
 



 

Педагогический совет 
 деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Общее собрание работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 
− природа и общество; 
- филолог; 
− математик; 
− объединение педагогов начального образования. 

III. Образовательная деятельность 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 
Цель: Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательного процесса. 

 Задачи школы  

1. Модернизация и повышение качества общего образования. 
2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей. 
3. Обеспечение современных условий для эффективного функционирования и развития 

системы образования. 
4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. 
5. Развитие кадрового потенциала системы образования. 
6. Развитие инфаструктуры образования с учетом внедрения ФГОС и обновления 

содержания образования. 
7. Создание условий для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 
самоорганизации своей жизнедеятельности 

8. Совершенствование организации системы питания в школе на основе внедрения новых 
технологий и форм обслуживания. 

 

Единая методическая тема школы «Формирование ключевых компетенций через 

развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса»  

 

 



№ п/п Направления деятельности Задачи 

1.  

Обновление содержания 
образования, технологий 

обучения и оценки его 
качества. 

Внедрение в действие нового поколения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), обеспечивающих приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирующих общую 
культуру обучающихся, их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие.  

Развитие преемственных связей в содержании и 
технологиях между уровнями обучения в рамках 
новых федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Создание учебно – организационной основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 
Обеспечение повышенного уровня образования в 
школе за счет развития системы дополнительного 
образования, активных и интерактивных методов 
обучения. 
Обеспечение информационной открытости школы, в 
том числе через официальный сайт школы. 

2.  

Совершенствование 
воспитательной системы. 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 

обучающихся. 

Формирование гражданской идентичности 
обучающихся и приобщение их к общекультурным и 
национальным ценностям. Сохранение и укрепление 
школьных традиций воспитания на духовных и 
нравственных ценностях российского гражданского 
общества. 
Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 
Личностное развитие обучающегося в соответствии 
с его индивидуальностью. 

3.  

Развитие 
здоровьесберегающего   и 
безопасного пространства 

школы. 

Использование здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий в управлении, 
обучении и воспитании. Рациональная организация 
учебной и внеучебной деятельности. 
Просветительско – воспитательная работа со всеми 
участниками образовательного процесса, 
направленная на формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни. 

Координация деятельности всех управленческих 
единиц по обеспечению безопасности обучающихся 
и работников школы во время их урочной и 
внеурочной деятельности по направлениям – 
противопожарное, антитеррористическое, санитарно 
– эпидемиологическое, психологическое, 
информационное и др. Совершенствование системы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
рационального питания, комфортной 
образовательной среды, системы безопасности и 
антитеррористической защищенности, охраны труда. 

4.  
Развитие системы поддержки 

детской одаренности. 

Создание благоприятных условий для 
интеллектуального и личностного развития 
одаренных детей, психолого-педагогической 



№ п/п Направления деятельности Задачи 

поддержки одаренных детей. 
Активизация участия обучающихся в 
исследовательской деятельности.  
Создание условий для презентации академических и 
творческих достижений всех участников 
образовательного процесса. 
Расширение диапазона дополнительных 
образовательных услуг для развития 
разносторонних способностей обучающихся. 

5.  

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности педагогов. 

Развитие многоуровневой системы непрерывного 
профессионального и творческого развития 
педагогов, переходящего в саморазвитие.  
Совершенствование методического мастерства 
классных руководителей. 
Активизация участия педагогов в исследовательской 
деятельности. 
Обобщение, представление и демонстрация опыта 
инновационной и экспериментальной  деятельности 
педагогов в школе, городе Ижевске, Удмуртской 
Республике. 
Внедрение и  переход на профессиональные 
стандарты.  

6.  

Создание информационно – 
образовательной среды 

школы. 

Развитие информационно-технологической базы в 
соответствии с современными нормами труда и 
обучения, достаточной для реализации 
современных информационных, коммуникационных 
и других образовательных технологий. 
Комплексное применение информационных 
технологий в образовательном  процессе, как один 
из вариантов реализации принципов личностно-
ориентированного обучения. 
Создание условий для развития ИКТ – 
компетентности и повышение информационной 
компетентности всех участников образовательного 
процесса 
Формирование информационного библиотечного 
центра школы при переходе на ФГОС 

7.  

Развитие эффективного 
взаимодействия школы с 
родителями (законными 

представителями) 
обучающихся и 

общественностью. 

Создание организационно-педагогических условий 
для активного участия родителей (законных 
представителей) в образовательном процессе 
школы. 
Развитие форм сотрудничества с родителями 
(законными представителями) обучающихся в 
исследовательской, культурно – досуговой, 
спортивно – оздоровительной деятельности. 
Активизация участия родительской общественности 
в управлении гимназии через Совет школы, 
Попечительский совет. 
Разработка и реализация совместных 
образовательных проектов с учреждениями, 
организациями города, республики. 

 

 

Перечень экспериментальных площадок различных уровней 



№ п/п  Тема  Основание  
Классы, 

участвующие в 
эксперименте  

Сроки 
проведения 

эксперимента  

1  

Интегрированные уроки 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС 

Приказ № 36/01-03 от 
17.02.2017г «О присвоении 
статуса опорных площадок 
АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования»  

1-11 классы        2017-2025гг 

2 

«Академпарк: создание 
сети лабораторий 
педагогических практик в 
Индустриальном районе» 

Приказ № 503 от 04.10.2017 
«Об утверждении Экспертного 
совета Управления 
образования» 

10-11 классы 2017-2022 

3 
Проект «Инженерные 
классы» 

Приказ №608 от 11.12.2020г. 
«О реализации муниципальных 
инновационных проектов» 

11А 2020-2022 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания",основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО). 

Перечень основных общеобразовательных программ,  
реализуемых на ступени начального общего образования МБОУ «СОШ №64» в 2021 году 

Вид образовательной программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №64», утвержденная приказом директора школы от 
31.08.2015г. №159-ОД  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №64», 
утвержденная приказом директора школы от 30.08.2017г. №169-ОД 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№64», утвержденная приказом директора школы от 30.08.2017г. №169-ОД 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
№64» на 2017-2022 учебный год в части на 2020-2021 учебный год. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№64» на 2017-2022 учебный год в части на 2020-2021 учебный год. 

 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Статистика показателей 2019-2022 

№ Вид образовательной 2019-2020 2020-2021 2021-2022 



п/п программы 
Количест

во 
классов 

Количеств
о 

обучающи
хся 

Количест
во 

классов 

Количест
во 

обучающ
ихся 

Количество 
классов 

Количество 
обучающих

ся 

1.  

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 

15 405 16 416 16 411 

2.  

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 

15 352 15 365 16 376 

3.  

Основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 

3 53 2 37 2 39 

 

Вместимость образовательного учреждения по проекту 543 человек, фактическая 
наполняемость школы на 01.09.2021 - 835 обучающихся.  

Образовательная организация на уровне начального общего образования работает в 
режиме 5-дневной учебной недели, основного общего и среднего общего образования 
работает в режиме 6-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели, 2–11-
х классов составляет 34 учебные недели.  

Обучение осуществляется по триместрам. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

Образовательная деятельность осуществляется в две смены. В первую обучаются 
обучающиеся 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3Б, 3В, 4Б,4В, 5,8-11 классы, во вторую смену обучающиеся 2А, 
2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Г, 4А, 4Г, 6А, 6Б, 6В,7А, 7Б, 7В классов. Занятия в первой смене начинаются в 
08.00, во второй смене в 13.30. продолжительность урока соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 

Внеурочная деятельность 

                   Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, направленная на достижение 
планируемых результатов освоения.  
  Основными задачами внеурочной деятельности школы являются:  

 соблюдение федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования;  

 освоение школьниками программ внеурочной деятельности с учетом природных, 
национальных, исторических, культурных и иных особенностей региона;  

 создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом 
интересов и психологических особенностей разных категорий, обучающихся;  

 усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании.  
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в основной школе; 

 создание благоприятных условий для обучающихся; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Внеурочная деятельность осуществляется через образовательные программы по 

внеурочной деятельности, классное руководство (конкурсы, соревнования, экскурсии, беседы, 
классные часы, общественно полезные практики и т.д.), деятельность педагога-организатора, 
педагога-психолога, социального педагога в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Модель внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования 

Класс Название программы Колич

ество 

Ответственный 



часов 

1А,Б,В,Г "Все обо всем 9 Петрова В.В. 

2А,Б,В,Г Правильное питание 9 Рожина Т.А. 

3А,Б,В,Г Краеведение 9 Барышникова С.А. 

7А,Б Путь в профессию 9 Малугина И.В. 

7В Путь в профессию 9 Тюнина Т.С. 

8А, Б Познаю себя 9 Баженов И.С. 

8В Путь в профессию 9 Бублик Е.В. 

9А Я и общество 9 Шутова О.Н. 

9Б Я и общество 9 Широкова М.М. 

9В Я гражданин России 9 Вахрушева Е.Б. 

10А Мой путь к профессии 9 Моисеева О.Н. 

11А Мой путь к профессии 9 Рылова И.В. 
 

Воспитательная работа 
Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 
воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководителя, в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий и использование новых 

форм педагогических технологий; 

4) организовать работу с родителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

5) вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность реализовывать их 

воспитательные возможности; 

6) инициировать и поддерживать деятельность дополнительного образования и 

детских общественных организаций  

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу по формированию профилактике и развитию здорового 

образа жизни обучающихся.  

Основными направлениями воспитательной деятельности педагогического коллектива 

школы являются общеинтеллектуальное направление; спортивно-оздоровительное 

направление; общекультурное направление; духовно-нравственное направление; 

экологическое воспитание; социальная деятельность.  

Воспитательная работа в школе строится на основе психолого-педагогического 
сопровождения всех участников образовательного процесса, укрепления сотрудничества 
педагогов и обучающихся и на основе взаимодействия с учреждениями социокультурной 
сферы района и города. 

Обучение и воспитание в нашей школе неразрывно связано между собой тремя 
основными направлениями, по которым разработаны программы: «Самый интеллектуальный 
класс», «Самый здоровый класс», «Самый творческий класс». Деятельность школьного музея, 
в основе которого лежит история школы, органично вписывается в работу по этим трем 
направлениям. 

Организация профилактической работы: 
Безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних: 



На фоне общего низкого уровня физического развития, здоровья и высоких 
психоэмоциональных нагрузок детей существенно возрастает роль профилактической работы 
школы в области сохранения и укрепления физического и духовного здоровья всех участников 
образовательного процесса. Для этого в школе реализуется комплексная программа «Школа 
здоровья», которая объединяет такие направления, как спортивно-оздоровительное, работа 
СПС, работа ОНП. 

В школе работают 4 штатных учителя физической культуры. На 2021 учебный год 
составлен план внеклассной работы по спортивному направлению. Данный план был выполнен 
на 100 %. Так же  в рамках данной программы школьники, педагоги стали участниками таких 
мероприятий, как: 

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
 Конкурс плакатов, рисунков «Подари себе жизнь», День безопасности; 
 Акция «Мы против курения и наркотиков»; 
 День защиты детей; 
 Акция «Стоп ВИЧ, СПИД». 

Вывод: 
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. Стабильны результаты спортивных достижений. Наблюдается активность 
участия учащихся в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ. 

Рекомендации: 
     Продолжить спортивную работу в следующем учебном году. 
 

Употребление психоактивных веществ в образовательных учреждениях, в том 
числе работа общественных наркологических постов: 

В школе работает общественный наркологический пост (ОНП), деятельность которого 
тесно связана с СПС. Социальный педагог Пьянкова В.П., психолог Мацкевич Е.В. 

Профилактическая индивидуальная работа в школе проводится всеми 
заинтересованными лицами от классных руководителей до директора ОУ. Социальный педагог 
проводит индивидуальные беседы и консультации с учащимися по вопросам их успеваемости 
и дисциплины, подобные проблемы обсуждаются и с родителями учащихся, осуществляет 
консультирование классных руководителей. 

В течение года проведено 9 заседаний школьного профилактического совета, на 
которых были обсуждены 54 учащихся в присутствии родителей из этого количества 11 
человека дважды, без родителей – 3 человек: из них 5 - неоднократно. Следует отметить, что 
эффективного воздействия на детей и их родителей эти комиссии не имеют. Некоторые 
родители осознанно не являются на заседания, в результате по прошествии определенного 
времени протокол становится недействительным, и никто не несет ответственности за 
совершенные деяния. 

Проблемы: учащиеся, особенно младшей и средней ступени обучения, не умеют 

выстраивать межличностные отношения, что часто приводит к конфликтным ситуациям, 
регулированием которых занимаются инспектор ОДН МВД по г. Ижевску. 

Ежегодно выявляются учащиеся, которые отказываются посещать учебные занятия. 
Не на должном уровне идет работа по репродуктивному здоровью детей, т.к. в городе 

мало специалистов, врачи в школу идет неохотно. 
Суицидальное поведение несовершеннолетних: 
Цель: Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, профилактика 

депрессивных и суицидальных состояний обучающихся, укрепление психологического здоровья 
детей и подростков.  

В течение учебных лет (2020-21) систематически ведется работа по профилактике и 
предупреждению детского суицидального поведения.  

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида у детей, 
имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации 
школы, учителей, психолога, социального педагога. 
Нормативно правовое обеспечение профилактики   суицидального поведения подростков. 

Основным правовым документом, защищающим ребенка, является Конвенция ООН о 
правах ребенка, которая устанавливает: 

 Обеспечение в максимально возможной степени здорового развития ребенка (ст.6). 

 Защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребенка, от 
посягательства на его честь и репутацию (ст.16). 



 Обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданиями (ст.24). 

 Признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27). 

 Защиту ребенка от сексуального посягательства (ст.34). 

 Защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37). 

 Меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39). 
Уголовный Кодекс РФ;  
Семейный Кодекс РФ;  
Закон РФ «Об образовании»;  
Закон РФ «О защите прав детей»; 
Письма Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 “О мерах по усилению 

профилактики суицида детей и подростков”, «О мерах по профилактике суицида детей и 
подростков» МО РФ 26 января 2000 г.  N 22-06-8. 

Психопрофилактика 
Занятия с учащимися по программам (в рамках работы по профилактике 

суицидального поведения) - традиционно, ежегодно. В течение интересующего 
периода также занятия с обучающимися велись по утвержденным программам. 
Название программы 2021 Кол-во групп Возраст детей 

(класс) 
 «Мой путь, мой  выбор» 9 А,Б,В классы  15-16 лет 
Программа «Страна понимания» (курс занятий по 
снижению агрессивности в поведении младших 
подростков) 

4 группы  
(5 классы) 

11-12 лет 

  
В 2021 учебном году осуществлялось партнерское взаимодействие со службами и 

учреждениями района и города, призванных осуществлять социальную поддержку 
несовершеннолетним и их семьям: ГЦ и ПО, ГЦ «Подросток», ОДН МВД по г. Ижевску, РНД, 
Центр «Содействие», волонтерский отряд «ИГМА», МБУ ДО «ПерспективаПро», общественная 
организация «Общее дело», прокуратура Индустриального района, Администрация 
Индустриального района. 

 
Мероприятия: 

 2021 Наименование    Используемые формы работы Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

Октябрь-
Декабрь 
2021 г. 

Социально-психологическое 
тестирование 

Организация тестирования среди 
8-11 классов 

 

Август Педагогический совет «Система 
психолого-педагогического 
сопровождения школьников как 
профилактика правонарушений и 
употребления ПАВ» 

Разработка мероприятий для 
школьников, направленных на 
профилактику правонарушений и 
употребление ПАВ 

МБОУ 
«СОШ №64» 

Сентябрь 
2021 

-Январь 
2022 

Проект «Открывая Ижевск» Организация занятости 10 
учащихся, состоящих на учёте и 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

МБОУ 
«СОШ №64» 

1 
полугоди

е и  
2 

полугоди
е 

Акция «Подари себе жизнь» Формирование у учащихся 
личностных ресурсов, 
обеспечивающих развитие 
социально-нормативного 
жизненного стиля с 
доминированием ценностей 
ЗОЖ,  действенной установки на 
отказ от курения, употребления 
алкоголя, ПАВ. 

МБОУ 
«СОШ №64» 

01.10. 
2021 

Классные часы для 1-4 классов 
на тему «Здорового образа 
жизни» 

Формирование у учащихся 
представления о здоровом 
образе жизни и его поддержания 

МБОУ 
«СОШ №64» 



25.11. 
2021 

Классный час для 8-ых классов 
«Как здорово жить»  

Профилактика суицидального 
поведения. 

МБОУ 
«СОШ №64» 

апрель Онлайн конкурс «Зарядка залог 
здоровья» 

Профилактика ЗОЖ МБОУ 
«СОШ №64» 

 
Патриотическое воспитание учащихся. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 
имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. 
Только на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 
любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
      Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания                                     
школьников. Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия 
общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 
ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим 
инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать 
гражданина и патриота. 

2021 г Наименование  Используемые формы 
работы 

Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

январь Интеллектуальная игра «Морской 
бой» 

конкурс  МБОУ «СОШ №64» 

Январь Участие в районном конкурсе 
«История государственной 
символики» 

конкурс МБДО «Форсайт» 

февраль Городской конкурс рисунков «Во 
славу Отечества» 

конкурс рисунков Город 

февраль Защита исследовательских работ конкурс МБОУ «СОШ №64» 
февраль Классный час «Урок мужества» Музейный урок, 

кинолекторий 
ВЦ «Краевед» 

Февраль  Фильм «Я помню» кинолекторий МБОУ «СОШ №64» 
Февраль Конкурс «Песни и строя» конкурс МБОУ «СОШ №64» 
Февраль Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
игра МБОУ «СОШ №64» 

апрель Праздник «За честь школы» освещение итогов за 
учебный год 

МБОУ «СОШ №64» 

май Выставка рисунков «Мы помним» выставка рисунков МБОУ «СОШ №64» 

май Праздник Последнего звонка торжественная линейка МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь Праздник «День знаний» торжественная линейка МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь Месячник безопасности беседы, викторина, 

конкурс рисунков 

МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь Диктант Победы Всероссийский конкурс МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь Рыжий фестиваль конкурсы, акции МБОУ «СОШ №64» 

октябрь Посвящение 1-классников в 

звездочки 

кинолекторий, 

торжественная линейка 

МБОУ «СОШ №64» 

октябрь Акция посвященная Всемирному дню 

«Памяти жертв ДТП» 

кинолекторий, 

классный час 

МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь День здоровья соревнование МБОУ «СОШ №64» 

ноябрь Посвящение в пятиклассники в кинолекторий, МБОУ «СОШ №64» 



«Звезды» торжественная линейка 

ноябрь День народного единства. 

Развлекательная игра «Тау-Фест» 

беседа, кинолекторий МБОУ «СОШ №64» 

ноябрь Классный час, посвященный 

«Государственной символике города 

Ижевска, Удмуртской Республике и 

Российской Федерации»  

беседа, кинолекторий МБОУ «СОШ №64» 

ноябрь Линейка по итогам 1 триместра торжественная линейка МБОУ «СОШ №64» 

декабрь Тест по ВОВ конкурс МБОУ «СОШ №64» 

декабрь Классный час «Конституция РФ» викторина МБОУ «СОШ №64» 

Эффективность работы заключается в повышении качества   и количества мероприятий по 
организации и проведению патриотической работы с учащимися; формировании гражданской 
грамотности; обеспечение духовно-нравственного единства в школе, возрождение духовных 
ценностей школьников; развитие толерантности; улучшение условий для формирования 
патриотических чувств; 

Проблема: на базе школы не работают детские объединения патриотического направления, 

и нет, патриотических клубов, а также кружков. 
Задачи на следующий отчетный период: содействовать с клубом «Патриот»; привлечение 

подростков групп «риска» к общественным мероприятиям патриотической направленности и как 
следствие снижение числа школьников, совершивших правонарушения; повышение уровня 
воспитанности и нравственности учащихся. 

Способ решения поставленных задач: создать группу учащихся для организации группы 

«Юнармия»; разработка исследовательско - поисковых работ учащихся; поиск педагога для 
открытия патриотического клуба. 
 

Правовое воспитание учащихся 
Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к организации 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Школа становится местом, где ученик реально находит применение своим возможностям и 
инициативности. Одной из важнейших задач перед нами на данном этапе является 
предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
правовое информирование и правовая культура школьников. 

 Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-
правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 
основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 
необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 
потребителя, работника). 

Наш педагогический коллектив давно и планомерно решает эту задачу, давая учащимся 
возможность личностного развития, познания собственных способностей и самоопределения. 

 

2021 Наименование    Используемые формы 
работы 

Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

февраль Неделя безопасности беседа, кинолекторий, 
игра 

МБОУ 
«СОШ №64» 

март Линейки по итогам 2 триместра Подведение итогов МБОУ 
«СОШ №64» 

сентябрь Неделя безопасности беседа, кинолекторий, 
игра 

МБОУ 
«СОШ №64» 

ноябрь Проведение профессиональных проб 
«World Skills» 

соревнования Муниципальн
ый 

ноябрь Линейки по итогу I триместра подведение итогов МБОУ 



«СОШ 64» 
ноябрь Классный час «Мы все такие разные»  беседа, кинолекторий МБОУ 

«СОШ №64» 
ноябрь День народного единства. Классный час 

«Родина моя - Удмуртия» 
беседа, кинолекторий МБОУ 

«СОШ №64» 
декабрь Классный час «Конституция РФ» викторина МБОУ 

«СОШ №64» 
декабрь Игра «Зная закон, помогаю себе» игра МБОУ 

«СОШ №64» 
 
В течение интересующего периода проводились занятия с обучающимися по 

утвержденным программам. 
 

Название программы  Кол-во групп Возраст детей 
(класс) 

«Мой путь, мой выбор»  9 А, Б ,В, классы  15-16 лет 

«Финансовая грамотность» 10 А классы 16-17 лет 

Эффективность работы заключается в изучение уровня знаний учащихся о правовой 

культуре и информированности и качественная оценка их электоральной активности; 
формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной гражданской 
позиции подростков. 

Проблема: на базе школы нет правового отряда. 
Задачи на следующий отчетный период: возобновить работу правового отряда; 

разработать программу по эффективной деятельность правового отряда; формирование у 
учащихся системных правовых знаний, объективно отражающих правовую действительность; 
целенаправленное педагогическое воздействие на поведение учащихся в соответствии с 
нормами правовой культуры; формирование положительного эмоционального отношения к 
правовым явлениям; разнообразие работы по данному направлению. 

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся 
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 
ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих 
принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют 
основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, 
саморазвития), она является основой нравственности. Духовно-нравственное воспитание 
направлено на "возвышение сердца" ребенка как центра духовной жизни. Оно представляет 
собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего 
(эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу личности, 
являющуюся системообразующей ее внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, 
интегрированный характер относительно чувств, желаний, мнений личности.  

Мероприятия, проведенные по данному направлению, способствуют формированию 
единого коллектива, объединяя педагогическое, ученическое и родительское сообщества; 
родители активно участвуют в жизни ребенка, что положительно влияет на развитие и 
воспитание детей, формирование его ценностей; все мероприятия способствую развитию 
творческого мышления, художественных способностей, формированию эстетического вкуса; 
результатом работы по данному направлению являются хорошие показатели участия в 
конкурсах различного уровня. 

 

2021 Наименование  Используемые 
формы работы 

Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

январь Школьный этап конкурс чтецов конкурс МБОУ «СОШ 
№64» 

январь Городской этап конкурса чтецов конкурс Город 
февраль Масленица развлекательн

ая игра 
МБОУ «СОШ 
№64» 

март Мисс и Мистер школы конкурс МБОУ «СОШ 



№64» 
март Конкурс «PRO движение» конкурс МБОУ «СОШ 

№64» 
май Последний звонок концерт МБОУ «СОШ 

№64» 
сентябрь День знаний  торжественная 

линейка 
МБОУ «СОШ 
№64» 

сентябрь Рыжий фестиваль конкурс Республиканский 
фестиваль 

сентябрь Литературная ромашка соревнование МБОУ «СОШ 
№64» 

октябрь Праздничный концерт «Мой любимый учитель» концерт МБОУ «СОШ 
№64» 

ноябрь Выставка рисунков и плакатов, посвященный 
празднику «День Матери» 

выставка МБОУ «СОШ 
№64» 

ноябрь КОД. Песенный конкурс «Музыкалити» конкурс МБОУ «СОШ 
№64» 

декабрь Мастерская Деда Мороза: оформление кабинетов. 
Конкурс  новогодних игрушек 

конкурс МБОУ «СОШ 
№64», Зоопарк 
Удмуртии 

декабрь Новогодняя программа «В гостях у сказки» игровая 
программа 

МБОУ «СОШ 
№64» 

 
Проблемы: отсутствие многих традиционных мероприятий на школьной, городском уровне с 

вязи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. 
Задачи на следующий отчетный период: продолжить работу по данному направлению. 
Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне. Стабильны результаты спортивных достижений. Наблюдается активность 
участия учащихся в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ. В течение года с 
целью формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении были проведены классные часы по 
режиму дня, по здоровому питанию.  

Ребята участвовали во всех проводимых в школе спортивных соревнованиях и 
пробовали себя в сдаче ГТО. 

2021 Наименование  Используемые 
формы работы 

Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

февраль Турнир по шашкам, в рамках 
Президентских состязаний 

соревнования г. Ижевск 

в течении 
учебного 

года 

Участие в Президентских играх участие г. Ижевск 

апрель День здоровья соревнования МБОУ «СОШ №64» 
апрель Весенняя неделя добра акция МБОУ «СОШ №64» 

сентябрь День здоровья соревнования МБОУ «СОШ №64» 
октябрь Кругосветка УР 2021 пешеходная 

прогулка 
Парк Кирова 

октябрь Классный час по ЗОЖ беседы, викторина МБОУ «СОШ №64» 
декабрь Соревнования по снайперу соревнования МБОУ «СОШ №64» 
декабрь Школьное мероприятие в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
лекции, викторина МБОУ «СОШ №64», 

РНД 
декабрь Рождественская неделя добра акция МБОУ «СОШ №64» 

 
Проблема: низкие показатели в спортивных мероприятиях. Отсутствие многих традиционных 
мероприятий на школьной, городском уровне с вязи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. 



 
Задачи на следующий отчетный период: особый контроль над спортивными секциями. 
 

Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы. 
2021 Наименование Используемые формы 

работы 
Организация, 
проводившая 
мероприятие. 

в течении 
года 

Участие в общешкольных 
конкурсах «Битва хоров», 
«PROдвижение», «Новогодний 
переполох», соревнования и 
т.д. 

конкурс МБОУ «СОШ №64» 

в течении 
года 

Индивидуальные 
консультации с учителями – 
предметниками, классными 
руководителями, социальным 
педагогом, педагогом 
психологом, педагогом 
логопедом, администрацией 
школы 

беседы МБОУ «СОШ №64» 

апрель Участие в лектории «Активные 
родители и педагоги» 

лекция, беседа Управление 
образования 

в течении 
года 

Помощь в организации и 
проведении классных 
мероприятий, выходы на 
экскурсии, музеи и т.д. 

мероприятия, 
экскурсии, выход в 
театр и т.д. 

МБОУ «СОШ №64» 

Октябрь 
Февраль 
 

Общешкольные родительские 
собрание, индивидуальные 
беседы 

беседы, опрос, 
анкетирование 

МБОУ «СОШ №64» 

Эффективность работы школа всегда рада видеть каждого из родителей в стенах школы и 
никогда не отвечает отказам. Но вот родители не всегда идут на контакт, конечно есть 
Родительский комитет, который может помочь школе. Работа по усилению семьи и школы 
находится на среднем уровне. 
Проблемы низкая явка родителей на родительские собрания 
Задачи на следующий отчетный период привлекать родителей к классным и внеклассным 

мероприятиям, разнообразить формы классных родительских собраний 
Способы решения поставленных задач разработка программы и системы работы с 
родителями 
 

Дополнительное образование 
Цель дополнительного образования: обеспечить реализацию прав учащихся на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 
Учебный план дополнительного образования составлен в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, обеспечения вариативности образования, 
сохранение единого образовательного пространства школы, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников. 

В период с 23.09 по 27.09.2020 г.  была проведена проверка «Занятость в кружках и секциях, 
обучающихся школы». Отчеты сдали все классные руководители. 

В результате проверки установлено: 
 Количество занятых учащихся в начальном звене составляет 95,6 % из них в 2-х и более 

26,3 % 
Количество занятых учащихся в среднем звене составляет 54,8 % из них в 2-х и более 12,4 

%.  
Для того, чтобы отразить реальную занятость учащихся 9,10,11 классов, необходимо 

принять во внимание то, что ведущей целью старшего школьного возраста является обучение. 
Большинство учащихся данной ступени посещают факультативные и элективные, профильные 
курсы. Поэтому при анализе занятости учащихся принималось во внимание их учебная 
нагрузка. Количество занятых учащихся в старшем звене составляет 58,8 % из них в 2-х и 
более    7,3 %. 



Таким образом, на момент проверки, из 826 обучающихся в дополнительные занятия 
вовлечены 451 человека, что составляет 69,7 %.  2020 г – 77,8% 
           Учебный план дополнительного образования составлен в целях дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, обеспечения вариативности образования, 
сохранение единого образовательного пространства школы, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников. 
Направление Название 

программы 
ФИО руководителя количес

тво 

часов в 
неделю 

Количест

во часов 

на 
группу 

возраст количеств

о  человек 

Художественн

ая 
Оформитель Пьянкова В.П. 4 4 12-13 12 

Арт сундучок Шуваева Ю.С. 10 2 7-8 15 
2 7-8 15 
2 7-8 15 
2 7-8 15 
2 11-12 15 

Двигайся в ритм Шуваева Ю.С. 8 2 8-9 15 
2 8-9 15 
2 8-9 15 
2 8-9 15 

Социально-

гуманитарное 
ЮИД 

Нигматуллин И.Ш. 10 5 12-13 12 
5 12-13 12 

Мастерская КТД Жигалова О.С. 4 4 12-16 14 

Страна понимания 

Мацкевич Е.В. 4 1 11-12 14 
1 11-12 15 
1 11-12 12 
1 11-12 15 

Лидер Курсакова А.С. 4 4 14-15 15 
Технические 

 Лего-

конструирование 

Нигматуллин И.Ш. 8 2 10-11 12 
2 10-11 12 
2 11-12 12 
2 11-12 12 

Естественно- 

научное 
Основы 

исследовательской 
деятельности 

Зуева С.Л. 8 8 10-17 10 

Туристско- 

краеведческое 
Краеведение 

"Школьный музей" 
Рылова И.В. 2 2 17-18 12 

Физкультурно- 
спортивное 

Шахматы Явкин Ю.Г. 18 1 7-8 12 
1 7-8 12 
1 7-8 12 
1 7-8 12 
1 8-9 12 
1 8-9 15 
1 8-9 15 
1 8-9 11 
2 9-10 15 
2 9-10 15 
2 10-11 15 
2 10-11 15 
2 11-12 12 

6 направлений 11 программ 10 чел. 86   451 

 
Так же в блоке дополнительного образования школы: на территории школы, работают 

кружки, в которых занимаются учащиеся МБОУ «СОШ №64», в том числе: 
От МБОУ ДО "ДООПЦ «Форсайт»; 
от МБОУ ДО "ДООПЦ «Грация»; 
от МБОУ ДОД «ЦЭВД». 
от МБУ «СШ № 2»; 



от Федерация «Флорбол». 

Занятость учащихся в кружках и секциях 
год 2018 2019 2020 2021 

1-4 классы 100% 100% 100% 95,6 
5-9 классы 81% 67% 72,4% 54,8 

10-11 классы 100% 40% 53,2% 58,8 
1-11 классы 91% 30% 77,9% 69,7 

 
Спад занятости в кружках и секциях связан с введением выдачи персонального 

сертификата для обучающихся и переход на «Персонифицированное дополнительное 
образование». Родители не в полном объеме владеют информацией по данному вопросу. 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

В образовательной организации важным критерием является качество образования и 
его оценка. Качество образования характеризуется соответствием образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС. Оценка проводится в двух 
направлениях: внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) и независимая 
оценка качества образования (НОКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Содержание, порядок и методы ВСОКО 
определяются локальным актом образовательной организации. НОКО осуществляется в 
форме рейтингов школ, других оценочных процедур. Инструментом НОКО является 
информация, опубликованная на официальном сайте ОО в соответствии с требованиями 
информационной открытости 

Внешняя и внутренняя система оценки качества образования представляет собой 
комплекс мероприятий, позволяющих получить достоверную информацию о качестве знаний 
учащихся. Получаемая информация является основанием для развития образовательной 
системы. 

Качество образования – это комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, выражающая «степень их соответствия» 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам 
и потребностям юридического и физического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность 

Внешняя и внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

комплекс мероприятий, позволяющих получить достоверную информацию о качестве знаний 

учащихся. Получаемая информация является основанием для развития образовательной 

системы. 

Информация об успешности обучения и качестве знаний. 

Класс 

 

2020 2021 
Успешность 

обучения 
Качество знаний 

Успешность 
обучения 

Качество знаний 

2 94% 60% 94% 55% 
3 100% 50% 98% 56,2% 
4 98% 58% 98% 43% 

2-4 классы 97% 58,8% 97% 52,4 

Класс 

 

2020 2021 
Успешность 

обучения 
Качество знаний 

Успешность 
обучения 

Качество знаний 

5 100% 39,4% 100% 34% 
6 100% 31,8% 100% 32% 

7 100% 16,9% 98,3% 21,6% 
8 98,6% 14,9% 85,9% 14,1% 
9 100% 24,7% 87,7% 14,9% 

5-9 классы 99,72% 25,5% 94,7% 24,2% 



Класс 

 

2020 2021 
Успешность 

обучения 
Качество знаний 

Успешность 
обучения 

Качество знаний 

10 100% 30% 100% 41,2% 

11 100% 33,3% 100% 30% 

10-11 классы 100% 32,1% 100% 35,1% 

 

Итоги успеваемости за 2021 учебный год в разрезе классов           

Классный 
руководитель 

Клас
с 

Кол-во 
на 

конец 
года 

Количество 
Качест

во 
знаний  

(%) 

Успеш
ность 

обучен
ия 
(%) 

Переведено на 
«5» 

на 
«4» и 
«5» 

имею
т«2» 

 2-А 27 1 13 0 52 100 27 
 2-Б 28 3 12 0 57 100 28 
 2-В 23 1 12 0 61 100 23 
 2-Г 27 3 9 1 48 97 26 

Итого 2 классы 105 8 46 1 55 99 104 

 3-А 23 2 10 2 52 100 23 
 3-Б 22 2 6 4 41 91 20 
 3-В 27 1 17 0 66 100 27 
 3-Г 24 0 15 2 66 100 24 

Итого 3 классы 96 5 48 8 56 98 94 

 4-А 24 0 10 1 41 96 23 
 4-Б 25 1 10 2 44 96 24 
 4-В 21 3 6 0 43 100 21 
 4-И 23 2 8 0 43 100 23 

Итого 4 классы 93 6 34 3 43 98 91 

Итого 2 - 4 классы 294 19 128 12 51 98 289 

 5-А 28 1 8 0 32 100 28 
 5-Б 28 0 9 0 32 100 28 
 5-В 29 1 10 0 38 100 29 
         

Итого 5 классы 85 2 27 0 34 100 85 

 6-А 25 2 10 0 48 100 25 
 6-Б 22 1 6 0 31 100 22 
 6-В 23 1 3 0 17 100 23 

Итого 6 классы 70 4 19 0 32 100 70 

 7-А 25 1 7 0 32 100 25 
 7-Б 20 0 5 0 25 100 20 
 7-В 23 0 2 1 8 95 23 

Итого 7 классы 68 1 14 1 21,6 98,3 68 

 8-А 22 0 2 1 9 95 22 
 8-Б 22 0 4 2 18 92 22 
 8-В 20 0 3 6 15 70 20 

Итого 8 классы 64 0 9 9 14 85 64 

 9-А 23 1 4 3 22 86,9 20 
 9-Б 25 0 4 2 16 92 23 
 9-В 25 0 3 4 12 84 21 

Итого 9 классы 73 1 11 9 15 87,6 64 

Итого 5 - 9 классы 360 8 80 19 23,32 94,18 351 



Классный 
руководитель 

Клас
с 

Кол-во 
на 

конец 
года 

Количество 
Качест

во 
знаний  

(%) 

Успеш
ность 

обучен
ия 
(%) 

Переведено на 
«5» 

на 
«4» и 
«5» 

имею
т«2» 

 10-А 17 0 7 0 41 100 17 

Итого 10 классы  17 0 7 0 41 100 17 

 11-А 20 0 6 0 30 100 20 
Итого 11 классы  20 0 6 0 30 100 20 

Итого 10 - 11 классы 37 0 13 0 35 100 37 

ИТОГО 2-11 классы 691 27 221 31 36,18 96,37 687 

Итоги проведения ВПР в 2021 году, обучающиеся 4-х классов  

Предмет Количество 
участников (школа 93) 

успешность качество 

Русский язык 86 93% 59% 

Математика 88 94% 60% 

Окружающий мир 83 98% 86% 

Итоги проведения ВПР в 2021 году, обучающиеся 5-х классов  

Предмет Количество 

участников (школа 

85) 

Успешность 

школа 

Качество школа 

Русский язык 82 81% 46% 

Математика 82 86% 42% 

Биология 81 97% 55% 

История 81 95% 66% 

 

 

 

 

Итоги проведения ВПР  в 2021 году, обучающиеся 6-х классов 

 Количество участников 

(школа 70) 

Успешность 

школа 

Качество школа 

Русский язык 63 79% 55% 

Математика 66 83% 30% 

Биология 22 100% 77% 

География 42 100% 55% 

История  42 80% 24% 

Обществознание 22 86% 36% 

 

 

Итоги проведения ВПР  в 2021 году, обучающиеся 7-х классов 

 Количество участников 

школа 

Успешность 

школа 

Качество школа 



 (школа 68) 

Русский язык 62 59% 22% 

Математика  62 95% 29% 

Биология  64 85% 34% 

Физика  62 80% 30% 

География 60 92% 13% 

История 57 86% 31% 

обществознание 60 72% 26% 

Английский язык 32 62% 12% 

Немецкий язык 25 4% 0% 

 

Итоги проведения ВПР  в 2021 году, обучающиеся 8-х классов 

 Количество участников 

школа 

 (школа 64) 

Успешность 

школа 

Качество школа 

Русский язык 57 75% 42% 

Математика  57 72% 0% 

Биология  20 100% 85% 

Физика  19 74% 10% 

География 20 90% 5% 

История 22 82% 79% 

обществознание 19 89% 42% 

химия 17 94% 53% 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ в 2021 году  

 
 Школа  РФ 

Русский язык  65,85 71,4 

Математика (профиль) 49,23 55,1 

Физика  53,67 55,1 

Химия  41,75 53,8  

Информатика  56,5 62,8 

Биология  48,17 51,1 

История 43 54,9 

Обществознание  51,75 56,4 

Литература  66,67 66 

География -  

Английский язык  -  

Немецкий язык -  

Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении с результатами прошлого учебного года  

 2019-2020 2020-2021 

Русский язык  58,67 65,85 

Математика (п)  42,88 49,23 

Математика (б)  - - 

Физика  38,66 53,67 



Химия  63 41,75 

Информатика и ИКТ  39,3 56,5 

Биология  50,81 48,17 

История  46,12 43 

Обществознание  42,78 51,75 

Литература  50,5 66,67 

География 68 - 

Английский язык  54 - 

Немецкий язык 36 - 

 

 

Сведения о награждении выпускников и обучающихся 

Показатели по ступеням 
образования 

Учебные годы 

2019 2020 2021  

челов
ек 

% от 
общего 

количест
ва 

выпускни
ков или 

обучающ
ихся 

человек 

% от 
общего 

количест
ва 

выпускни
ков или 

обучающ
ихся 

человек 

% от 
общего 

количест
ва 

выпускни
ков или 

обучающ
ихся 

Награждены похвальным листом 
«За отличные успехи в учении», 
всего 

23 3,6% 17 4,5% 24 4% 

2-4 классы 13 5% 9 3,1% 20 6,8% 

5-8 классы 9 3,2% 8 2,8% 4 1,3% 

10 классы 1 2,8% 0 0% 0 0 

 
 2020 2021  
Аттестаты об основном общем 

образовании  
100% 88% 

Качество образования  24,6% 15% 
Аттестаты особого образца  2 1 
Похвальные листы  0 5 
Аттестаты о среднем общем 

образовании 
100% 100% 

Качество образования 33,3% 30% 
Высокие баллы 
 (90-100) 

- 0 

Баллы (70-89) 9 13 
Не прошли порог по выбранным 
предметам 

13 5 

Медали 1 2 город 

 

Анализ работы по развитию детской одаренности 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 
или ином виде деятельности». Поэтому одной из приоритетных задач школы является 



создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей.  

Обучение осуществляется на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 
  Основная задача учителя – на основе диалога и совместного поиска помочь своему 
ученику выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь на 
развитие его способностей к самоопределению и самоорганизации. Для этого в школе созданы 
и работают в штатном режиме программа: «История школы: истоки и современность» и 
подпрограммы: «Интеллект», «Школа здоровья», «Творчество». 

Программа «Интеллект» (Федеральная программа «Дети России». П/п «Одаренные 
дети»). Долгосрочный проект, действует с 2002 года. Школьная программа «Интеллект». 

В Школе сложилась система организации участия обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах - предметных и межпредметных олимпиадах, турнирах, интеллектуальных 
марафонах, играх и т.д. Их уровень, привлекательность, цели, а также охват обучающихся 
весьма разнообразны. В Школе традиционно проходят научно-практические конференции. 

Результативность участия в научно-практических конференциях, семинарах 

 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

 участники призеры участники призеры 

Международный 1 0 16 16 

Всероссийский 0 2 19 17 

Региональный 4 1 2 2 

Муниципальный 4 3 4 4 

 

Количество подготовленных статей, публикаций обучающимися 

Год Количество Интернет –ресурс Печатное издательство 
2019 6 6  

2020 3 3  

2021 7 7  

Сведения об участии обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников    

учебный год 
количество 

участников школьного 
этапа 

муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей и 

призеров  

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
победите

лей и 
призеров  

2019-2020 267 10 1   

2020-2021  8 2 1 0 
2021-2022   1 0 0 

 

Результативность участия в творческих конкурсах 

 2020/2021 учебный год 

 участники победители 

Международный 23 19 

Всероссийский 19 14 

Межрегиональные 14 11 

Региональный 28 23 

Муниципальный 53 47 

V. Востребованность выпускников 

 2020 2021  
Всего выпускников 11-х классов 33 20 

Поступили в     

ВУЗы 17 52 15 75 
ССУЗы 11 33 2 10 
трудоустроены 5 15 3 15 
Всего выпускников 9-х классов 73 73 



Поступили в     

10 класс, из них в профильный 23/18 32/25 16/15 21/22 
ССУЗы 50 68 46 63 
Оставлены на повторный год 
обучения 

0 0 9 12 

Не определены   2 3 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе качества образования от 
31.08.2015 года. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 
результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, – 69 процентов, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом – 83 процента. В целях повышения качества 
образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора 
различных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, повышения 
конкурентоспособности выпускников, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов на педагогическом совете школы принято решение об участии в 
сетевом проекте «АКАДЕМПАРК»  (приказ от 30.08.2017 № 169-ОД). 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 41 педагог, из них 15 – внутренних 

совместителей. В школе 95,5% педагогических работников имеют высшее образование (для 

сравнения в Ижевске педагогических работников с высшим образованием – 85%, превышение 

составляет 7%). 

В 2021 году аттестацию прошли 6 человек: 

 на высшую квалификационную категорию 3 человека; 

 на первую квалификационную категорию 3 человека; 

 впервые сдали на высшую квалификационную категорию 2 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Состав педагогических работников можно охарактеризовать как квалифицированный и 
работоспособный.  Гармоничное сочетание зрелых, опытных педагогов с молодыми, 
начинающими учителями приобретает особое значение. Ряд задач, связанных с 
модернизацией процесса образования (информатизация, социализация обучающихся в плане 
овладения ими ключевых компетенций в сфере современной рыночной экономики), 
оптимально решают молодые специалисты. С другой стороны, ценностные подходы к 
образованию лучше реализуют более опытные учителя, не зараженные избыточным 
прагматизмом. В силу глубоко укорененных жизненных и педагогических установок 
предшествующего опыта, они больше нацелены на оказание помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в обучении, и потому более успешны в решении задач 
дифференциации и интеграции обучения. 

 В образовательной организации преподавателями работают 4 выпускника школы.  

Общая численность педагогических работников (с указанием штатных работников, 

внутренних и внешних совместителей). 

Показатели 2020-2021 2021-2022 

Общая численность педагогических работников 
(основание РИК-83) 

46 41 

в том числе   



— штатных работников 45 39 
— внутренних совместителей 15  

— внешних совместителей 1 2 
Общее количество учителей 38 43 
в т.ч. совместителей 1 2 
Педагогических работников  
высшей квалификационной категории 
 

17 15 

первой квалификационной категории 
 

21 15 

Молодых специалистов, принятых с 01.09. 1 4 
Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональной компетенции 

педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается деятельностью 
педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 
стимулированием их самообразования.  

Перечень педагогических советов и методической недели проведенных в 2021 году. 

№ Тема Дата проведения 
1 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 
29.01.2021 

2 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования 

26.02.2021 

3 Результаты самообследования в МБОУ «СОШ №64» 14.04.2021 
4 Об допуске обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации 
13.05.2021 

5 Итоги 2020-2021 учебного года 31.05.2021 
6 Об освоении основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
03.06.2021 

7 Об освоении основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования 

18.06.2021 

8 Об освоении основной общеобразовательной программы основного 
общего образования 

18.06.2021 

9 Анализ работы МБОУ «СОШ№64» за 2020-2021учебный год 
и задачи на 2021-2022 учебный год 

30.08.2021 

10 Об освоении основной общеобразовательной программы основного 
общего образования. О ликвидации академической задолженности 
и переводе в следующий класс 

10.09.2021 

11 Об освоении основной общеобразовательной программы основного 
общего образования 

20.09.2021 

12 О ликвидации академической задолженности и переводе в 
следующий класс 

08.11.2021 

13 О ликвидации академической задолженности и переводе в 
следующий класс 

16.11.2021 

 
Количество подготовленных статей, публикаций (научных, новостных) учителями,  

 

Учебный год Количество Интернет -ресурс Печатное  
издательство 

2019 1  1 
2020 2  2 
2021    

Организация мероприятий, НПК, семинаров на базе школы 

Уровень 2020 год 2021 

Республиканский  Мастер-класс по теме 
«Использование PISA-подобных 
тренировочных заданий на 



уроках обществознания, 
биологии, физики» в рамках 
курсов повышения 
квалификации «Инновационные 
педагогические технологии как 
инструмент метапредметного 
подхода в образовании» 

Городской  Семинар для молодых педагогов 
«Уверенный шаг в будущее» 

 

 
В течение учебного года оценивается профессиональная деятельность педагогов по 3-м 

позициям: уровень квалификации, профессиональные умения и навыки, продуктивность 
деятельности, что позволяет администрации школы по решению педагогического совета 
ходатайствовать перед Управлением образования Администрации города Ижевска о 
награждении педагогов Почетными грамотами различного уровня и отраслевыми наградами. 

Награды и достижения 

Награды Количество 
Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики  2 
Заслуженный работник  образования Удмуртской Республики 4 
Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики 13 
Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики 2 
Благодарность Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики 

2 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

3 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 1 
Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 3 
Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации 1 
Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики 

24 

Значок «Отличник народного просвещения РФ» 1 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 7 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В состав библиотеки входят абонемент и компьютерная зона. 
Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств. 
Компьютерная зона – 2 моноблока с выходом в Интернет. 
В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного процесса 

имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: учебной, художественной, 
справочной, энциклопедической, научно-популярной, педагогической и методической 
литературы для учителей, а также периодических изданий для обучающихся и педагогов.   

Основные показатели деятельности библиотеки 

Основные показатели 2020 2021 
Количество читателей 610 881 
Посещения 1926 10773 
Книговыдача 3334 14977 
Посещаемость 3,2 12,2 
Читаемость 5,5 17 
Обращаемость  2,0 
Книгообеспеченность (х/л)  8,0 

Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего 
назначения 

Программное средство Количество  



Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 96 
Программы компьютерного тестирования учащихся 4 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 1 
Электронные версии учебных и /или наглядных пособий по отдельным 
предметам 

9 

Программы для решения организационных, управленческих и 
экономических задач 

1 

Электронный каталог в библиотеке 1 
Прочие программные средства  

Библиотечный фонд 

Наименование показателей Состоит 
экземпляров на 

отчетную дату, экз 

В том числе приобретено 
(поступило) в течение 

прошлого календарного года, 
экз 

Объем библиотечного фонда, всего, в 
том числе 

25117 1787 

Электронные издания 111  

учебная литература 17497 1787 
           учебное пособие 480  

справочно-энциклопедические издания 329  

художественная литература 6 700  

 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 19 из них оснащен 
современной мультимедийной техникой, в том числе 8 кабинетов начальной школы, химии, 
физики, биологии, географии, 2 кабинета информатики, 2 кабинета математики, 2 кабинета 
истории, иностранного и русского языков. 

Оборудованы малый и большой спортивные залы, актовый зал, музейная комната, 
кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда.  

На цокольном этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Сведения о количестве персональных компьютеров и оргтехники в школе 

№ 

п/п 
содержание 

всего 

1.  Персональных компьютеров  116 
2.  Ноутбуков 73 
3.  Сервер  1 
4.  Проекторов 23 
5.  Интерактивных досок 5 
6.  Переносных интерактивных приставок Mimio 6 
7.  Магнитно-маркерных досок 5 
8.  Принтеров 10 
9.  МФУ 5 
10.  Моноблоков 22 

Информация  

о возможности школы использовать компьютеры в образовательном процессе. 



№ 

п/п 
содержание 2021 

1.  Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет  115 
2.  Наличие электронной почты да 
3.  Наличие официального сайта да 
4.  Наличие факса да 
5.  Наличие локальной сети да 

6.  
Количество персональных компьютеров, входящих в локальную сеть не в 

кабинете информатики 
93 

7.  
Количество учащихся на один компьютер в классах 3 ступени (число 

учащихся 3 ступени/число компьютеров в классах информатики) 
0,6 

8.  
Количество учащихся на один компьютер (число учащихся  на конец года / 

общее число компьютеров для учащихся) 
 

9.  
Число педагогических работников на один компьютер (без учета 

компьютеров в классах информатики) 
51 

10.  
Число педагогов постоянно (как правило, не реже одного раза в неделю) 

использующих при подготовке и проведении занятий средства ИКТ 

51 

 

11.  
Количество работников, владеющих  компьютером на уровне пользователя 51 
— в том числе члены администрации 7 

12.  

Количество предметных кабинетов в ОУ, оборудованных компьютерной 

техникой 
33 

      в них   

— персональных компьютеров (ПК) 33 
— ПК, подключенных к сети Интернет 33 
— мультимедийных проекторов 23 
— интерактивных переносных приставок 6 
— интерактивных досок 5 

13.  

Количество ПК, используемых 4 
— для автоматизации работы библиотеки 1 
— для социально-психологической службы 3 

14.  

Количество ПК, используемых в управлении 8 
   в том числе:  

— директором 1 
— заместителями директора по УВР 3 
— другими заместителями директора 4 

15.  Количество ПК, используемых другими категориями   

V. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 835 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 410 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 376 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 39 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

32% 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 65,85 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 49,23 



(профиль) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

6,8% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

12% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

12% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1,3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили медали «За особые успехи в учении», 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили медали города Ижевска «За особые 
успехи в учении», от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0,1% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

32,8% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 10 
1,4% 

− федерального уровня 21 
2,8% 

− международного уровня 39 
4,6 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

35 
4,3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой человек 33 



формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

(процент) 4,1 % 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 44 
 

− с высшим образованием 41 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 17/38,6% 

− первой 21/47,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 8/19,5% 

− больше 20 лет 23/56% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 11/25,6% 

− от 55 лет 10/22,7,% 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек 
(процент) 

11/22% 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

11/22% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,02 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11089 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 2 

− медиатеки 1 

− средств сканирования и распознавания текста 1 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 2 

− системы контроля распечатки материалов  

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,7 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся. 
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