
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63      с углубленным изучением отдельных предметов» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

 

                                №                                                                                  410035, г. Саратов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                ул.  Уфимцева, 4а 

на №                  от                                                                                                                                 тел.: 62-46-41, 

                                                                                                                                                               факс: (8452) 62-46-41 

                                      Е-mail: sarschool 63@yandex.ru 

                                                                                       

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«СОШ № 63 с УИП» 

                     Положительная динамика развития ОУ 

1.Сохранение контингента. 

 

 

За последние три года количество обучающихся в школе увеличилось с 895 (в 

2011г.) до 1067 (2013г.), классов-комплектов – с 36 до 42. 

Количество учащихся в классах  старшей школы увеличилось с  77 человек  в 2011г.  

до 105 человек в 2013г. 

Средняя наполняемость классов за последние  три года выросла  с 24,9 в 2011г. до 

25,7  в 2013г. 

2. Характеристика кадрового 

состава. 

За 3 года педагогический коллектив вырос с 66 до 78 человек. Всего педагогических 

работников – 78 чел., из них учителей – 66. Отмечены отраслевыми наградами 21 

педагог (то есть 27%): имеют значок «Отличник просвещения» - 4; значок 



«Почетный работник среднего общего образования» - 9; награждены Почетными 

грамотами МО РФ – 7.;  4 учительницы и медсестра – выпускницы нашей школы. 

Квалификационные категории: имеют высшую – 31, или 41%; первую – 27, или 36 

%; вторую –  5,  или 6%; без категории –  13, или 17 % (молодые учителя). 

Укомплектованность кадрами – 100 %.    

    Доля педагогов ОУ, в 2012-2013 учебном году публично представивших свой 

опыт в рамках муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий 

(открытые уроки, мероприятия, мастер-классы, и т.п.) составляет 41,2% (28 

учителей из 68 работающих). 

3. Качество обучения. 

 

Качество обучения повысилось с  43 %  до 50%. 

Качество знаний по ступеням выросло: 

начальная школа –  с 45%  до 62%, 

среднее звено – с  34% до 42%, 

старшая школа –  с 27%  до  42%. 

За последние три года выпущено 2 обучающихся 9-х классов с аттестатами с 

отличием, 4 медалиста, из них 2- с золотой медалью. 

Количество похвальных листов увеличилось с 16 до 28, отличников стало больше на  

10 человек (57 чел.), при этом вырос резерв отличников с 8 до 24 чел. 

Количество справок об окончании основной общей школы с 2011 по 2013г. – 0, об 

окончании средней (полной) школы – 1 в 2012г.,  

По итогам ГИА 2013г. : допущено 9-классников -92, выпущено -92; 

допущено 11-классников -46, выпущено 46. Средний балл по ЕГЭ -65,1. 

4. Развитие предоставляемых  

образовательных услуг 

Расширилось количество предметов для углубленного изучения: информатика, 

история, русский язык, обществознание, иностранные языки, предметы искусства. 

Количество детей 1-4 классов, занимающихся по развивающим программам, 

увеличилось   с 240 (2011г.) до 464 (2013г.) 

Количество профильных классов – с 0 в 2011г. до 2 в 2013г.  

Накоплен опыт профильного обучения в социально-гуманитарном, социально-



экономическом, историко-правовом, химико-биологическом профилях.  

С  2013-2014уч. года старшая школа перешла на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

Вырос охват учащихся  платными образовательными  услугами с 80 до 150 человек 

(адаптация к школьным условиям; современный танец) 

5. Правонарушения и 

преступления 

 

На учете в ПДН в 2010-2011 уч. году стояли  2 человека, 

 в 2011-2012 уч.году 5 учащихся,  

в 2012-2013 уч.году 2. 

6.Достижения обучающихся.  

 

 

 Увеличилось количество учащихся, участвовавших во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников  с  366чел.  в 2011г.  до  578 уч-ся в 2013г. 

Стали призерами муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады за 

три года 6 человек, победителем – 1. 

Стали призерами регионального этапа всероссийской предметной олимпиады – 2 

человека:2011 - 0 , 2012- 1 , 2013 – 1 уч-ся. 

Стали призѐрами НПК и предметных конкурсов 

 на муниципальном уровне: 

 2011 - 89 , 2012- 102 , 2013 – 132 уч-ся; 

 на региональном уровне: 

2011 - 8, 2012- 22 , 2013 – 35 уч-ся; 

 не Всероссийском и Международном уровнях:   

 2011 - 5, 2012- 53 , 2013 – 74 уч-ся; 

 

7. Внеурочная деятельность. Во внеурочной деятельности наблюдается положительная динамика: 

 в 2010-2011 учебном году  работало 24 кружка с охватом 456 учащихся, а в 2012-

2013 учебном году – 47 кружков с охватом 1022 человека. 

 Прибавились направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

социальное.  



87. Удовлетворенность 

образовательным учреждением  

 

2010-2011 уч. год: 96% среди обучающихся,  92% среди родителей,  

2012-2013 уч. год: 99 %  среди обучающихся, 98% среди родителей. 

9. Материально-техническое 

оснащение 

 

 

 

В 2012-2013г.г . 37 учебных кабинетов  (100 %) оборудованы компьютерами с 

выходом в Интернет и мультимедийными проекторами; кроме того магнитофонами, 

телевизорами. 

Заменены дверные полотна в 37 кабинетах.  

Восстановлено ограждение по периметру школы.  

Приобретено учебное оборудование:  

интерактивный программно- аппаратный комплекс в составе: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компьютер ( 3 шт.), мультимедийные проекторы. 

Ноутбук -7, компьютер (моноблоки 12 шт.), сервер. 

Оборудование для кабинетов  ОБЖ, химии, начальных классов, экологии. 

Комплект обучающего оборудования для начальных и средних классов в составе: 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, система опроса и тестирования, 

МФУ, акустическая система (1шт.) 

Комплект оборудования «ГИА-лаборатория». 

Спортинвентарь (теннисные, волейбольные, баскетбольные мячи, шведские стенки 

и т.д.) 

Мебель для классов, парты ученические. 

Оборудование для столовой (плита четырехконфорочная с жарочным шкафом, 

овощерезка, ванна моечная 3-х секционная -2 шт.), стеллажи для столовой посуды. 
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