


      

Настоящий  отчет  подготовлен  по  результатам  проведения  самообследования,  согласно  требованиям  федерального  законодательства,
которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет
на сайте организации (п.  13 ч.  3 ст.  28,  п.  3 ч.  2 ст.  29 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями)).

Цель самообследования:
Обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах
самообследования.
Сроки проведения самообследования - с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г.
Форма  проведения  самообследования  -  отчет,  включающий  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей  деятельности
организации.

Аналитическая часть

I. Общая характеристика образовательного учреждения.

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «СОШ No 64» в соответствии с социальным заказом
общества и семьи стремится к обеспечению высокого качества образования, удовлетворяющего самым современным требованиям системы
высшего  образования  и  государства  к  качеству  подготовки  выпускников  и  будущих  специалистов,  обладающих  конструктивным
мышлением и набором ключевых компетенций.
Деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ №64» регламентирована:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 No 204 «О национальных целях истратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
3. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседаниипрезидиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическомуразвитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года No16);
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая
2015 No 497 (с изменениями от 22 ноября 2017 г.);
5.  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013-2020  годы,  утвержденная  постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. No 1642 в новой редакции;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Правительством Российской Федерации
29 мая 2015 г. No 996-р;
7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Правительством Российской Федерации 3
апреля 2012 г.;



8.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября 2014 г. No 1726;
9. Федеральные государственные образовательные стандарты начального основного общего и среднего общего образования.
10. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2013 N2506-р.
11.  Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  образования,  утвержденная  приказом  Минобразования  России  от
18.07.2002 No 2783.
12.  Приказ  Рособрнадзора  N 590,  Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 г.  "Об утверждении Методологии и критериев  оценки
качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся.
13.  Распоряжение  Министерства  просвещения  РФ от 23.09.2019 No Р-87 «Об утверждении методических  рекомендаций по реализации
проекта «Билет в будущее».
14. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 года N 51/2013-ОЗ Об образовании в Астраханской области».
15.  Государственная  программа  «Развитие  образования  в  Астраханской  области»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Астраханской от 25 сентября 2014 года N402-П (с изменениями на 4 июля 2019 года).
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации No 08-621 «О размещении методических рекомендаций на сайте».
17.Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ No 64».
 Общие сведения о школе представлены на сайте: shkola64.siteedu.ru

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №64»

Руководитель Тихонова Е.Г.

Адрес организации
414006, г. Астрахань,ул. Пушкина, 2/Лермонтова, 1
 ул. Пушкина 46 б/ пер.Спортивный, 2,
пер. Гаршина, 2а

Телефон, факс (8512)56-43-60, (8512)55-89-14
Адрес электронной почты Shkolа64@list.ru

Учредитель Управление образования администрации МО «Город Астрахань»

Дата создания 1985 год
Лицензия От 15.09.2015 № 1286-б/с

Свидетельство о государственной аккредитации От 16.09.2015 № 2267

http://shkola64.siteedu.ru/


МБОУг.  Астрахани  «СОШ№64»  (далее  –  Школа)  расположена  в  Трусовском  районе  города  Астрахани.  Большинство  семей
обучающихся проживают в  частных домах : 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащем микрорайоне

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

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  шесть предметных методических объединения:
−  гуманитарных дисциплин;
− естественно-научных дисциплин;
-   математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
- учителей физкультуры, ОБЖ,музыки, ИЗО;
- педагогов дополнительного образования.

III. Оценка образовательной деятельности
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 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  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 ( реализация ФГОС СОО).

Воспитательная работа
Задачи воспитательной работы:
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах и повышать научно – теоретический уровень 

подготовки 
         педагогического коллектива в области воспитания обучающихся по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
 Создать благоприятные психолого- педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося
 Развивать школьное ученическое самоуправление, формировать активную гражданскую позицию 
 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними
 Привлекать детей "группы риска" к участию в жизни класса, школы, к занятиям в кружках и спортивных секциях
 Вести мониторинг занятости учащихся во внеурочное время
 Внедрять современные инновационные технологии в воспитательный процесс
 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям
Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы

 
Задачи воспитательной работы в 2019 учебном году в целом выполнены.



      Проведен семинар для учителей специалистами «Школы грамотного родителя «Перспектива» по вопросу причины и профилактика
девиантного поведения подростков.  Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной
ответственности  за  преступления  и  правонарушения  и  незаконное  потребление  наркотиков  и  других  ПАВ.  Проведены беседы на  МО
классных руководителей и предоставлен методический материал по профилактике табакокурения, алкоголизма наркозависимости у детей,
профилактики безнадзорности, правонарушений учащихся и предупреждение суицидальных проявлений.  

Были организованы:
• участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;
• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;
• участие в конкурсе рисунков: «Я за здоровый образ жизни», «Молодежь против наркотиков»;
• проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий;
• беседы, встречи и лекции для учеников и родителей с участием сотрудников УМВД ОП№3 России по Астраханской области и

специалистами областного наркологического диспансера;
• встречи  с представителями отдела молодежи Астраханской епархии с учениками 5-11 классов;
• участие в областном фестивале «Забава»;  
• участие в школьных спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!»;
• участие в областной военно- спортивной игре «Зарница» и «Орленок»;
•  беседа «О здоровье подростка» с родителями на общешкольном родительском собрание с участием врача медико- санитарной

части;
• участие в областном конкурсе «Старт –Ап моего успеха»;
• участие в областном конкурсе «Лидер – 21 века»;
• участие в областном конкурсе «Набираем высоту – нас 51».

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
Художественная направленность

1. т/о «Хореография», педагог Николаева С.В.
2. т/о «Основы классического танца», педагог Николаева С.В.
3. т/о «Элементы театрального искусства», педагог Булатова Н.В.
4. т/о «Игровая мастерская», пед. Булатова Н.В.
5. т/о «Художественное слово», педагог Булатова Н.В.
6. т/о «Веселый карандаш», педагог Куликова В.В.
7. т/о «Радуга», Куликова В.В.
8. т/о «Детская шоу-студия «Арт-Про», педагог. Юрин И.О.
9. т/о «Сценическая речь», педагог Юрин И.О.
10. т/о «Вокал», педагог Пушмина И.А.



11. т/о «Вокальная грамота», Пушмина И.А.
12. т/о  «Современный танец», педагог Сапожников А.А., Грицко А.В.

Социально-педагогическая направленность
1. т/о «Студия дизайна», педагог Синяк Н.П.
2. т/о «Школа юного лидера», Хопрова Е.В..
3. т/о «Занимательная грамматика», Савина Н.В.
4. т/о «Астраханские СМИ», Калюжная Ю.В.

Физкультурно-спортивная направленность
1. т/о «Основы акробатики», тренер-преподаватель Савин М.А.
2. т/о «Основы эстетической гимнастики»», тренер-преподаватель Сапожников А.А., Грицко А.В.
3.  т/о «Общефизическая подготовка», Юрин И.О., Ковалева С.А., Непочатых Н.А.
4. т/о «Спортивное ориентирование», тренер-преподаватель Васильева И.Е.
5. т/о «Спортивное ориентирование», тренер-преподаватель Васильев А.Г.

Туристско-краеведческая направленность
1. т/о «Юные туристы», тренер-преподаватель Володин А.С.
2. т/о «Туризм и ориентирование», Васильева И.Е.
3. т/о «Виртуальная экскурсия по городу», Калюжная Ю.В.
4. т/о «Мой край своими руками», Аксенова Л.В.

Естествннонаучная направленность
1. т/о «Природная лаборатория», Янгуразова Р.П.
2. т/о «Я, химия и профессия», Ростопшина Е.А.
3. т/о Природное и культурное наследие России», Абдулкадирова И.С.

Техническая направленность
1. т/о «Робототехника», Савочкин А.В.
2. т/о «Черчение», Савочкин А.В.



Наименова
ние услуги

Направленность
Количество

человек в группе
Количество

групп по
направленности

Кол-во
часов в
неделю

Всего
обучающихся 

1 2 3 4 5 7

Реализация
дополни-
тельных
общераз-

вивающих
программ

Физкультурно-спортивная 
направленность

15 2 4 30
12 7 6 84
12 9 6 108
12 2 3 24

20 246

Художественная направленность 

15 4 4 60
12 11 6 132
12 5 6 60
12 6 3 72
12 4 3 48
15 2 3 30

32 402

Социально-педагогическая
направленность

15 6 4 90
12 2 6 24
12 1 6 12

9 126
Естественнонаучная

направленность
25 3 3 75

3 75

Туристско-краеведческая
направленность

15 2 4 30
15 2 3 30
12 6 6 72

10 132
Техническая направленность 25 2 3 50

2 50
ИТОГО 76 1031

Психологом было проведено исследование уровня удовлетворенности учебным процессом в школе. 41% детей и 52 % родителей
указали  высокий уровень,  54% и   42% средний,  5% и  6% низкий.  Выбор  направлений  дополнительного  образования  осуществлен  на
основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 816 обучающихся и 426 родителей



выявили, что художественное направление выбрало 55 процентов, физкультурно-спортивное – 40 процентов, техническое – 35 процентов,
социально-педагогическое – 27 процентов, техническое – 35 процентов.

Учебный план отражал образовательную деятельность и направления, учитывающие муниципальный заказ, постоянно изменяющиеся
индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей  преимущественно от 6 до 18 лет, их родителей, социальной сферы
в целом,  реализует идею интеллектуального,  духовно-нравственного и творческого развития личности,  решает образовательные задачи,
стоящие перед Центром на конкретный период его деятельности.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2016–2019 годы
№ п/п Параметры статистики 2016–2017

 учебный год
2017–2018

 учебный год
2018–2019

 учебный год
1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2018–2019 – на конец 2018 года), в том числе:
1128                 1136                     1143

– начальная школа                518                 521                 526         
– основная школа                 542 569                  571
– средняя школа 68                  46                  46

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:
– начальная школа – – –
– основная школа – – –
– средняя школа – – –

3 Не получили аттестата:
– об основном общем образовании – – 2
– среднем общем образовании – – –

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:
– в основной школе 2 3 5
– средней школе 5 0 7

Приведенная  статистика  показывает,  что  положительная  динамика  успешного  освоения  основных  образовательных  программ
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.

Год Всего На «5» На «4» На «3» На «2» 1 кл-(н/а) КУ КК

2016-2017 1128 80 321 582 0 145 100 41
2017-2018 1136 91 326 589 2 128              99,8 42
2018-2019 1143 107 339 558 2 137             99,8           44



В целом по школе успеваемость в течение трех последних лет находится на стабильном уровне, коэффициент качества увеличивается.
Ступень

обучения
Учебный год Всего На «5»

На
«5» и «4»

На «3» На «2» КУ КК

Начальная
школа

2016-2017
373

(145 – 1 кл.)
46 152 175 0           100 53

2017-2018
393

(128 – 1 кл.)
52 164 177 0           100 55

2018-2019
389

(137-1 кл.)
58 160 171 0            100 56

Основная
школа

2016-2017 542 29 137 376 0 100 30
2017-2018 569 35 141 391 2 99,6 31
2018-2019 571 42 160 367 2 99,6 35

Старшая
школа

2016-2017 68 5 32 31 0            100 54
2017-2018 46 4 21 21 0 100 54
2018-2019 46 7 19 20 0 100 56

В начальной и основной школе  растет  качество  образования  и  успешность.  В средней  школе  успеваемость  несколько  снижена,
качество выросло. Однако, в целом по школе и успеваемость и качество растет. Из данных таблиц видно, что качество знаний за три года
повысилось, увеличилось количество отличников и хорошистов. 

Результаты сдачи ЕГЭ за три последних года (КУ):

Учебный год
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7 Средний
балл

          81
Баз 4,03
Проф.47

60 56 57 48 62 65 72 67

Средний
балл по
области

69,7
Баз 5

Проф.50,9
58 54 53 54 56 55 70 61

20
1 Средний

балл
71 Баз 5

Проф50
61 56 54 34 47 65 72 68



Средний
балл по
России

70,7
Баз 5

Проф50,9
57 47 54 51 55 56 61 60

20
18

-2
01

9 Средний
балл

73
Баз 4,64
Проф 64

76   46 66,5   57 51 - 58 57

Средний
балл по
России

69,5
Баз 4,2

Проф 56,5
     56,7 54,4 52,2 55,3 54,9 - 73,8 62,4

Результаты ЕГЭ показывают хорошую подготовку к итоговой аттестации  обучающихся. По русскому языку (учитель Ларина Л.Ю.)
средний балл составил 73 (средний балл по России 69, 5).  

В этом году результаты ЕГЭ по химии, истории, математике, биологии выше,  чем в прошлом году. Низкие баллы учащиеся показали
по английскому языку и физике по сравнению с прошлым годом, поэтому необходимо усилить подготовку к итоговой аттестации по этим
предметам.  В целом, если сравнивать со средними баллами по России – расхождение минимальное, что говорит о хорошей подготовке
наших выпускников к итоговой аттестации.

Результаты ОГЭ 9 классы

Предмет Всего На «5» На «4» На «3» На «2» КУ КК
Русский язык 102 17 54 31 0 100 70
Математика 102 9 70 21 2 98 77

Обществознание 76 0 30 45            1 99 39
Химия 41 15 21 5 0 100 87

Информатика 18 4 9 3 2 89 72
География 45 6 18 20 1 98 53
Биология 23 1 11 11 0 100 52
Физика 1 0 0 1 0 100 0

Обучающиеся 9 классов показали хорошие знания по русскому языку, химии, биологии. Несколько хуже показали по информатике,
обществознанию, географии и математике  

Окончили школу с аттестатом особого
образца:

2016-2017 2017-2018 2018-2019

– в основной школе 2 3 5
– средней школе 5 0 7



Качество подготовки обучающихся  в ОП «ЦДОД «Арлекино», свидетельствует результативность обучающихся
У

р
ов

ен
ь

Количество призеров и победителей фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований
и т.д. (название конкурса, учредитель конкурса, сайт конкурса)

Количество педагогических
работников, ставших победителями

конкурсов, конференций и т.д. в 2019
году. (название конкурса, учредитель

конкурса, сайт конкурса)
Творческие

конкурсы (рисунок, хореография, фотография, проект,
вокал, инструментальное исполнительство,

художественное слово и т.д.)

Спортивные соревнования

11 чел. ( 3 место)
«Чемпионат Мира по современной хореографии»,

Всемирная танцевальная Олимпиада г. Москва,
Общероссийская танцевальная организация, ortodance.ru

63 человек
(1 место, 1 место, 2 место, 2 место, 2 место)

Международный конкурс-фестиваль хореографических
коллективов «Олимпиада прикаспийских государств»,

Астраханская Федерация Современных танцев, ast-dance.ru
76 чел.

(1 место, 1 место 2 место, 2 место, 3 место, 2 место
2 место, 3 место, 3 место)

Международный фестиваль-конкурс Дельта-Данс, ТСК
«Лидер», ast-dance.ru

14 чел.
(Лауреат 2,3 степени)

Международный конкурс – фестиваль творчества
художественное слово «Родной причал», ООО

«Продюсерский центр «Арт-формат», panorama-30.ru

1 чел.
(Лауреат 1 степени)

Международный конкурс – фестиваль
творчества художественного слова

«Родной причал», ООО
«Продюсерский центр «Арт-формат»,

panorama-30.ru
27 чел.

(Лауреат 1,2 степени)
Международный конкурс – фестиваль творчества по

хореографии «Родной причал», ООО «Продюсерский центр
«Арт-формат», panorama-30.ru



65 чел.
(1 место, 1 место, 1 место

1 место, 1 место, 1 место, 1 место)
Российский фестиваль-конкурс по современной

хореографии «Dance Style»2019, АРОО «ХКСТ «Вива-
Данс», вива-данс.рф

1 чел. (Лауреат 1 степени)
III Всероссийский фестиваль-конкурс
современного искусства «Жар-птица»,
художественное слово, АРОО «ФСИ»,

art-fsi.ru

29 чел.
(1 место, 2 место)

Российский рейтинговый турнир «Leader Cup», ИП
Гливенко, ast-dance.ru

1 чел.
Всероссийский профессиональный

онлайн фестиваль «Педагог года 2019 ,
ЦДСРОП ЭЛ №ФС 77 649 13

41 чел.
(1 место, 1 место, 1 место, 1 место)

Всероссийский турнир по современным танцевальным
направлениям «Экзерсис –ПРОФИ» (Г. Саратов),

Саратовская Федерация современного танца», ortodance.ru
18 чел.

(1 место, 1 место)
Российский турнир по современным танцевальным

направлениям «Данс Челендж», г. Волгоград, Волгоградская
федерация танца, ortodance.ru

2 чел.
(Лауреаты 1 степени)

III Всероссийский фестиваль-конкурс современного
искусства «Жар-птица» ДПИ, АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

4 чел. (Лауреаты 1 и 2 степени)
III Всероссийский фестиваль-конкурс
современного искусства «Жар-птица»

ДПИ, АРОО «ФСИ», art-fsi.ru
4 чел.

(Лауреаты 1 степени)
III Всероссийский фестиваль-конкурс современного

искусства «Жар-птица», художественное слово, АРОО
«ФСИ», art-fsi.ru

29 чел.
(Лауреат 1 степени Лауреат 2 и 3 степени)              III

Всероссийский фестиваль-конкурс современного искусства
«Жар -Птица»2018 , АРОО «ФСИ», art-fsi.ru



78 чел.
(1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 2 место, 2 место, 2

место, 3 место)
Межрегиональный конкурс по современным танцевальным

направления «Город на Волге 2018» г. Волгоград,
Волгоградская федерация современных танцев

8 чел.
(1 место)

Всероссийский Фестиваль-конкурс по арабскому и
индийскому танцу «Королева Ясмин», ИП Васильева О.

30 чел.
(Лауреат 1 степени, 1 степени, 1 степени, 2 степени)
2-ой Всероссийский конкурс-фестиваль современного

искусства по вокалу и художественному слову «Созвездие
талантов», АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

2 чел. (лаурет 1 степени)
2-ой Всероссийский конкурс-фестиваль

современного искусства «Созвездие
талантов», АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

13 чел.
(1 степени, 1 степени, 1 степени, 3 степени)

Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Хоровод
дружбы 2019», ГАУ ДО Астраханский областной центр
развития творчества при Министерстве образования АО,

center-dt.ru
30 чел.

(Лауреат 1 степени, 1 степени, 1 степени, 1 степени)
3-й Всероссийский конкурс-фестиваль современного

искусства по вокалу и художественному слову «Наследники
победы», АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

Р
ег
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он

ал
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 103 чел.
(1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 2 место, 3

место, 3 место)
Региональный фестиваль-конкурс по хореографии «Кубок
Каспия» г.Астрахань, АРОО «ХКСТ «Вива-Данс», вива-

данс.рф

2 чел
(1 и 2 место)

Областные – 34 - е.
соревнования по

ориентированию «Лабиринт -
2018»., Федерация

спортивного ориентирования
Астраханской области



42 чел.
(1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 2 место, 2 место)
Первенство Астраханской области по современным
танцевальным направлениям «Снежный бал», АРОО

«АФСТ», ast-dance.ru

1 чел.
(3 место) ОБЛАСТНЫЕ

соревнования по
ориентированию.

«МЕМОРИАЛ РОМАНОВА
В.И.-2018». Министерство

физической культуры и спорта
АО

24 чел
(1 место, 1 место)

Региональный фестиваль-конкурс по хореографии «Кубок
федерации современного искусства», АРОО «ФСИ», art-

fsi.ru

2 чел.
(1, 2 место место)

ОБЛАСТНЫЕ соревнования
по ориентированию.

«МЕМОРИАЛ РОМАНОВА
В.И.-2018». Министерство

физической культуры и спорта
АО

15 чел.
(1 степени)

Областной фестиваль- конкурс детских хореографических
коллективов «Дебют»,АРООЛХИ «Любители

хореографического искусства»
5 чел

(лауреат 1, ,1 ,1, 2 и 3 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО

«Сорочинская Ярмарка» 2018, АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

3 чел. (лауреаты 1 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО

«Сорочинская Ярмарка» 2018, АРОО
«ФСИ», art-fsi.ru

9 чел (лауреаты 1 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО

«Операция кормушка»2018, АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

1 чел (лауреат 1 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО
«Операция кормушка»2018, АРОО

«ФСИ», art-fsi.ru
28 чел

(лауреат 1-х, 2-х и 3 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО

«Новый год шагает по планете» 2018, АРОО «ФСИ», art-
fsi.ru

3 чел (лауреат 1, 2 и 3 степени)
Региональный конкурс ДПТ и ИЗО

«Новый год шагает по планете» 2018,
АРОО «ФСИ», art-fsi.ru



1 чел. (3 место)
ОБЛАСТНОЙ фотоконкурс: «Моя Губерния». ГАУ ДО
Астраханский областной центр развития творчества при

Министерстве образования АО, center-dt.ru

6 чел. (1 место, 2 место, 2
место, 3 место, 3 место)

Чемпионат и Первенство АО
по спортивному

ориентированию,
Министерство физической

культуры и спорта АО
7 чел. (3 место, 2 место)

1 этап Региональные
соревнования по спортивному

ориентированию «Кубок
Парков», ФСО АО

4 чел. (2 место, 3 место)
3 этап Региональные

соревнования по спортивному
ориентированию «Кубок

Парков», ФСО АО
1 чел. (3 место)

4 этап Региональные
соревнования по спортивному

ориентированию «Кубок
Парков», ФСО АО

4 чел. (3 место)
5 этап Региональные

соревнования по спортивному
ориентированию «Кубок

Парков», ФСО АО
1 чел. (2 место)

Областные соревнования по
ориентированию «Встреча друзей

2019», o-sport30.ru
1 чел. (1 место)

Региональный конкурс ДПИ и ИЗО «Защитник отечества»,
АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

1 чел. (1 место)
Региональный конкурс ДПИ и ИЗО «Подарок маме», АРОО

«ФСИ», art-fsi.ru



24 чел. (2 степени)
Региональный этап

Всероссийской военно-
спортивной игры «Зарница»,
РООГ «Российское движение

школьников»
90 чел.

(Лауреат 1 степени, 1 степени, 1 степени, 2 степени, 2
степени, 2 степени)

12 городской конкурс детского творчества «Краски детства»,
хореография, МБУДО «ЦДО №2»

1 чел. (1 место)
Открытые городские

соревнования по спортивному
ориентированию «Выбор

2018», ФСО АО, sportsystem.ru
178 человек (1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 1место, 2
место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 3 место,

2 место)
Городской конкурс-фестиваль хореографических

коллективов «Краски лета»,
Астраханская Федерация Современных танцев, ast-dance.ru

3 чел. (1 место, 1 место, 2
место) Городские
соревнования по

ориентированию. «Золотая
осень» ФСО АО

1 чел. (1 место)
Городские соревнования по

ориентированию. «Золотая осень»
ФСО АО

3 чел. (1 место)
Городской конкурс-выставка ДПТ «Краски осени»2018,

АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

2 чел. (2 и 3 место)
Открытые городские

соревнования по спортивному
ориентированию «Выбор

2019», ФСО АО, sportsystem.ru
1 чел. (1 место) Городской конкурс-
выставка ДПТ «Краски осени»2018,

АРОО «ФСИ», art-fsi.ru

V. Востребованность выпускников

Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов за 3 года:

Всего
окончили 
11 класс

Поступили
Работают Не работают, не учатся

ВУЗы ССУЗы ПТУ

2016-2017 – 41 30б+10к 1 бюд 0 0 0



2017-2018 – 23 11б+10к 1 бюд 1 ком 0 0 0
2018-2019 – 23      13б+5ком 3 бюд+2ком 0 0 0

Всего окончили
9 класс

Поступили
Работают Не работают10-й класс

СОШ №64
Др. школы ССУЗы ПТУ

2016-2017– 76 23 2 39б+12к 0 0 0
2017-2018– 90 22 2 46б+20к 0 0 0

2018-2019 – 102 31 2      45б+24к 0 2 0

Гораздо большее число наших выпускников, чем в прошлом году, поступило на бюджетные места. Большинство обучающихся 9
классов,  которые  поступали  в  ССУЗы,  также  прошли  на  бюджетные  места.  Это  говорит  о  налаженной  системе  работы  наших
преподавателей при подготовке выпускников.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Школе утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования»  (Протокол №1 от 28.08.18, утв приказом

№157-д  от  30.08.18)   .  По  итогам  оценки  качества  образования  в  2019  году  выявлено,  что  уровень  метапредметных  результатов
соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2019 года выявлено,  что количество родителей,  которые удовлетворены качеством образования в
Школе, – 72 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 67 процентов. Высказаны пожелания о
введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологическими классами. 

VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 65 педагогов, 5 человек -администрация, психолог, логопед.  В 2019 году аттестацию

прошли 4 человека – на высшую квалификационную категорию.
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.

Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая  кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  являющееся  одним  из  условий,  которое  определяет  качество

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных

выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



 Школа   перешла  на  применение  профессиональных  стандартов.  Из  65  педагогического  работника  Школы 65  соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В осуществлении образовательного  процесса  в  ЦДОД «Арлекино»  был задействован  педагогический коллектив  в  количестве  12
педагогических работников из них 10- основных работников, 1 – совместитель и 1- декретный отпуск. Имеют высшую квалификационную
категорию  2  человека  (17%);  первую  –  7  человека  (58%);  без  категорий  –  3  человек  (25%.).   Все  работники  соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта « Педагог дополнительного образования».

2 педагога дополнительного образования подали заявления на присвоение им высшей квалификационных категорий* в 2020 году.
Количество педагогов имеющих квалификационную категорию составляет - 75 % от общей численности.
Высшее профессиональное педагогическое образование имеют - 4 педагогов, среднее профессиональное педагогическое образование - 8

педагогов
Выводы: основная часть  педагогического коллектива составлят опытные учителя, имеющие первую и высшую квалификационную

категорию.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 8226 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 18883 единиц в год;
− объем учебного фонда – 25071 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:
№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год
1 Учебная 25071 16199
2 Педагогическая 212 18
3 Художественная 5546 1862
4 Справочная 395 201
5 Языковедение, литературоведение 693 221
6 Естественно-научная 618 115
7 Техническая 32 12
8 Общественно-политическая 730 248

Фонд библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в  федеральный перечень,  утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1916 дисков.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день.



На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
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 43 учебных кабинета, 24 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:
− два компьютерных класса;
− столярная мастерская;
− кабинет технологии для девочек;
− кабинет ОБЖ.
На втором этаже здания оборудован актовый зал,  есть  два спортзала и кабинет ритмики. На первом этаже оборудованы столовая и

пищеблок.
Материально-техническое обеспечение ЦДО позволяет реализовывать в полной мере дополнительные образовательные программы.

Оборудованы 5 учебных кабинетов, многие из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
- ноутбук, проектор, копирвальная техника;
- кабинет по хореографии
-кабинет раннего развития детей
-зрительный зал, оборудованный музыкальной техникой (акустическая система, микрофоны, стойки, сцена).
- спортивный зал.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 1143

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

человек 526

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

человек 571

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

человек 46

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

человек (процент) 339 (29,6%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл                            73

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 56,5

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 1 (0,01%)

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 (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 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 7(0,7%)

Численность ( удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
аттестаты с отличием от общей численности выпускников 11 класс

человек (процент) 5 (7,3%)

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

человек (процент)                      168 (14%)

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

человек (процент)

− регионального уровня                      113 (1,03%)

− федерального уровня     98 (0,85%)



− международного уровня 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

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

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек

− с высшим образованием 45

− высшим педагогическим образованием 45

− средним профессиональным образованием 10

− средним профессиональным педагогическим образованием 8

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

человек (процент)

− с высшей 35 (55%)

− первой 15 (25%)

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

человек (процент)

− до 5 лет 5(2,56%)

− больше 30 лет 18(28,5%)

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

человек (процент)

− до 30 лет 3 (2,26%)

− от 55 лет 38 (75%)



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) 65 (100%)

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) 65 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 119 (0,105)

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

единиц                        35213

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 
обучающихся

человек (процент) 1143 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

кв. м 3,13

Результаты анализа показателей деятельности дополнительного образования

Показатели Единица измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 1031



Физкультурная направленность человек 246

Художественная направленность человек 402

Социально-педагогическая направленность человек 126

Естественнонаучная человек 75

Техническая направленность чел 50

Туристско-краеведческая чел 132

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

человек (процент)                         1031 (100%)

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

человек (процент)

− регионального уровня 248 (24%)

− федерального уровня 598 (58%)

− международного уровня 185(18%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек

− с высшим образованием 8

− высшим педагогическим образованием 4

− средним профессиональным образованием 8

− средним профессиональным педагогическим образованием 8

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

человек (процент)

− с высшей 2 (17%)

− первой 7 (58%)

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

человек (процент)

− до 5 лет 3(23%)



− больше 30 лет 2(15%)

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

человек (процент)

− до 30 лет 4 (30%)

− от 55 лет 1 (8%)

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) 13 (100%)

Инфраструктура

Наличие системы электронного документооборота да/нет да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 
обучающихся

человек (процент) 1143 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 3,13

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» 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.

показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 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.

X. Основные цели, задачи  на 2019–2020 учебном году

Цель работы школы:
Обеспечение условий для достижения качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами в рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования.
Задачи школы:
1.  Продолжить  работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего,  основного

общего и среднего общего образования.
1.1. В части обновления стандартов:

 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов ФГОС;
 продолжить изучение проекта обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего и основного общего образования с целью осуществления успешного переход на новые образовательные стандарты.
1.2. В части поддержки одаренных детей:

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных
возможностей;

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, городского, всероссийского
уровней, увеличение доли призовых мест по итогам участия;

  расширить спектр образовательных услуг в системе внеурочной деятельности;
1.3. В части развития учительского потенциала:

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов;
 оптимизировать  методические,  кадровые,  организационные  ресурсы,  которые  обеспечивают  повышение  качества

педагогической деятельности;
 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов;
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов;

1.4. В части укрепления материально-технической базы:
 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы;
 продолжить формирование безбарьерной образовательной среды для инвалидов и обучающихся с ОВЗ;
 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения;
 оснастить спортивную деятельность школы.

1.5. В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ:
 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 активизировать работу методических объединений в решении и вопросов по использованию здоровьесберегающих



технологий в образовательном процессе.
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению

в будущей профессии через организацию воспитательной работы школы.
3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного подхода и педагогических технологий,
способствующих повышению уровня качества образования.
4. Совершенствовать систему оценки качества образования с элементами независимой оценки.
5. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта педагога в деятельности школы.
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