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1. В пункт IV. самообследования деятельности ОО «Структура управления 

образовательным учреждением» внести изменения и дополнения: 

Управление образовательным учреждением осуществляется учредителем, 

общим собранием трудового коллектива, Советом ОУ, педагогическим 

советом, управляющим советом, родительским комитетом ОУ, советом 

старшеклассников, директором ОУ на принципах открытости, 

демократичности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление образовательным учреждением строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления. 

К функциям учредителя относятся: 

-· утверждения Устава, внесѐнных в него уточнений, дополнений и 

изменений; 

-· контроль за деятельностью образовательного учреждения в части 

сохранности и эффективности использования закреплѐнных за ней объектов 

собственности; 

-· определение порядка приѐма граждан в образовательное учреждение в 

части, не урегулированной законодательством; 

-· утверждение муниципального задания; 

- решение вопросов, связанных с ликвидацией и реорганизацией 

общеобразовательной организации. 

Управленческая структура объединяет всех участников образовательного 

процесса для реализации целей и задач по стабильному функционированию, 

грамотному и эффективному развитию, качественному обучению и 

воспитанию школьников, созданию комфортной обстановки для 

самореализации каждого ученика и педагога. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием, в 

период между собраниями – советом трудового коллектива. 

Структура образовательной деятельности в образовательном 

учреждении 

Образовательная деятельность 

 

Учебно-воспитательная работа 

Методическая работа 

Внеурочная   работа 

Экспериментальная и научно-

исследовательская работа 

 

Обеспечение образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое 

 Психологическое 

 Медицинское 

 Материально-техническое 

 Информационное 

 Охрана труда и техники 

безопасности 

 

 

2.  В пункт XII самообследования деятельности ОО «Анализ 

функционирования внутренней системы оценки качества образования» 

внести изменения и дополнения: 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 



 

 

вания; 

 

 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 

 исследования; 

 

 

 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному 

образовательному стандарту); 

организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

принятых и реализуемых в образовательном учреждении, условия их 

реализации; 

 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

деятельности образовательного учреждения; 

 

В образовательном учреждении сложилась система работы и контроля  

успеваемости и посещаемости учащихся. Проводится ежедневный учет 

посещаемости в разрезе каждого класса, ведется журнал учѐта пропущенных 

обучающимися занятий. Анализ результатов посещаемости показывает, что 

пропусков уроков без уважительной причины не допускается. 

Ведется контроль за преподаванием учебных предметов. (Цель: 

проконтролировать качество обучения по предметам, выполнение программ.) 

В образовательном учреждении сложилась система  внутришкольного 

контроля, включающая посещение уроков, проведение административных 

срезовых работ, что позволяет проводить оперативный контроль за 

преподаванием учебных предметов. 

По итогам такой деятельности даются рекомендации для учителя. 

В этом году через посещение и анализ уроков контролировались вопросы: 

- воспитывающая направленность урока; 



- организация самостоятельной работы; 

- развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

- рациональное применение методов обучения; 

- мотивационное обеспечение урока; 

- подготовка выпускников к ГИА. 

В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. 

Рейтинг МОУ «СОШ №63 с УИП» среди ОУ МО «Город Саратов» 

(на основании аналитического отчета результатов ЕГЭ города Саратова) 

Предмет Рейтинговый номер 

Русский язык 47 

Математика 37 

3. В пункт XIII самообследования деятельности ОО «Анализ 

востребованности выпускников» внести изменения и дополнения: 

В 2015 году МОУ «СОШ № 63 с УИП» окончили 55  выпускников 11-х 

классов. Из них в высшие учебные заведения поступили 51 человек, при этом   

22 выпускника- 43% выпускников будут обучаться в ВУЗах на бюджетной 

основе: 
Информация по трудоустройству выпускников 11(12) классов в 2015году  

 Код формы: ОО-0003 
№ п.п Показатели Значение 

1.1 Поступление в ВУЗы (по результатам ЕГЭ 1 учебного предмета, изучаемого в школе на 

профильном уровне) 

1.1.1 Поступление в ВУЗы Саратовской области  
1.1.1.1 СГУ  
1.1.1.1.1 Бюджет: 5  
1.1.1.1.2 Коммерция: 6  
1.1.1.2 СГТУ  
1.1.1.2.1 Бюджет: 1 
1.1.1.2.2 Коммерция: 4  
1.1.1.5 ССЭИ  
1.1.1.5.1 Бюджет: 1  
1.1.1.5.2 Коммерция: 3  
1.1.1.7 Остальные ВУЗы  
1.1.1.7.1 Бюджет: 1  
1.1.1.7.2 Коммерция: 3  
1.1.4 ВУЗы других регионов  
1.1.4.1 Бюджет: 0  
1.1.4.2 Коммерция: 1  

1.2 Поступление в СУЗы   
1.2.1 Поступление в СУЗы Саратовской области  

1.2.1.1 Бюджет: 0  
1.2.1.2 Коммерция: 4  

1.6 Поступление в ВУЗы (по результатам ЕГЭ 2 и более учебных предметов, изучаемых в 

школе на профильном уровне) 

1.6.1 Поступление в ВУЗы Саратовской области  
1.6.1.1 СГУ  

1.6.1.1.1 Бюджет: 8  



1.6.1.1.2 Коммерция: 4  
1.6.1.2 СГТУ  

1.6.1.2.1 Бюджет: 1  
1.6.1.2.2 Коммерция: 0  
1.6.1.3 СГАУ  

1.6.1.3.1 Бюджет: 1  
1.6.1.3.2 Коммерция: 1  
1.6.1.4 СГЮА  

1.6.1.4.1 Бюджет: 0  
1.6.1.4.2 Коммерция: 4  
1.6.1.6 СГМУ  

1.6.1.6.1 Бюджет: 3  
1.6.1.6.2 Коммерция: 1  
1.6.1.7 Остальные ВУЗы  

1.6.1.7.1 Бюджет: 0  
1.6.1.7.2 Коммерция: 2  

1.6.2 ВУЗы г. Москвы  
1.6.2.1 Бюджет: 1  
1.6.2.2 Коммерция: 0  

1.7 Поступление в ВУЗы (по результатам ЕГЭ предметов, не изучаемых на профильном 

уровне) 

1.7.1 Поступление в ВУЗы Саратовской области 0 человек 

4. В пункт XIV самообследования деятельности ОО «Результаты 

реализации воспитательной программы школы, формирование 

ключевых компетенций, социального опыта обучающихся.» внести 

изменения и дополнения: 

Основной целью воспитательной работы образовательного учреждения  

является - формирование личности, способной к самовоспитанию и 

самообразованию, гуманной и духовно-свободной, уважающей себя и 

других, с четкой гражданской позицией и ответственной за свои 

поступки. 

На 2014-2015 учебный год были поставлены следующие воспитательные 

задачи: 

формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность, 

формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих 

морально- волевых качеств, 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе, 

 

направлениям воспитательной деятельности. 

5.  В раздел 15 самообследования деятельности ОО 

«Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию» внести изменения и дополнения: 



Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. № 1324) 
№

 п/п 

Показатели Единиц

а измерения 

1

. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1118 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

511 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

502 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

106 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

183 /447 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34,7 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

18,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Проф -47,37, 

базов. - 15 

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 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 

6 % 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10 человек/ 

17,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

880 человек/ 

79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

579 человек/ 

52% 

1.19.1 Регионального уровня 36 человек/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня 136 человек/ 12  

% 

1.19.3 Международного уровня 210 человек/ 

19% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 5-9 классов 

351человек/ 

58% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 10-11 классов 

103 человек/ 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

67 человек/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55 человек/ 

73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 

11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 

9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

64 человека/ 

85% 

1.29.1 Высшая 30 человек/ 

40% 

1.29.2 Первая 34 человек/ 

45% 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности 3/ 4% 

1.29.4 Без категории 8/ 11% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

13% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

16% 

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 (из числа 

подлежащих курсовой переподготовке) 

69 человек/ 

100 % 

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 

69 человек/ 

92 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12 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 

12,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

1118 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,59 кв.м 

 


