
Характеристика 

муниципального образовательного учреждения МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №63 с углублѐнным изучением  отдельных 

предметов» Ленинского района города Саратова 

 

      МОУ «Средняя общеобразовательная школа №63 с углублѐнным 

изучением  отдельных предметов»    основано  в 1989 году.  

      Педагогический состав (количественный и качественный показатель): 

Всего педагогических работников – 73 чел., из них учителей – 63. Отмечены 

отраслевыми наградами 17 педагогов (то есть 23%): имеют значок 

«Отличник просвещения» - 4; значок «Почетный работник среднего общего 

образования» - 7; награждены Почетными грамотами МО РФ – 7. 

Квалификационные категории: имеют высшую – 26, или 41%; первую – 26, 

или 41 %; вторую –  5,  или 8%; без категории –  6, или 10 %. 

     В школе  работает педагогический коллектив  с высоким творческим 

потенциалом. Педагоги совершенствуют педагогическое мастерство в 

соответствии с требованиями времени, новых ФГОС,  принимают активное 

участие в профессиональных конкурсах, Интернет-пропаганде передового 

опыта. 90%  педагогического состава имеют образование, педагогический 

стаж и квалификационные категории, позволяющие выполнять свои 

обязанности максимально эффективно и качественно, опираясь на 

теоретическую подготовку и практический опыт, учитывая нормативные 

требования, традиции и ценности МОУ «СОШ № 63 с УИП». В 2012-2013 

учебном году успешно реализована  экспериментальная деятельность в 

рамках региональной экспериментальной площадки.     

     В 2010г. школа внесена в  Национальный реестр лучших образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

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

отличием, 6 медалистов, из них 2- с золотой медалью. 

    Особенностью образовательного учреждения МОУ «СОШ № 63» является 

углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла 

(музыкальная литература, театр, изобразительное искусство), истории, 

обществознания, информатики и ИКТ, профильное обучение в социально-

экономических, социально-гуманитарных классах. С 2011г. в начальной 

школе осуществляется  обучение по ФГОС второго поколения, с 01.09.2013г. 

в 5-х классах вводится на новый ФГОС ООО.   

     Призерами муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

за три последние  года  стали 6 человек, победителем – 1. 

 призерами регионального этапа всероссийской предметной олимпиады – 2 

человека: Жильцова Алина Игоревна (2012г), Мельникова Ольга Сергеевна 

(2013г.). 

   Ученики школы являются  призѐрами научно-практических конференций и 

дистанционных предметных конкурсов на муниципальном уровне: 2011 - 89 , 

2012- 102 , 2013 – 132 уч-ся; на региональном уровне:2011 - 8, 2012- 22 , 2013 



– 35 уч-ся; на Всероссийском и Международном уровнях:   2011 - 5, 2012- 53 

, 2013 – 74 уч-ся. 

     Школа № 63 знаменита многими своими учениками.  Среди них Герой 

России Виктор Осипов, главный редактор отдела новостей «ТНТ-Саратов» 

Илья Леонтьев, призеры чемпионата мира по академической гребле, призер 

международных турниров по кикбоксингу, серебряные призеры чемпионата 

России по карате, призер чемпионата России по греко-римской борьбе. 

Танцевальный ансамбль «Экзерсис», имеющий звание народного ансамбля 

эстрадного танца, прославляет имя не только школы, но и города на 

российских и международных конкурсах танцевального искусства. Среди 

учащихся школы есть победители российских и международных вокальных 

конкурсов.  

     Все  учебные кабинеты оборудованы компьютерами с выходом в 

Интернет и мультимедийными проекторами; кроме того магнитофонами, 

телевизорами. На данный момент в школе имеется 75 компьютеров из них 7 

ноутбуков, 34 мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок.  

     Школа конкурентноспособна и престижна в микрорайоне. 

Востребованность образовательного учреждения подтверждена  

комплектованием 1-х и 10-х классов на 2013-2014 уч. год: 125 и 50 чел. 

соответственно.  
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