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I. Миссия школы, приоритетные направления  

деятельности и актуальные задачи  

на 2013-2014 учебный год. 

 
Миссия школы 

 

 Целью развития системы образования в школе является обеспечение 

соответствия качества образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития общества и экономики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны, региона и 

города Рязани. 

Приоритетные направления деятельности 

 

1. Повышение эффективности и качества образовательных услуг в школе. 

2. Совершенствование условий для реализации ФГТ, ФГОС НОО и подготовка 

к введению ФГОС ООО. 

3. Формирование условий для создания комфортной среды в образовательном 

процессе школы. 

4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных 

асоциальных явлений. 

5. Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей. 

6. Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала учащихся 

и вовлечения в активную социально значимую общественную деятельность. 

 

Актуальные задачи 

 

  Главная задача школы: повышение качества образования и статуса 

педагога, для чего необходимо решать следующие актуальные для школы 

задачи: 

1. Повышение эффективности управленческих действий, уровня 

компетенции администрации школы по реализации Закона РФ «Об 

образовании». 

2. Развитие системы деятельности школы по повышению квалификации 

педагогов, их профессиональной компетентности. 

3. Реализация ФГОС в начальной школе и подготовка педагогов школы, 

учебно-материальной базы к переходу на новые образовательные 

стандарты в основной школе. 

4. Усиление деятельности школы по реализации Программы духовно-

нравственного, патриотического воспитания учащихся. 

5. Усиление деятельности школы по реализации Программы «Здоровье». 

6. Обеспечение комплексной безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 
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7. Использование инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

8. Усиление научно-методической работы по обновлению содержания 

образования. 

9. Развитие системы работы школы по подготовке учащихся к ГИА. 

10. Совершенствование работы с одаренными детьми, подготовка учащихся 

к  участию в олимпиадах различного уровня. 

11. Усиление органов общественного управления в школе. 

12. Усиление роли психологической службы в школе. 

13. Развитие воспитательного потенциала школы, совершенствование 

процесса воспитания учащихся посредством моделирования и 

построения эффективных воспитательных систем классов. 

14. Обеспечение защиты прав несовершеннолетних учащихся, учащихся-

инвалидов. 

15. Совершенствование системы стимулирования педагогической работы в 

школе. 

16. Организация наставничества над молодыми педагогами. 

17. Совершенствование информационного и мониторингового 

сопровождения деятельности школы. 

 

Адрес учреждения: 

390048 г. Рязань, ул. Тимакова, д.9 

Контактные телефоны: 

(+74912) 41-41-90, (+74912) 41-42-89, (+74912) 41-42-12, (+74912) 41-16-82 

E-mail: sch63@inbox.ru 

Сайт учреждения: www.sch63-ryazan.ucoz.ru 

  

 В 2013-2014 учебном году в средней школе № 63 обучалось 993 

учащийся: в начальной школе – 415 учащихся, в 5-9-ых классах – 457 

учащийся, в 10,11-ых классах – 121 учащихся, из них на дому – 16 учащихся. 

 Главным органом государственно-общественного управления в школе 

является общее собрание коллектива.  К органам общественного управления 

относятся также педагогический совет, методический совет, профсоюзный 

комитет, методические объединения учителей-предметников, временные 

творческие и проблемные группы педагогов, общешкольный родительский 

комитет. Детское самоуправление осуществляется через Совет 

старшеклассников, научное общество старшеклассников, общественное 

объединение «Добрые Дети Мира», классные органы самоуправления. 

 Администрация школы: директор школы Акинина Галина Анатольевна, 

Заслуженный учитель РФ, заместители директора по учебной работе: Колесова 

Марина Евгеньевна, Живых Ольга Игоревна, Почетный работник образования 

РФ, Новикова Наталия Михайловна, Почетный работник РФ, Тарасова Елена 

Владимировна, заместители директора по воспитательной работе Лубнина 

Наталия Эдуардовна, Архипова Елена Анатольевна, заместитель директора по 

АХЧ Столяренко Клара Камиловна. 

mailto:sch63@inbox.ru
http://www.sch63-ryazan.ucoz.ru/
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 Реализуются Программа развития школы  на 2008-2013 годы, «Проект 

перспективного развития МБОУ СОШ № 63 на 2011-2015 годы», главными 

задачами которых являются повышение качества образования в школе, 

реализация компетентностного подхода в обучении и воспитании учащихся и 

повышение профессионального мастерства учителя. Начала работу творческая 

группа по разработке Программы на 2014-2020 годы в рамках реализации 

нового Закона «Об образовании». 

 Традиции школы: 

- День знаний 

- День учителя 

- ежемесячные Дни здоровья 

- День школы 

- Минута славы 

- Вечер встречи выпускников 

- Линейка «Последний звонок» 

- Выпускной бал 

- смотр строя и песни 

- конкурс военно-патриотической инсценированной песни 

- КВН 

- встречи с ветеранами войны и труда, выдающимися личностями города 

- турслет 

и др. 

 

II. Особенности образовательного процесса. 

 

 В школе реализуются следующие образовательные программы:  

 - дошкольное образование (совместно с д/с №118, 148);  

 - начальное общее образование – в прогимназических, в классах с 

углубленным изучением предметов декоративно-прикладного искусства, в 

общеобразовательных классах; 

 - основное общее образование – в гимназических,  в классах с 

углубленным изучением предметов декоративно-прикладного искусства, в 

общеобразовательных классах; 

 - среднее общее образование – в профильных классах (политехнических, 

естественно-научных, гуманитарных группах), общеобразовательных классах. 

 В школе изучается три иностранных языка: английский и французский, 

как первый язык, немецкий и французский, как второй язык в гимназических 

классах. 
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 К инновационным образовательным программам относятся такие, как 

«Здравствуй, музей!», «Историческое краеведение», «История русской 

культуры», «Народоведение», «Экология», «Русские шашки», «Рязанский 

оберег», «Кружевоплетение», «Резьба по дереву», «Композиция», «Рисунок», 

«Основы православной культуры», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Учащиеся 9-х классов посещают предпрофильные курсы. 

 Дополнительное профильное образование учащиеся 10, 11-х классов 

получают по таким предметам, как химия, биология, история, иностранный 

язык, «Право», обществознание. 

 В школе реализуются следующие воспитательные программы и проекты 

«Одаренные дети», «Нравственно-патриотическое воспитание учащихся», 

«Здоровье», «Лидер», «Добрые Дети Мира», «Юные экологи», дополнительное 

образование. 

 Дополнительное образование учащихся организовано по следующим 

направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, музыкальное, 

театральное, танцевальное, интеллектуально-социальное. 

 Спортивное направление: рукопашный бой, кикбоксинг, лыжные гонки, 

теннис, волейбол, русские шашки, футбол. 

 Художественно-эстетическое направление: ткачество, бисероплетение, 

лепка из глины, резьба по дереву, изостудия, кружевоплетение, вышивка. 

 Музыкальное направление: фольклорные ансамбли «Таусень», 

«Соловушка», образцовый фольклорный музыкально-инструментальный 

этнографический ансамбль «Рязанские ложкари», духовой оркестр, младший 

хор, младшие и старшие вокальные группы. 

 Театральное направление: студия выразительного чтения, театральные 

студии старшеклассников и учащихся 7-ых классов. 

 Танцевальное направление: студия бального танца, хореографическая 

студия. 

 Техническое направление: резьба по дереву, «Умелые руки». 

 Интеллектуально-социальное направление: научное общество 

старшеклассников, редакция школьной газеты «Большая перемена», школьный 

радиоузел, детское общественное движение «Добрые Дети Мира», проектная 

деятельность, «Компьютерный Ас», предметные кружки, Совет 

старшеклассников. 

 Важную роль в духовно-нравственном воспитании школьников имеет 

школьный музей народного быта, функционирующий более 10 лет, под 

руководством Живых Ольги Игоревны музей принимает активное участие и 
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побеждает в конкурсах и проектах различного уровня. В 2013-2014 учебном 

году произведена реконструкция музея, открыты новые экспозиции 

 За психолого-медико-социальное сопровождение учащихся в школе 

отвечают врач, медицинская сестра, социальный педагог, психолог, которые в 

течение учебного года проводят плановые и внеплановые обследования и 

исследования учащихся, проводят индивидуальную и групповую работу с 

учащимися. 

 Внутришкольная система оценки качества образования основывается на 

результатах проводимых мониторингов и исследований по различным 

направлениям деятельности школы, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 МБОУ «СОШ № 63» работает в две смены по шестидневной неделе (в 

субботу – профильные занятия, элективные курсы, факультативы, кружки, 

секции). 

 Начало учебных занятий в I-ой смене в 8:00, во II-ой – в 14:00. 

Продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут, большая перемена – 20 минут. Для первоклассников кроме основных 

каникул организуются дополнительные недельные каникулы в феврале. В 

каникулы для учащихся работают летний и зимний лагерь «Колокольчик», 

осенний и весенний лагерь – «Консультант». 

 С целью подготовки учащихся к школе по субботам организована 

деятельность Школы будущего первоклассника. 

 Учебно-материальная база школы состоит из 39 учебных кабинетов, двух 

спортивных залов, тренажерного зала, актового зала, библиотеки, 

костюмерной, трех репетиционных комнат, спортивных раздевалок, гардероба 

для одежды учащихся, столовой, двух медицинских комнат, 

стоматологического кабинета, учительской, трех кабинетов заместителей 

директора и социально-психологической службы, канцелярии и кабинета 

директора школы. Все кабинеты оборудованы согласно санитарным нормам, 

спортивное оборудование на стадионе ежегодно красится, на территории 

школы разбиты цветники. С 10 сентября установлено 8 видеокамер в школе и 

на еѐ территории. В октябре 2013 года установлено школьное ограждение, 

отремонтирован школьный сарай. 

 В летний период 2014 года проведен капитальный ремонт первого этажа 

школы: установлены оконные блоки, новые отопительные приборы, 

произведен косметический ремонт потолков и стен, выполнены работы по 

переоформлению стендов. Кроме этого, заменено 11 оконных блоков, 
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линолеумное покрытие на третьем этаже школы. Произведен косметический 

ремонт в коридорах, рекреациях, кабинетах школы. 

 Постоянно обновляется информационно-техническая инфраструктура 

школы, которая сегодня выглядит следующим образом: оборудовано 2 

кабинета информационных технологий, в кабинетах школы установлены 78 

компьютеров, 45 ноутбуков, 35 мультимедийных проекторов, 8 интерактивных 

досок, 9 интерактивных приставок Mimio, 45 принтера, 4 документ-камеры, 11 

сканеров, 2 ксерокса, 4 МФУ, 2 цифровая камера, 3 графических планшета, 

электронный микроскоп. 

 Для занятий учащихся физкультурой и спортом в урочное и внеурочное 

время оборудованы 2 спортивных зала, тренажерный зал и школьный стадион, 

который соответствует предъявляемым требованиям. В этом учебном году 

заменены оконные блоки в большом спортивном зале и установлено новое 

освещение.  

 Для организации досуговой деятельности учащихся и дополнительного 

образования используется вся имеющаяся материальная база школы: актовый 

зал, кабинеты музыки, ИЗО, технологии, музей народного быта, 

репетиционные комнаты, спортивные залы и др. 

 Охранные услуги школе оказывает ООО «ЧОП «Аплотт». Режим работы 

охраны круглосуточный: с 8.00 до 19.30 – охранная фирма, с 19.30 до 8.00 - 

сторожа.  

 Школьная столовая соответствует всем предъявляемым санитарно-

гигиеническим нормам, имеет приятный эстетический вид, оснащена новым 

современным оборудованием, рассчитана на 180 посадочных мест. Охват 

школьников горячим питанием составляет 74,78 %.  256 учащихся  согласно 

решения родительского комитета получают бесплатные завтраки и обеды 

(данные на 5 сентября 2014 г.). В школьном буфете в широком ассортименте 

представлена кондитерская и витаминная продукция. 

 В школе работает ежедневно с 8:00 до 15:00 медицинский кабинет, 

оснащенный всем необходимым оборудованием. Также в школе имеется 

стоматологический кабинет, работающий от 4-ой стоматологической 

поликлиники. 

 Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спецгруппе «А», 

занятия физкультурой проводятся преподавателями-инструкторами. К 

спецгруппе «А» отнесено 3,1% учащихся.  

 Средняя наполняемость классов по школе – 26 учащихся.  

 Кадровый состав школы: соотношение учителей к прочему персоналу 

школы – 55% к 45% на 1 сентября 2013 года. Из педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию 27 человек, первую квалификационную 



8 

 

категорию – 24 человек, на соответствие занимаемой должности было 

аттестовано 5 человек. Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 педагога, 

награждены нагрудным знаком «Отличник образования РФ» и «Почетный 

работник общего образования РФ» - 23 педагога, награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ – 17 человек, 4 педагога школы 

являются победителями Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках 

ПНПО: Коваленко С.В., учитель русского языка и литературы; Беренштейн 

В.Л., учитель химии; Горяйнова И.П., учитель начальных классов, Булимова 

И.Н., учитель биологии.  

 В школе создана система повышения квалификации педагогов, роста их 

профессионального мастерства через обучение на курсах РИРО, РГУ им. 

С.А.Есенина, ИД(М)Ц, семинарские занятия по различным направлениям 

педагогической деятельности. 

  

IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

 В 2013-2014 учебном году окончили школу с вручением аттестата о 

среднем общем образовании Министерства образования и науки РФ и медали 

«За особые успехи в учении» следующие выпускники: Косарева Александра, 

Некрасова Татьяна, Савина Анна, Струков Артем, Тярт Никита, Хизриева 

Наталья, Бирюкова Елена, Князева Анастасия, Сабитова Ольга, Самохвалова 

Арина. Почетный знак Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые 

успехи в учении» вручен выпускникам школы Бирюковой Елене, Тярт Никите. 

18 выпускников школы награждены Похвальной грамотой Министерства 

образования и науки РФ «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Звание «Почетный выпускник 2014 года» присвоено Бирюковой Елене, 

Поручительство чести вручено выпускнице Царевой Екатерине. 

 

Итоги успеваемости 

 

 1-

ые 

кл. 

2-

ые 

кл. 

3 кл., 

чел/% 

4 кл., 

чел/% 

5  кл., 

чел/% 

6 кл., 

чел/% 

7 кл., 

чел/% 

8 кл., 

чел/% 

9 кл., 

чел/% 

10 кл., 

чел/% 

11 кл., 

чел/% 

«5»  - - 14/15 22/20 9/10 5/5 7/9 7/8 4/4 6/12 10/14 

«4»-«5» - - 54/58 56/50 62/72 60/54 32/42 36/39 33/36 23/45 40/57 

переведены 

условно 

- - - - - - - - - - - 

оставлены 

на 

повторное 

обучение 

- - - - - - - - 1/1 - - 

Всего 

учащихся 

107 104 93 111 86 111 77 92 91 51 70 
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Итоги участия в городских олимпиадах 

3-7-ые классы. 

Наименование 

предмета 

1 место 2 место 3 место Учитель  

4 5 6 7 4 5 6 7 3 4 5 6 7  

«Юный эрудит»     1         Волкова Л.М. 

 

8-11-ые классы. 

 
Наименование предмета 1 место 2 место 3 место Учитель  

8 9 1

0 

8 9 1

0 

1

1 

8 9 1

0 

1

1 

История           1 Мурыгин С.В. 

Физическая культура   1         Галахов А.Б. 

Математика        1    Аникина М.А. 

География        1    Власкина Ю.А. 

География          1  Андреева Н.В. 

География  1          Власкина Ю.А. 

Химия         1 1  Соколова Н.Ю. 

Астрономия           1 Баженов Г.А. 

Литература            Ефремова Е.И. 

Страноведение Великобритании и США      1     1 Гущина Т.С. 

Спиряева Т.В. 

 

 

Областные предметные олимпиады 

 

История 

1. Бирюкова Елена, 11Б, учитель Мурыгин С.В. 

 

Физическая культура 

1. Куляев Иван, 10Б, призер, учитель Галахов А.Б. 

 

Математика 

1 место в олимпиаде «ЭЭМУ-Специалист» 

 

Самыми яркими достижениями школы в 2013-2014 учебном году являются: 

1. Школа – российская стажировочная площадка по теме «Работа школы по 

здоровьесохранению учащихся». 

2. Победа учителя начальных классов Горяйновой И.П. в региональном 

конкурсе «Учитель здоровья». 

3. Денежная премия (гранд) в межрегиональном конкурсе по изучению 

наследия И.И. Срезневского – Бирюкова Елена (11Б). 

4. Успешное проведение на базе школы областной предметной олимпиады по 

технологии. 
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5. Диплом 2 степени в олимпиаде  «Ломоносов» по геологии, диплом 1 

степени в московской олимпиаде по геологии. 

6. Диплом 1 степени ХХ Межрегиональной заочной физико-математической 

олимпиады. 

7. 2 место в физическом турнире школ Октябрьского района. 

8. 3 место в городском конкурсе «Английский бульдог». 

9. 1 место в городском конкурсе «Английский бульдог». 

10. Призер Московской городской олимпиады школьников по экономике, 

призер 3 степени экономической олимпиады им. Н.Д.Кондратьева. 

11. Призер Московской городской олимпиады школьников по экономике. 

12. 1 место в конкурсе «Лидер XXI века». 

13. 2 место в городском фотоконкурсе «Я люблю свою землю». 

14. 2 место на городском конкурсе военно-патриотической песни  «Россия – 

Родина моя». 

15. 3 место на городском конкурсе военно-патриотической песни  «Россия – 

Родина моя». 

16. Диплом 1 степени международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам» (вокал). 

17. 1 место в международном конкурсе «Фольклорная мозаика». 

18.  1 место в областном конкурсе – фестивале «Масленница». 

19. Победитель открытого городского конкурса юных экскурсоводов «Мой дом 

– моя Рязань», XVII фестиваля «Школьный музей», межрегионального 

конкурса – фестиваля «Начало» (секция краеведения), конкурса – фестиваля 

«Ступени». 

20. Победитель межрегионального конкурса – фестиваля «Начало» (секция 

краеведения). 

21. 1 место в городском конкурсе детских поделок «Рождество в доме 

Павловых». 

22. 1 место на городских соревнованиях по легкой атлетике в беге на 100 м., в 

прыжках в длину с разбега. 

23. Участие во всех видах ХХII гор. спартакиады школьников. 

24. Победитель первенств Центрального федерального округа, города и 

области по русским шашкам. 

25. Победа в междунар. соревнованиях, олимпиады боевых искусств – 

спортивная дисциплина КОБУДО. 

26. Школа - дипломант Всероссийского конкурса по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся; победитель проекта «Новое поколение выбирает 

здоровье», дипломант Европейской научно-промышленной палаты.  
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 В школе создана система по здоровьесохранению учащихся, в которую 

входят такие направления деятельности, как: 

1) Количество реально реализуемых программ по здоровьесохранению 

учащихся – 14. 

2) Обязательное проведение физминуток для расслабления и релаксации на 

каждом уроке. 

3) Соблюдение питьевого режима. 

4) Использование  тренажеров Агашина  в начальной школе. 

5) Ежемесячное проведение дней здоровья. 

6) Использование здоровьесохраняющих технологий обучения на уроках: 

применение метода проектов для индивидуализации учебного процесса и 

построения собственной учебной траектории (на уроках математики, 

химии, биологии, технологии, истории, ин.яз.), использование 

предметных, сюжетно-ролевых, творческих и развивающих игр и 

упражнений (в начальной школе и на уроках географии, информатики, 

русского языка и литературы, иностранных языков, истории), 

применение ИКТ в учебном процессе.  

 

 

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Группы здоровья учащихся 

 

Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 

I группа 7 6 7 6 7 

II группа 62 63 63 61,5 63,4 

III группа 30 30 29,2 32 29 

IV группа 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 

V группа 0,3 0,4 0,3 - 0,2 

 

Физическое развитие учащихся 

 
Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 

Нормальное физическое развитие 
84 85 85 85 87 

С отклонением физического развития 16 15 15 15 13 

Из них:      

избыток массы 13,6 12 12 12 12,1 

дефицит массы 2,4 3 3 3 0,9 

 

Физкультурные группы 

 
 2008 - 2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 
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Основная группа 65 66 68 69,2 70 

Подготовительная группа 30,3 29,2 28,2 28 28,3 

Специальная группа «А» 2,3 2,4 2,9 2,0 1 

Специальная группа «Б» 1,3 1,3 0,9 0,8 0,7 

 

 В школе отработана система работы по профилактике правонарушений: 

работа психолога и социального педагога, встречи с работниками милиции, 

прокуратуры, врачами, проведение классных часов, конкурсов. На учете в 

ИПДН – 3 учащихся, на внутришкольном учете – 8 учащихся. Семей, 

состоящих на учете в едином банке данных - 1 находящихся в социально-

опасном положении, на учете в КДН и ЗП состоит 1 семья. 

   

Анализ работы начальной школы по реализации школы ФГОС НОО. 

 

Уже третий год в школе реализуется новый образовательный стандарт. В 

2013-2014 уч. году его реализовывали 1,2,3  классы. 

 Первые классы обучались по программам: 1А,1Б (Горяйновпа И.П., 

Хрипушина И.А.) - «Школа XXI века», 1В,1Г (Крючкова С.Ф., Лубнина Н.Э.) -  

«Школа России»;   

Вторые классы продолжили обучаться по следующим УМК:  2А,2Б (Кочеткова 

Т.С., Година В.В.)  - «Школа XXI века», 2В,2Г (Косарева Е.Ю., Чукова И.Г.) - 

«Школа России»;   

Третьи классы: 3А (Малькова А.Н.) - «Школа XXI века», 3Б (Власова Е.Б.) - 

«Перспектива», 3В, 3Г (Устькина О.А., Кочетова О.В.) - «Школа России»;   

 Учителями 1,2,3-их классов Горяйновой И.П., Хрипушиной И.А., 

Крючковой С.Ф., Лубниной Н.Э., Кочетковой Т.С., Косаревой Е.Ю., Мальковой 

А.Н., Власовой Е.Б., Устькиной О.А., Кочетовой О.В. были даны открытые 

уроки в рамках предметной недели начальной школы для педагогов нашей 

школы по теме «Современный урок  в свете  нового образовательного 

стандарта». 

 - выполнялся график внутришкольноко контроля по реализации ФГОС 

НОО; 

 - продолжилась совместная работа учителя, ученика и родителей по 

заполнению Портфолио учащегося; 

 - учителями 1,2,3 классов активно использовались на уроках и во 

внеурочной деятельности учебно-методические материалы и пособия, а также 

ИКТ и мультимедийное оборудование, а так же велась работа по заполнению 

электронного журнала; 

  - Кочетова О.В., Косарева Е.Ю. на высоком профессиональном уровне 

представили свой опыт и первые результаты по реализации нового 

образовательного стандарта педагогам города Рязани на своих мастер-классах; 
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  - в течение всего учебного года психологом школы совместно с 

учителями 1,2,3-их классов проводился мониторинг личностных результатов 

образования; 

 - в рамках реализации программы по внеурочной деятельности учащиеся 

1,2,3 -их классов посещали занятия следующих кружков и объединений 

дополнительного образования: «Мир деятельности», «Азбука здоровья», 

«Ослепительная улыбка», «Занимательная математика», «Шашки», 

«Народоведение», «Соловушки», «Юный художник», «Вокальная студия»; 

 - для 1,2,3а  классов работали группы продленного дня; 

 - в мае учащимися 1,2,3-ых классов была написана городская 

комплексная работа по итогам обучения в 1,2,3-ем классах: 

 

1 классы 
Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся, 

которые 

выполняли 

работу 

Базовая часть Базовый и повышенный 

уровень 

Кол-во уч-ся, 

набравших менее 4 

баллов (ниже 

базового уровня) 

Кол-во уч-ся, 

набравших от 4 

до 7 баллов 

Кол-во уч-ся, набравших  

от 4 до 7 баллов за 

основную часть и от 4 до 6 

баллов за 

дополнительную часть 

1А 26 25 0 25 25 

1Б 27 21 0 21 21 

1В 28 26 1 25 20 

1Г 26 22 5 17 15 

ВСЕГО 107 94 6 88 81 

 

 

2 классы 

 
Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся, 

которые 

выполняли 

работу 

Базовая часть Выше базового уровня 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

менее 5 

баллов 

(ниже 

базового 

уровня) 

Кол-во уч-ся, 

набравших от 5 

до 9 баллов 

Кол-во уч-ся, набравших от 5 до 9 

баллов за основную часть и от 5 

до 9 баллов за дополнительную 

часть 

2А 26 24 0 24 18 

2Б 26 25 1 24 23 

2В 27 26 3 23 11 

2Г 26 22 3 19 12 

ВСЕГО 105 97 7 90 64 

 

3-и классы 

 
Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся, 

которые 

выполняли 

работу 

Базовая часть Выше базового уровня 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

менее 10 баллов 

Кол-во уч-ся, 

набравших от 10 до 

16 баллов за 

Кол-во уч-ся, набравших  

от 17 до 22 баллов за 

основную часть и от 9 до 
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(ниже базового 

уровня) 

основную часть и от 

0 до 8 баллов за 

дополнительную 

часть 

14 баллов за 

дополнительную часть 

3А 27 25 0 2 23 

3Б 24 23 0 4 19 

3В 22 20 4 15 1 

3Г 20 20 1 18 1 

ВСЕГО 93 88 5 39 44 

 

 

По результатам комплексной работы видно, что есть дети, которые  

практически не справились с заданиями базового уровня: 

1 классы – 6 человек,  

2 классы – 7 человек, 

3 классы – 5 человек 

 

Рекомендации: 

Учителям 1,2,3  классов усилить работу по усвоению учащимися программного 

материала по всем предметам, а так же работать над  формированием УУД. 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

 Социальными партнерами и спонсорами школы являются ОАО 

«Рязанский завод металло-керамических приборов»         и «Бизнес-центр 

НИТИ», с этими организациями заключены договора о сотрудничестве. 

 Партнерами школы также являются: центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям и подросткам, инспекция по делам 

несовершеннолетних, Дворец детского творчества, МБОУ ДОД 

«Октябрьский», МБОУ ДОД «Рязанский оберег», Совет ветеранов 

Октябрьского округа, МЭСИ, спорткомплекс «Золотые купола», досуговый 

центр «Октябрь», детские сады №138, 141, детские библиотеки, Ледовый 

дворец, театры. 

 Договора о сотрудничестве заключены с РГУ им. С.А. Есенина, РГРТУ, 

РМУ, РИРО, ИД(М)Ц. 

 Главные спонсоры школы – родители, добровольные пожертвования 

которых помогают развивать и поддерживать школу. 

 Сетевое взаимодействие осуществляется внутри школы через локальную 

сеть. Отдельные учителя являются членами предметных сетевых сообществ. 

 Имеется свой сайт. 

 Школа является участником общероссийской общественной организации 

содействия укреплению здоровья в системе образования, а также участником 

российского общественного движения «Добрые Дети Мира». 

 

VI. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

 Высшим органом управления в школе является общее собрание 

участников педагогического процесса. Также к органам управления относятся: 

педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет, предметные 

методические объединения, управляющий совет, общешкольный родительский 

комитет, совет старшеклассников.  Администрация школы работает в 

следующем составе: 

 - директор школы, Заслуженный учитель РФ – Акинина Галина 

Анатольевна; 

 - заместитель директора по учебной работе (0,75 ставки), Почетный 

работник образования РФ – Живых Ольга Игоревна; 

 - заместитель директора по учебной работе (0,75 ставки), Почетный 

работник образования РФ – Новикова Наталия Михайловна; 

 - заместитель директора по учебной работе (0,75 ставки) – Колесова 

Марина Евгеньевна; 

 - заместитель директора по учебной работе (0,75 ставки) – Тарасова 

Елена Владимировна; 
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 - заместитель директора по АХЧ – Столяренко Клара Камиловна; 

 - заместитель директора по воспитательной работе (0,5 ставки) – 

Архипова Елена Анатольевна; 

 - заместитель директора по воспитательной работе (0,5 ставки) – Лубнина 

Наталия Эдуардовна. 

 Все решения в школе принимаются коллегиально на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, общем собрании коллектива 

школы, общешкольном родительском комитете, родительских собраниях и 

помещаются на информационных стендах и сайте школы. 

 

VII. Перспективы и планы развития. Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту. 

 

 Одной из главных задач по реализации Программы развития школы в 

2014-2020 гг.  является работа по реализации нового Закона «Об образовании 

РФ», для чего необходимо решать следующие актуальные для школы задачи: 

1. Проводить работу по внедрению новых образовательных стандартов.  

2. Совершенствовать школьную систему профессионального роста 

педагогов. 

3. Организовать работу по подготовке локальных нормативных актов в 

соответствии с изменениями действующего законодательства. 

4. Активизировать работу по реализации образовательных программ через 

сетевые формы взаимодействия, электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии и др. 

5. Внедрение ФГОС в основной школе и подготовка педагогов школы, 

учебно-материальной базы согласно требованиям новых 

образовательных стандартов. 

6. Усиление деятельности школы по реализации Программы духовно-

нравственного, патриотического воспитания учащихся. 

7. Усиление деятельности школы по реализации Программы «Здоровье». 

8. Обеспечение комплексной безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 

9. Продолжение работы по формированию единой информационной среды 

школы. 

10. Усиление научно-методической работы по обновлению содержания 

образования. 

11. Развитие системы дополнительного образования в школе. 

12. Совершенствование системы работы школы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. 

13. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

14. Организация рационального питания учащихся. 

15. Оптимизация системы работы школы по эстетическому образованию и 

воспитанию учащихся. 
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16. Участие во всероссийском движении «Добрые дети мира». 

17. Усиление органов общественного управления в школе. 

18. Оптимизация профильного образования в школе. 

19. Усиление роли психологической службы в школе. 

20.  Развитие воспитательного потенциала школы, совершенствование 

процесса воспитания учащихся посредством моделирования и 

построения эффективных воспитательных систем классов. 

21.  Развитие системы работы по аттестации педагогических работников в 

новой форме. 

22.  Обеспечение защиты прав несовершеннолетних учащихся, учащихся-

инвалидов. 

  

 Академик, замечательный человек, Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: 

«В жизни надо иметь свое служение какому-то делу. Пусть дело это будет 

маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен». 

 Педагогический коллектив школы № 63 верен своему главному делу – 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

 
   

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Рязани, 

подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 993 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

415 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

457 

человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

121 

человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

396/39,9 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,1 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
4 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
68,7 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
43,04 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1 

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1 

человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

человек/% 



18 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1/1 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4/3,64 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

10/14,2 

человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

580/58,4 

человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

80/8 

человек/% 

1.19.

1 
Регионального уровня 

61/6,1 

человек/% 

1.19.

2 
Федерального уровня 

15/1,5 

человек/% 

1.19.

3 
Международного уровня 

4/0,4 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

69/6,9 

человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

100/10 

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

64/97 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

64/97 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/3 

человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1/1,5 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

46/69,6 

человек/% 

1.29.

1 
Высшая 

23/34,8 

человек/% 

1.29.

2 
Первая 

23/34,8 

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
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1.30.

1 
До 5 лет 

4/6 

человек/% 

1.30.

2 
Свыше 30 лет 

60/91 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/9 

человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27/40,9 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

61/92,4 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

40/60,6 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0,1 

единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

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

на одного учащегося 

24,5 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

770/77,5 

человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,1 кв. м 

  

  

 

 

 

 

 

 

  Директор школы:     Акинина Г.А. 
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