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Год  открытия – 1989г.  

Адрес: 410035, г. Саратов, ул. Уфимцева, 4а. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности -  

РО № 021260 

ФИО руководителя -  Ионов Андрей Викторович.  

Контингент обучающихся по классам (количественный состав): 

Количество учащихся: 1065 человек. 

1 классов -5(127)     4 классов-4(100)      7 классов-4 (93)    10 классов-2 (54) 

2 классов-5(119)      5 классов -4(112)     8 классов-4(96)     11 классов-2 (49) 

3 классов-5 (128)    6 классов- 4(103)    9 классов -3(84)                                      

Педагогический состав (количественный и качественный показатель): 

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

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 %. 

          Анализ педагогического состава по педагогическому стажу  
Имеют педагогический стаж   до 2-х лет – 3 чел.,  от 2 до 5 лет – 7 чел.,  

от 5 до 10 лет - 5 чел.,  от 10 до 20 лет - 11 чел., свыше 20 лет - 47 чел. 

Выше приведѐнные данные показывают, что 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». 

Материально-техническое оснащение 

Санитарно-эпидемиологической службой и государственной 

противопожарной службой даны все необходимые заключения на 

эксплуатацию находящихся в распоряжении школы площадей. Норматив 

по площади на одного обучаемого соответствует лицензионным 

требованиям. 

Для улучшения материально-технической базы школы в 2012-2013 

учебном году для школы приобретены следующие технические средства: 4 

компьютера, 3 мультимедийных проектора, МФУ,  3 ноутбука, закуплена  

мебель  для начальных классов, для кабинетов старшего звена, 

спортинвентарь, спортоборудование. В рамках модернизации был получен 

новый компьютерный класс, 6 интерактивных комплексов, оборудование 

для столовой (электрическая 4-х конфорочная плита, овощерезка, ванна 

моечная, стеллажи для сушки посуды), комплекты оборудования «ГИА–

лаборатория», комплекты обучающего оборудования для начальных 

классов и для средних классов. 37 учебных кабинетов 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. Были заменены дверные полотна в 37 

кабинетах. Восстановлено ограждение по периметру школы. В летний 

период произведен капитальный ремонт актового зала, частично заменены   

дверные полотна в коридорах, ремонт системы вентиляции, а также 

косметический ремонт всех этажей здания школы. 

Яркие особенности учреждения, выдающиеся выпускники 
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.  

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 каратэ, 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. 


