внеплановая 

1 Готовность к школьному обучению – – 

2 Адаптация учащихся  129 – 

3 Диагностика личностных особенностей 14 28 

4 Диагностика развития познавательной сферы 18 – 

 ИТОГО 161 28 

 

Этот блок работы включает в себя известные методики, выявления особенностей психического развития 
ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества 
(список методического инструментария прилагается).  

Психологическое консультирование (индивидуальное) 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
педагогов 

Кол-во 
родителей 

Индивидуальные консультации по запросу 
1 Проблемы, связанные с обучением 10 6 4 



2 Эмоционально-личностные проблемы 8 2 – 

3 Коммуникативные проблемы – – 4 

4 Проблемы в поведении 21 2 4 

5 Проблемы воспитания, детско-
родительских отношений 

– – 8 

6 Проблемы адаптации 4 6 – 

7 Сопровождение обучающихся с ОВЗ 19 2 – 

ИТОГО 39 62 18 

 

Коррекционные занятия проводились по следующим направлениям:  

–развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности;  

– развитие самосознания, самоконтроля, эмпатии;  

– развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе;  

– снижение школьной и личностной тревожности;  

– повышение уровня учебной мотивации;  

– формирование установок на здоровый образ жизни;  

– развитие позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; 

 

 



Коррекционно-развивающая работа. 

№ 
п/п 

Направление работы Кол-во 
человек 

Кол-во мероприятий 

1 Коррекционные - развивающие занятия с учащимися с 
проблемами в поведении,  

состоящими на учетах: ШПУ, ОПДН 

7 44 

2 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

 

19 64 

ИТОГО 15 26 

 
 

9. Ученическое самоуправление 

Школьное государство «Территория 63» охватило все ученические коллективы школы.  Президентом 
школьного государства была выбрана ученица 9 Г класса Младенович София. В классных коллективах были выбраны 
представители по имеющимся в ШУС направлениям. Функционирование ШУС охватывало дежурство по школе, 
трудовую деятельность, кружковую работу, организацию общешкольных мероприятий, выставок, конкурсов, 
проведение рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников, ведении ученических дневников.  

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным творческим делам, в 
процессе подготовки к которым формируются навыки творческого общения, построенного на принципе 
толерантности и доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность. Воспитанники школы не 
только принимают участие в мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

 

 



Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 
 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в 

общественной жизни школы; 
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 
 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 
 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение 

детей и взрослых. 
 
Силами школьного ученического совета были проведены следующие мероприятия: 

 акция «Школа без табака», посвященная Международному дню борьбы с курением»; 
 акция в рамках дня борьбы со СПИД – «Я в красном» ; 
 день единых действий «Мир Кубани в руках молодежи» ; 
 проведение «Добрых суббот» в феврале 2021г; 
 конкурс чтецов «Толбухинские чтения»; 
 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 
 школьные Олимпийские игры. 
Из числа лидеров ученического самоуправления был сформирован вожатский отряд «Вожатый 63» для организации 
оздоровления и отдыха учащихся в профильном лагере дневного пребывания «Затейники». 

 
 

Организация оздоровления и отдыха учащихся  

В период летних каникул было организовано: 

 работа профильного лагеря «Затейники в период с 24.05.2021 г. по 13.06.2021 г. (100 чел.);  
 работа ЛТО «Современник» с дневным пребыванием с 24.05.2021 –10.06.2021 г. (40 чел.) работа ремонтных 
бригад в июле-августе 2021 г; 
 работа на пришкольном участке в июне – августе 2021 г.; 
 работа спортивной площадки в июне – августе 2021г.; 



 работа тематических площадок в июне – августе 2021г; 
 работа социально-психологической службы в июне – августе 2021г; 
 посещение на дому учащихся, состоящих на профилактическом учете  в июне – августе 2021г. 
 

 
 

IX.. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 13358 13358 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 11670 9130 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественнонаучная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254. 



Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

 

X. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.       
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Таблица 22  Оборудованных учебных кабинетов:   

наименование количество 
кабинет начальных классов 11 
кабинет физики с лабораторией 1 
кабинет химии с лабораторией 1 
кабинет биологии с лабораторией  1 
кабинет обеспечения безопасности жизнедеятельности 1 
кабинет технологии - мастерские (мальчики) 1 
кабинет технологии (девочки) 1 
кабинет математики  2 
кабинет истории, обществознания, кубановедения 1 
кабинет русского языка и литературы 3 
кабинет географии 1 
кабинет информатики 1 
кабинет музыки 1 
кабинет изобразительного искусства 1 
Кабинет ЦОС  2 



Кабинет иностранного языка 3 
 

В наличии необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

Учебные кабинеты на 93 % обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным оборудованием. Имеется 
доступ к специальным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 
образовательные ресурсам для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  Во 
всех учебных кабинетах организован доступ к сети интернет (100 Мб/сек). 

Таблица 23  . Объектов для проведения практических занятий и объектов спорта 

наименование количество 
спортивный зал 1 
универсальная спортивная площадка с беговыми дорожками и сектором для прыжков в 
длину 

1 

Гольф - площадка 1 

Таблица 24. Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

наименование количество 
кабинет для класса коррекции 2 
актовый зал 1 
библиотека 1 

 

Вход оборудован специальным пандусом для обеспечения  доступа в школу  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.   



Для слабовидящих детей,  двери при входах в помещения школы оборудованы: 

- предупредительным знаком ("желтый круг"); 

- таблицей со шрифтом Брайля, 

- выделение контрастным цветом (ярко жёлтым) верхней и нижней ступеней (проступи и подступенка). 

 

Анализ данных,  показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на 100 процентов, в отличие от ранее – 65 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 2020 году)  оснащены ноутбуками 
и стационарными компьютерами, 

  имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности           
100 процентов кабинетов (вместо 92% в 2020 году). 

 
При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного общего 
образования по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное специального оборудования, которые 
обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  

В связи с чем административно-управленческой командой принято решение о направлении ходатайства учредителю с 
целью решить вопрос пополнения материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению 
анализа оснащенности кабинетов естественнонаучного цикла специальным лабораторным оборудованием и 
реактивами для проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 
программой основного общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

 



 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (Данные приведены по 
состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность (численность учащихся)   

1.1 Общая численность учащихся 1187 учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 470 учащихся 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 608 учащихся 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 109 учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

563 учащихся / 48 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 74,1 



языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 49,0 

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 

нет / 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 

нет / 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 

нет / 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  

5 учащихся / 11,1 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

нет / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

нет / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

10 учащихся / 9,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты 
о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10 учащихся / 22,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1168 учащихся / 8 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

135 учащихся / 17 % 



1.19.1 Регионального уровня 4 учащихся / 0,02 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 учащихся / 0,02 % 

1.19.3 Международного уровня 1 учащихся / 0, 002 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 учащихся / 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 учащихся / 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 учащихся / 0,012 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

1 учащихся / 0,012 % 

2. Образовательная деятельность (численность педагогов) 
 

2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

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

55 человек / 
99 % 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

55 человек / 
99 % 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 
1 % 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1человек/ 
1 % 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 
49 % 



2.7 Высшая 12 человек/ 21% 

2.8 Первая 17 человек/ 30% 

2.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

15 человек/29 % 

2.10 До 5 лет 4 человек/7,5% 

2.11 Свыше 30 лет 11 человек/20% 

2.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 человек/ 7,5% 

2.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/7,5% 

2.14 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 

56 человек/ 
100 % 

2.15 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 

27человек/ 
49 % 

2.16 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

3. Инфраструктура   

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

3.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 9 единиц 



количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

3.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

3.4.2 С медиатекой да 
3.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
3.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
3.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
3.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

1187 учащихся/ 
100% 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

3,15 кв.м 

 
Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ  № 63 имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

МБОУ СОШ  № 63  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 
качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 
педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся МБОУ СОШ  № 63.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 
хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 


