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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» организовано в 1985 году Приказ № 81 А.  

Сведения о реорганизации и переименовании: 

1. «Восьмилетняя школа № 64» переименована в «Среднюю школу № 64» (Приказ 

№ 81А от 15.10.1985 г.) 

2. «Средняя школа №64» переименована в «Муниципальное учреждение 

образования «Средняя общеобразовательная школа № 64» (Приказ «292 от 11.09.1997 г.)  

3. «Муниципальное учреждение образования «Средняя общеобразовательная школа 

№ 64» переименовано в «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» (Приказ № 01-07-454 от 10.11.2002 г.) 

4. Муниципальное общеобразовательное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 64» 

(Приказ комитета № 08-07-530 от 13.10.2011 г.) 

Учредитель: Управление образования администрации МО «города Астрахани» 

Местонахождение организации: 414006 г. Астрахань, ул. Пушкина/Лермонтова 2/1 

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 414006 г. Астрахань, 

ул. Пушкина/Лермонтова 2/1 

ИНН: 3018013140 

ОГРН: 1023000853061 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным Управлением по образованию и науке администрации г. 

Астрахани Приказ № 08-07-430 от 30.07.2015 г. и лицензией №1286-Б/С от «16» сентября 

2015 года, выданной Министерством образования и науки по АО на срок действия до Б/С 

на право ведения образовательной деятельности по программам:  

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование  

3. среднее (полное) общее образование 

Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации № 2267 от «16» 

сентября 2015 года, выданное Министерством образования и науки по АО на срок действия 

до 27.03.2027 г.      

 

 

 

2. Состав обучающихся 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Всего – 1143 человек  

Семей – 1061 

Многодетных – 338 

Трудные семьи – 1 (4 семьи на контроле) 

Трудные дети ВШУ – 3 (4 ученика на контроле) 

Трудные дети ПДН -0. Инвалидов – 9. Опекаемых – 26 Сирот - 5 

Граждане, прибывшие с Украины -2 Без гражданства -  6 

Национальный состав – 77, 1% составляют русские и 22,9% составляют 

обучающиеся других национальностей. 

Русские: 887, Азербайджанцы - 60, Каракалпаки - 1, Лезгины - 18, Казахи - 34, 

Армяне -28, Татары - 44, Корейцы - 13, Аварцы - 23, Немцы - 1, Кумыки - 4, Ногайцы - 1, 

Цыгане -2, Даргинцы -7, Чеченцы -9, Узбеки -8, Таджики -3, Украинцы – 4, Дагестанцы - 1, 

Табасаранцы -1.    
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3.Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 

самоуправления. 

      

 

 

 

 

ГОД 2015-2016
ГОД 2016-2017

ГОД 2017-2018
ГОД 2018-2019

1119 1128 1136 1143

2

2

3

5

Изменение количества обучающихся с 
2015 года
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4.Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-техническая база 

 
Школа располагает хорошей материально-технической базой: материально-

техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Техническое обеспечение: 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 138 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 87 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе для 

обучающихся 

31 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/31 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

28 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

0 

Наличие официального сайта организации в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность обновления 

сайта 

Да/  http://www.30astr-

s64.edusite.ru /регулярно 

Количество видеотехнических устройств 12 

Количество аудиотехнических устройств 8 

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования. 

Кабинеты физики, химии, 

биологии, технологии, 

физической культуры, ОБЖ 

оснащены лабораторным 

оборудованием, реактивами и 

оборудованием для практических 

работ. Два спортивных зала и 

кабинет ритмики оснащены 

спортивным оборудованием. 

 

5.Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года: 
 9, 11 классы – 25 мая 2019 года; 

1-4, 5- 8 классы – 30 мая 2019 года. 
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Продолжительность учебного 

года: 

1 класс  

2-11 классы 

33 учебные недели 

34 учебные недели  

(без учета итоговой аттестации) 

 

2. Количество классов - комплектов в каждой параллели: 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1 класс – 5 5 класс - 4 10 класс-1 

2 классы – 5 6 класс – 4 11 класс-1 

3 классы – 5 7 класс – 5  

4 классы - 4 8 класс - 5  

 9 класс –4  

Итого -19 классов Итого- 22 класс Итого-2 класса 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на всех ступенях образования делится на 4 четверти: 

 

 Количество учебных недель Учебные периоды 

1 четверть 9 недель 01.09.2018 г. – 02.11.2018 г. 

2 четверть 7 недель 12.11.2018 г. – 29.12.2018 г. 

3 четверть 10 недель (1 классы. - 9 недель) * 14.01.2019 г. – 23.03.2019 г. 

4 четверть 
8 недель (9,11 классы) 01.04.2019 г.– 25.05.2019 г. 

9 недель (1-4, 5- 8 классы) 2.04.2019 г.– 30.05.2019 г. 

 

      4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года для 

обучающихся 1 – 11 классов: 

 

Каникулы  Сроки Продолжительность 

Осенние 03.11.2018 г. - 10.11.2018 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019 г. - 12.01.2019 г. 14 дней 

Весенние 24.03.2019 г. - 31.03.2019 г. 8 дней 

Летние 01.06.2019 г.-31.08.2019 г. 92 дня 

 
* Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 05.02.2019 г. по 11.02.2019 г. 

 

5. Режим занятий обучающихся 

Для обучающихся в 1-4 классов учебные занятия проводятся по пятидневной 

учебной недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Для обучающихся в 5-11 классов учебные занятия проводятся по шестидневной 

учебной недели с одним выходным днём (воскресенье). 

Обучение проводится в две смены. 

Сменность учебных занятий:   

1 смена – 1-2 классы, 4 классы, 5 классы, 7-11 классы;  

2 смена – 3 классы, 6 классы. 
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                                          РАСПИСАНИЕ    ЗВОНКОВ 

 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

 «СОШ №64»  

для 1 – 4-х классов (ФГОС НОО) 

2018 – 2019 учебный год 
 

ПЕРВАЯ СМЕНА ВТОРАЯ СМЕНА 

№ 

УРОКА 

НАЧ. ОКОН. ПЕРЕМЕНА № 

УРОКА 

НАЧ. ОКОН. ПЕРЕМЕНА 

1 8.00 8.40 10 МИНУТ 1 13.40 14.20 10 МИНУТ 

2 8.50 9.30 20 МИНУТ 2 14.30 15.10 20 МИНУТ 

3 9.50 10.30 20 МИНУТ 3 15.30 16.10 20 МИНУТ 

4 10.50 11.30 10 МИНУТ 4 16.30 17.10 10 МИНУТ 

5 11.40 12.20 10 МИНУТ 5 17.20 18.00  10 МИНУТ 

6 12.30 13.10 10 МИНУТ 6 18.10 18.50  

7 13.20 14.00      

Учебный план. Модельный вариант 1.  

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное  

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 

Физическая  

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (9) Лингвистический практикум 

 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Учебный план общеобразовательных 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО,                                                           

МБОУ г. Астрахани "СОШ № 64» на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

              Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IХ  

 Обязательная 

часть 

      

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 2 2 3  

Иностранный язык 3 3 3 3 3  

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    Контрольная 
работа Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2  

Информатика   1 1 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2  

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3  

Химия    2 2 Тестирование 

Биология 1 1 1 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 4 5 4 4  

Алгебра    1 1  

Информатика  1 1   1  

География  1     

Литература   1 1   

Математика для любознательных 1 1     

ОБЖ 1  1    

Обществознание 1      

Орфограмма - основа грамотного письма 1      

Решение математических задач   1    

Избранные вопросы математики    1 1  

Трудные вопросы орфографии   1    

Уроки словесности    1 1  

Биология  1 1    

Макс. допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36  
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Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 

10 10 10 10 10  

  

 6. Организация внеурочной деятельности 

в 1 – 9 классах согласно ФГОС за 2018-2019 учебный год 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основная образовательная программа начального общего образования и основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 
Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой 

 

Наименование программ внеурочной деятельности 

основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

на 2018-2019 учебный год. 

Направление 
развития 

личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

5 классы 

Наименование 
рабочей 

программы 

6 классы 

Наименование 
рабочей 

программы 

7 классы 

Наименование 
рабочей 

программы 

8 классы 

Наименование 
рабочей 

программы 

9 классы 
Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Шахматы Юный турист 

Юный друг 

пограничника 

Волейбол 

Юный турист 

Юнармейский 

Гимнастика 

Природное и 

культурное 

наследие России 

Астрахань 
литературная 

Духовно-

нравственное 

Волшебные 

краски радуги 

Музыкальная 

гостиная 

Волшебные 

краски радуги 

Студия дизайна 

Природное и 

культурное 

наследие России 

Музыкальный 

калейдоскоп 

 

Общекуль-

турное 

Занимательная 

экология 

Уроки жизни 

Удивительное 

рядом 

Занимательная 

экология 

Уроки жизни 

Удивительное 

рядом 

Уроки жизни 

Удивительное 

рядом 

В мире истории 

Уроки жизни 

Удивительное 

рядом 

В мире прав и 

обязанностей 

Уроки жизни 

Удивительное 

рядом 

Обще-интел-

лектуальное 

Путешествие в 

страну 

Геометрию 
Юный лингвист 

Юный 

математик 

Математика 

после уроков 

Юный эколог 

Увлекательная 

грамматика 

Развиваю 

интеллект 

Занимательная 

математика 

Инфознайка 
Секреты 

грамматики 

Занимательная 

грамматика 

Удивительный 

русский язык 

Живая 

математика 

Литературный 

калейдоскоп 

Экология 

животных 

Занимательная 
математика 

Занимательная 

грамматика 

Математика: 

просто, сложно, 

интересно 

Знатоки истории 

Уроки общения 

Юный лингвист 

Загадки русского 

языка 
Кружок 

английского 

языка 

Химия для 

любознательных 

По страницам 
учебника 

Живое слово 

Загадки русского 

языка 

Математическая 

шкатулка 

Сайтострои-

тельство 

Час физики 

Живой язык 

Сложные задачи 
по теории 

вероятностей 

Создание 

мобильных 

приложений 

Я, химия и 

профессия 

Английский в 

фокусе 

Математика 

часть нашей 
жизни 

Пирамида 

Русское слово 

Живое слово 

Трудные 

вопросы ОГЭ 

Социальное Час общения 

Хочу все знать 

Школьные СМИ Интересное 

рядом 

Человек среди 

людей 

Человек и 

общество 
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Расписание занятий составлено в соответствии с рекомендациями, в которых между 

основными занятиями и занятиями внеурочной деятельности предусмотрен час. В 

соответствии с выбором родителей были утверждены программы внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год. В школе реализуются программы по всем пяти направлениям 

внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в 1-9 классах 

используется материально-техническая база МБОУ г. Астрахань "СОШ №64": библиотека 

школы, 2 спортивных зала, актовый зал, кабинет музыки, спортивная площадка, 2 

компьютерных класса. 

В соответствии с планом введения ФГОС второго поколения классными 

руководителями 1-9 классов было проведено анкетирование родителей (в мае 2018 года) с 

целью выявления склонностей и запросов обучающихся. 

Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных программ несколько, общая 

нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае, если ребенок посещает учреждения 

дополнительного образования города (художественные, музыкальные, спортивные школы 

и др.), родители предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется 

индивидуальный план внеурочной деятельности для этого учащегося. 

На начало 2018-2019 учебного года все учителя разработали рабочие программы для 

реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были 

утверждены приказом по школе. Нормативной основой для написания рабочих программ 

внеурочной деятельности послужили следующие документы: 

 письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования»; 

 методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении был рассчитан на 33 

учебные недели в 1 классе и 34 учебных недель во 2 - 8 классах. Учебные занятия 

проводятся в учебные дни по расписанию. Продолжительность учебных занятий в рамках 

деятельности образовательного учреждения - 30 минут. 

Вся внеурочная деятельность реализуется за счет бюджетных источников 

финансирования (часов образовательного учреждения). Родительские средства не 

привлекаются. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

            

  

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы 

достижения 

результата 
1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 
Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение 

школьником 
социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 
социальной 

реальности 

Деловая игра 

Азбука 

позитивного 

общения 
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Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы 

достижения 

результата 
3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 
действия 

Социально-

моделирующая игра 

    

2. Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 
познавательные 

беседы. 

Дидактический театр, 
общественный смотр 

знаний. 

Детские 
исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 
(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 
интеллектуальные 

марафоны) 

1. Приобретение 

школьником 
социальных знаний 

Викторины, 

познавательные игры, 
познавательные беседы. 

 

2. Формирование 
ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дидактический театр, 
общественный смотр 

знаний. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 
действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 
акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции учащихся, 
интеллектуальные 

марафоны) 

    

3. Проблемно-
ценностное 

общение 

Этическая беседа, 
дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

1. Приобретение 
школьником 

социальных знаний 

Этическая беседа 
 

2. Формирование 
ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 
диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 
действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 
(досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные 

залы, выставки. 
Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 
класса и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 
социальной 

реальности 

Концерты, 

инсценировки, праздники 

на уровне класса и 
школы. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

социального 

действия 

Школьные 
благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 
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Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы 

достижения 

результата 
5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества. 
Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 
классе, школе. 

Социальные проекты 

на основе 
художественной 

деятельности 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества. 
 

2. Формирование 

ценностного 
отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

социального 

действия 

Социальные проекты на 
основе художественной 

деятельности 

    

6. Социальное 

творчество 

(социально 
значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 
акции, организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 
Социальный проект. 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 
акции, организованной 

взрослыми). 

2. Формирование 

ценностного 
отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело). 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

социального 

действия 

Социальный проект. 

    

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки технического 
творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город мастеров», 
сюжетно-ролевые игры 

«Почта», «Фабрика». 

Субботник, детская 
производственная 

бригада. 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 
домашних ремесел. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 
социальной 

реальности 

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры «Почта», 
«Фабрика». 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

социального 

действия 

Субботник, детская 
производственная 

бригада. 

    

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 
процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 
процедурах. 

2. Формирование 

ценностного 
отношения к 

Школьные спортивные 

турниры. 
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Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы 

достижения 

результата 
Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 
акции-проекты. 

социальной 

реальности 

3. Получение опыта 
самостоятельного 

социального 

действия 

Социально значимые 
спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

    

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 
 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический поход 
Краеведческая 

экскурсия 

Туристско-

краеведческая 
экскурсия 

1. Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия 

 

2. Формирование 
ценностного 

отношения к 

социальной 
реальности 

Туристический поход 
 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 
действия 

Краеведческая экскурсия 

Туристско-краеведческая 

экскурсия 

 
 

Выводы: 

 занятость учащихся 1-9классов во внеурочной деятельности – 100 % 

 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное; 

 занятия проходят в живой интересной для детей форме;  
 учителя 1 – 9 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к 
внеурочной деятельности;   

 внеурочная деятельность МБОУ г. Астрахани "СОШ №64" осуществляет по 

5 направленностям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное;  

 основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки; 

 программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям 

написания программ; 

 внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные 

руководители 1-9 классов, учителя физической культуры, учителя-предметники. 

 внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников. 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу 

и образованию): 

Показатели Кол-во % к общему 

количеству учителей 

Всего учителей 63 --- 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего 14 18 % 
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в т.ч. педагогическое 14 18 % 

Высшее, всего 49 78 % 

в т.ч. педагогическое 49 78 % 

Учителя, имеющие стаж   

до 5 лет 9 14 % 

от 5 до 10 лет 1 1,6 % 

от 10 до 20 лет 8 13 % 

свыше 20 лет 45 71 % 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

  

Высшую 28 44% 

Первую 19 30% 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 1 1,16% 

б) доктор наук 0 0 

Учителя, имеющие награды, почетные звания   

Заслуженные учитель РФ 0 0 

Почетный работник общего образования 18 29 % 

Количество вакансий 0 0 

  

Вывод: кадровое обеспечение образовательного программы соответствует 

нормативным требованиям (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 

 

 8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения. 

 
Годовой бюджет за 2018-2019учебный год состовил-42471,2 тыс.руб. в т.ч. 

-субсидии на выполнение государственного задания -40 336,7 тыс. руб. 

-субсидии на иные цели -816,7 тыс. руб. 

-за счет предпринимательской и иной приносящей доход-1317,8 тыс. руб. 

Направление использования бюджетных средств на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

-на заработную плату и начисления на зар, плату- 3 695,3,5 тыс. руб. 

-на услуги связи-55,1 тыс. руб. 

-на коммунальные услуги-3124,7 тыс. руб. 

-на содержание зданий и помещений- 1211,2тыс. руб. 

В т ч 

-вывоз мусора и дератизация -86,7 тыс. руб. 

-техническое сопровождение пожарной сигнализации-56,1 тыс. руб. 

-противопожарные мероприятия-22,8 тыс. руб. 

-демонтаж  госповерка установка термометров -3,4 

-на прочие услуги ремонт окон (43,0), списание оборудования (10,0)-  44,00 тыс. руб. 

-на медосмотр сотрудников-98,5 тыс. руб. 
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-на приобретение программного обеспечения, лицензионных антивирусных 

программ, ЭЦП-14,5 тыс. руб. 

-на оплату налогов(экология)-28,8 тыс. руб.  

-обучение повышение квалификации 10,0 тыс. руб. 

ремонт стен и потолка 3 этаж блок Б 262,9 

Установка окон в здании школы 583,5 

 

Образовательный процесс: Всего: 250,4 тыс.руб. 

На приобретение мебели ученической      -182,7 тыс. руб. 

- металлические шкафы -12,8 

Стенды 19,9 

Ноутбук    35,0 

 

Направление использования прочих бюджетных средств-субсидии на иные 

средства, направление использования средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а так же средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала. 

 

Расходы 
№ Виды расходов  сроки сумма 

1 Текущий ремонт инженерных сетей август 493185, 72 

2 Ремонт водопроводного ввода 

водомерного узла и частичный ремонт 

системы ХВС в подвале 

июнь 345534, 28 

3 Ремонт кровли над библиотекой здания. июлб 507061, 23 

4 Ремонт стен и замена дверного блока в 

коридоре 2 этажа блока Б 

Июль -август 160000 

5 Ремонт потолка и электромонтажных 

работ 

август 238000 

6 Устройство линолеумного покрытия 2 

этаж 

август 309869,18 

7 Устройство линолеумного покрытия 2 

этаж переход 

август 78111,28 

8 Ремонт коридора 2 этажа блока Б переход август 127000 

9 Замена окон  Август сентябрь 200000 

10 Установка входных дверей из ПВХ и 

витражей оконных  

август 95000 

11 Замена окон сентябрь 188000 

12 Ремонт холла август 104028,49 

  Всего 2993441, 62 

 

9.Результаты образовательной деятельности (основные учебные 

результаты ГИА, ЕГЭ, участие в олимпиадах и конкурсах). 

   

         Сравнительный мониторинг успешности обучения учащихся МБОУ СОШ № 64 за 3 

года представляет следующую картину. В целом по школе успеваемость в течение трех 

последних лет находится на стабильном уровне, коэффициент качества увеличивается. 

 

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

2016-2017 1128 80 321 558 24 145 97,6 41 

2017-2018 1136 91 326 548 43 128 95,7 42 
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2018-2019 1143 107 339 541 19 137    98      44 

 

 
 

 

19 обучающихся были переведены с академической задолженностью на осень. В 

течении лета задолженности по предметам были ликвидированы. 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.) 
46 152 173 2 99,4 53 

2017-2018 
393 

(128 – 1 кл.) 
52 164 168 9 97,7 55 

2018-2019 
389 

(137-1 кл.) 
58 160 168     3 99,2   56 

Основная 

школа 

2016-2017 542 29 137 360 16 97 30 

2017-2018 569 35 141 359 34 94 31 

2018-2019 571  42 160 359 10 98   35 

Старшая 

школа 

2016-2017 68 5 32 25 6 91,2 54 

2017-2018 46 4 21 21 0 100 54 

2018-2019 46 7 19 14 6     87 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. За последние три года произошло резкое снижение 

количества обучающихся среднего общего образования. Причина, по результатам 

анкетирования, в боязни ЕГЭ и росте востребованности рабочих профессий. Из данных 

таблиц видно, что качество знаний за три года повысилось, увеличилось количество 

отличников и хорошистов.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ за три последних года (КУ): 

 

КК

КУ

0

20
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100

2016-2017 2017-2018 2018-2019

97.6 95.7 98

41 42 44

Изменение качества образования и успешности 
за три года

КК КУ
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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 
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1
8
 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 

2
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0
1
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 70).  По математике средний балл в этом году намного выше, чем 

в регионе и составил 64. В основном обучающиеся сдали профильный экзамен по 

математике хорошо (учитель Досбулаева А.Г.), что позволило поступить в этом году на 

бюджетные места в вузах.  

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 
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Обучающиеся 9 классов показали хорошие знания по русскому языку, химии, 

биологии. Несколько хуже показали по информатике, обществознанию, географии и 

математике   

Положительной является динамика поступления выпускников в Вузы, колледжи, 

техникумы. Причем растет число выпускников, которые поступают на бюджетные места в 

нашем городе и бюджетные места в столичных вузах. 

 

 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

– в основной школе 2 3 5 

– средней школе 5 0 7 

 

Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов за 3 года 

 

 

Всего 

окончили 11 

класс 

Поступили 

Работают 
Не работают, 

не учатся ВУЗы ССУЗы ПТУ 

2018-2019- 23  13 б+ 5 ком 3б+ 2ком  0 0 

Всего окончили 

9 класс 

поступили 

Работают Не работают 10-й класс 

СОШ №64 

Др. 

школы 
ССУЗы ПТУ 

2018-2019 – 104 31 2 45б+24к 0 2 0 

 

 

 
 

Участие в НПК, олимпиадах, 

конкурсах 
Результат 

Ф.И.О. 

руководителей 

Региональная квест-игра «Город наш. История 

образования Астраханской области» 
2 место Беляшова Р.Г. 

Федеральные

Региональные

Муниципальные

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017-2018
2018-2019

Количество победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
соревнований за два года.

Федеральные Региональные Муниципальные
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Областная конкурс-выставка «Юннат-2018» 

1 победитель 6 

призеров 
 

Абдулкадирова И.С. 

Игнатенко Т.В. 
Коннова Н.В. 

Областной конкурс по литературе «Луконинские 

чтения» 
2 место Ларина Л.Ю. 

Региональный конкурс «Сорочинская ярмарка» 
12 победителей 

 

 

Учителя начальной 

школы 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Жар птица» 
19 победителей 

и призеров 

Учителя начальной 

школы 

Всероссийская олимпиада Учи.ру 
1 место 

1 место 

Игнатенко Т.В. 

Коннова Н.В. 

Областной конкурс «Город над Волгой рекой» 2 место Растопшина Е.А. 

Муниципальный этап олимпиады 
Информатика 

География 

Физкультура 

 
Региональный этап олимпиады. Физвоспитание 

Призер 
Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 
призер 

Харитонова Е.В. 
Беляшова Р.Г. 

Непочатых Н.А. 

Непочатых Н.А. 

Ковалева С.А. 
Непочатых Н.А. 

Русский медвежонок (160) 
3 Победителя в 

регионе 
Учителя русского языка 

Мир сказок (40) участие 
Учителя начальных 

классов 

Кенгуру-2019 (141 чел.) 

1 место в 

регионе 
3 место в 

районе 

 

ЧИП (20) победитель Ковалевская Т.В 

КИТ (65) участие Рыженко Е.В. 

Конкурс «Живая классика» участие Ромашкова Т.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 
участие Костенко С.В. 

Региональный конкурс «Операция Кормушка» 
 

21 победитель 

 

Учителя начальных 

классов 

Региональный конкурс «Новый год шагает по 

планете» 

9 победитель 

место 
 

Учителя начальных 

классов 

Городской конкурс «Калейдоскоп» участие Ларина Л.Ю. 

Областной литературный конкурс чтецов «Мелодия 

души-2018» 

3 победителя 

8 призеров 
 

 

Кулагина Н.С. 
Костенко С.В. 

Областная выставка фотографий и рисунков «Город, 

который я люблю» 

1 место 

2 место 

3 место 

Абдулкадирова И.С. 

Афанасьева О.В. 

Маслова И.Ю. 

АОШОГО Квест-игра конкурс. Осенний 

географический фестиваль 
победители Беляшова Р.Г. 

Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру победитель Саблина Л.Н. 

Международный конкурс творческих работ «Эти 
загадочные страны» 

3 степень 
2 степень 

Пакалина Н.А. 
Игнатенко Т.В. 

Региональный конкурс творчества «Осенний 

карнавал» 

3 степень 

3 степень 

Пакалина Н.А. 

Игнатенко Т.В. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Осеннее 
вдохновение» 

1 место 
1 место 

Пакалина Н.А. 
Игнатенко Т.В. 

Международный конкурс «Добрый Дедушка 

Мороз». 

Победитель 

Победитель 
2 степени 

Пакалина Н.А. 

Игнатенко Т.В. 
Ковалевская Т.В. 
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Третий областной конкурс художественного слова 

«Открытая книга» 

1 степень 

2 степень 

Пакалина Н.А 

Игнатенко Т.В. 

Всероссийский конкурс декоративно- прикладного 
творчества «Незнайка и все, все, все…» 

1 степень 
2 степень 

Пакалина Н.А. 
Игнатенко Т.В. 

Городской смотр конкурс «Безопасное колесо» диплом Игнатенко Т.В. 

Областной конкурс агитбригад по профилактике 

ДТП «Перекресток» 
2 место Паплевко Е.В. 

Областная олимпиада по криптографии (АГТУ) 
3 место 

Участие 

Ахтямова Е.В. 

Харитонова Е.В. 

Круглый стол, посвященный 25-летию Конституции 

и избирательной системы РФ 
участие Калинина Е.Ю. 

Областной конкурс «Мое родное Понизовье». 

3 победителя, 4 

призера 

 

Фомина О.В. 

Ларина Л.Ю. 

Абдулкадирова И.С. 

Областной конкурс «Моя Губерния» 

 
1 победитель 

9 призеров 

 

учителя начальных 

классов 

Региональный конкурс творческих работ «Будущее 
природы в твоих руках». 

2 степени 

3 степени 

1 степени 

Абдулкадирова И.С. 

Маслова И.Ю. 

Игнатенко Т.В. 

Малая нобелевская академия.16-я Всероссийская 
межвузовская конференция молодых 

исследователей. «Образование. Наука. Профессия» 

1 место, 

диплом 
Ковалева С.А. 

Детский Творческий Конкурс «Заповедный мир 
Астраханского края глазами детей» 

2 победителя, 3 
призера 

Ковалевская О.В. 

Юровских Л.И. 
Мазина В.Н. 

Мешкова В.В. 

Международный Конкурс «Мой пластилиновый 
мир» 

2 место Ковалевская Т.В. 

Международный конкурс «Птичья кормушка-зимняя 
пирушка» 

1 место 

1 место 

3 место 

Ковалевская Т.В. 

Пакалина Н.А. 

Игнатенко Т.В. 

Международный конкурс «Бумажное волшебство» 3 место Пакалина Н.А. 

Международный конкурс «Дарите людям доброту!» 1 место Пакалина Н.А. 

Областной конкурс детских проектов «Мы познаем 

мир». 
2 место Пакалина Н.А. 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 
1 место 

3 место 

Коннова Н.В. 

Коцарева С.В. 

Областная игра-викторина «Знайки» 3 место Маслова И.Ю. 

Региональный конкурс рисунков «Моя счастливая 
семья» 

1 место 
диплом 

Игнатенко Т.В. 
Паплевко Е.В. 

Международный конкурс Декоративно прикладного 

искусства 
1 место Саблина Л.Н. 

Конкурс детского рисунка «Сайгак реликтовая 
антилопа» 

2 победителя 
5 призеров 

Растопшина Е.А. 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Диплом в 

номинации 

«Успешный 
старт» 

Тихонова Е.Г. 

Областной интеллектуальный игры-многоборья 

«Калейдоскоп знаний» 
Диплом Ларина Л.Ю. 

Игра марафон по краеведению. «Город над Волгой 
рекой» 

2 место Растопшина Е.А. 

Региональная олимпиада по английскому языку 
3 место 

2 место 
Курбанова Р.Ф. 
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Патриотический проект «Это нашей истории 

строки», посвященной 90-летию со дня образования 
Трусовского района г. Астрахани. 

Конкурс сочинений. 

2 место 

3 место 
1 место 

(поделки) 

Ромашкова Т.А. 

Патриотический проект «Это нашей истории 

строки», посвященной 90-летию со дня образования 
Трусовского района г. Астрахани. 

Конкурс стихов 

3 место Ромашкова Т.А. 

Конкурс проектных и исследовательских работ 
«Время. События. Люди» 

1 место 
2 место 

Калинина Е.В. 
Макагонова Т.В. 

Патриотический проект «Это нашей истории 

строки», посвященной 90-летию со дня образования 
Трусовского района г. Астрахани. 

2 место 
Калинина Е.В. 

Пакалина Н.А. 

Интеллектуально-Познавательная игра «Мой город, 

и я», посвященной 90-летию Трусовского района 
2 место 

Ромашкова Т.А. 

Макагонова Т.А. 

Всероссийский фестиваль исследовательских 
проектов «Инициатива молодых: наши первые шаги 

в науку» 

Диплом, 

свидетельство 

о публикации 
статьи 

Костенко С.В. 

Областной литературный конкурс чтецов «Мелодия 

души-2018» 
13 призеров 

Костенко С.В. 

Ларина Л.Ю, 

Областной конкурс рисунков «Времена года в 
Астраханском заповеднике». Заповедный сувенир 

1 место Костенко С.В. 

Областная игра «Загадки картинной галереи», 

Астраханской картинной галереи 
2 место Ромашкова Т.А. 

Областной конкурс «Времена года в Астраханском 
заповеднике» 

3 место Костенко С.В. 

Областной конкурс сочинений, социальных 

проектов и исследовательских работ 

«Х Андреевские чтения» 

участие Костенко С.В. 

22 Областная выставка творчества юных 

фотолюбителей «Мой фотомир 2019» 
3 степени Костенко С.В. 

Открытый городской конкурс фестиваль юных 

журналистов «Будущее начинается сегодня» 
3 степень Калюжная Ю.В. 

Акселератор Президентской академии «Добейся 

успеха» РАНХ и ГС 
участие Калинина Е.Ю. 

Всероссийский конкурс «Первые шаги в науке» лауреат Юровских Л.И.  

Региональный Конкурс эссе по профориентации 

«Будущее в моих руках» 

3 степень 
Участие 

 

Ромашкова Т.А. 
Аксенова Л.В. 

Ахтямова Е.В. 

Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» АО в 
компетенции «Дошкольное образование 

диплом Пакалина Н.А. 

Областной интеллектуальный марафон «Эрудит» Призеры 6 Пакалина Н.А. 

Областной конкурс «Скворечники – птицам!» участие 
Паплевко Е.В. 

Сорокина Ю.Д. 

Областная интеллектуальная игра – викторина 

«Знайки» 

 

7 призеров 
Пакалина Н.А. 

Межрайонный конкурс «Мир Проектов» 
5 победителей, 

3 призера 
Пакалина Н.А 

IX Областной конкурс художественного слова 

«Открытая книга» 

1 место 

2 место 
Пакалина Н.А. 

Конкурс эссе по профориентации «Будущее в моих 
руках» 

3 степени 
Участие 

Ромашкова Т.А. 
Макагонова Т.В. 
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Аксенова Л.В. 

Областная научно-практическая конференция 

«Начинай» 

5 призеров, 

3 победителя 

Хусаинова Г.А. 

Растопшина Е.А. 
Макагонова Т.В. 

23 Открытый международный очно-дистанционный 

фестиваль «Компьютерная страна». г. Самара 

Диплом 1 

степени 
Харитонова Е.В. 

Чемпионат клуба Веб мастеров Диплом 2 Харитонова Е.В. 

Областной творческий конкурс «Наши птицы», 

номинация «Литературные произведения на тему: 

«Поможем птицам» 

2 победителя 

1 призер 

Мешкова В.В. 

Юровских Л.И. 

Региональный конкурс фотографий «Любимые 

питомцы» 

3 победителя и 

3 призера 
Абдулкадирова И.С. 

1 Областной детский фестиваль конкурс «Забава», 

Астраханская картинная галерея 

2 победителя  

1 призер 
Ахтямова Е.В. 

Х областная НПК малой академии наук ГАУ ДО 

АОЦРТ « Профи+» 

1 место 

1 место 
Растопшина Е.А. 

Региональная НПК «Молодые исследования 

природы» 

1 победитель  

2 призера 

Янгуразова Р.П. 

Абдулкадирова И.С. 

Открытая региональная конференция 

исследовательских работ» Узнай! Исследуй! 
Береги!» 

1 место 
Растопшина Е.А. 

Мешкова В.В. 

Региональный конкурс творческих работ 

«Экологическая галерея» 
3 победителя Абдулкадирова И.С. 

Региональный конкурс творческих работ «Сказка-
ложь, да в ней намек» 

3 призера Абдулкадирова И.С. 

Областная квест-игра «Город наш» «Астрахань. 

Оград чугунных кружева» 
3 место Беляшова Р.Г. 

 

Победители спортивных соревнований. 

 

Название Результат Ф.И.О. учащихся 
Ф.И.О. руководите 

лей 

Кубок парков 2018 (ориентирование) 

3 место 

 

3 место 

Ипполитова С. 

Лимов А. 
Васильева И.Е. 

Чемпионат и Первенство города Астрахани 

по спортивному ориентированию 
3 место Команда школы Васильева И.Е 

Областные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященных 

«Дню героев России» ГБУ АО «Центр 

военно-патриотического воспитания, 

казачества и подготовки населения к военной 

службе» 

3 место 

2 место 

2 место 

Команда школы 

Шкарупин М.10а 

Абрамович А.11а 

Ольховский Э.С. 

11 Всероссийские зимние сборы команд 

кадетских классов ОУ РФ. Спортивные 

соревнования по нормативам ВФСК ГТО 4 

ступень, девушки 

3 место Разуван Э. Ковалева С.А. 

Муниципальный этап баскетбольной лиги 

«КЭС Баскет» 
2 место сборная 

Непочатых Н.А. 
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36-ой Зимний Чемпионат и Первенство г. 

Астрахани по спортивному ориентированию 

в командном зачете 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Команда 

Баранов М. 8а 

Белоярцев А.5г 

Ипполитова С. 

Вайнбергер М. 

Васильева И.Е. 

Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Кубок памяти» 
2 место Ипполитова С. Васильева И.Е. 

Спортивное ориентирование «Кубок парков» 

(область) 
2 место Ипполитова С. Васильева И.Е 

Региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» в рамках 

областной военно- патриотической смены 

«Юные защитники Отечества» 

2 место 

общий зачет 

1 место 

«Страницы 

Истории» 

1 место 

«Первая 

помощь» 

Команда школы 

Ольховский Э.С. 

Володин А.С. 

Ковалева С.А. 

 

10.Состояние здоровья школьников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 

  

Сохранение здоровья обучающихся является одним из требований нового стандарта. 

В связи с этим лицей выполняет СанПиНы и другие нормы, обеспечивающие здоровье и 

безопасность обучающихся.   

• В школе разработана и реализуется программа «Здоровье».  

• Медицинское обслуживание осуществляется работниками ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника № 10» (договор об оказании медицинских услуг № 1 от 01.06.2017)    

• Основной задачей медицинского персонала является организация и выполнение 

профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на улучшение здоровья обучающихся. Медицинские 

работники ведут учет детей с хронической патологией и при необходимости направляет к 

соответствующему специалисту, оказывает доврачебную помощь в случае острого 

заболевания или травмы, проводят сезонные мероприятия по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

Показатели здоровья учащихся стабильны, но вместе с тем необходимо продолжать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей.  

В школе проходила диспансеризация 1, 9, 10 классов. 

Кл. Подле- 
жат 

Ос-
мот- 

рено 

Слух Зре-
ния 

Речи Сколиоз Осанка Гр1 Гр2 Гр3 Гр4 

14-15л 324 324  12  8 5 3 209 112  

Перед 
оконча-

нием 

школы 

75 75  27  6 12 2 48 25  

всего 399 399  39  14 17 5 257 237 0 

 

Распределение по группам здоровья: 399 (всего) 1 группа - 5(1,2%), 2 группа -

257(64,4%), 3 группа -237(59,3 %), 4 группа -0. 
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Распределение детей   по физическому развитию: всего- 399- высокое 7 (1,7 %), выше 

среднего 10 (2,5%), среднее 376 (94,2%), ниже среднего- 6 (1,5%), низкое-0. 

Работа узких специалистов: 

Специалист Подлежало % Осмотрено % Выявлено % 

Педиатр 399 100 399 100 10 2.5 

Хирург 236 59 236 59 - - 

Невролог 399 100 399 100 13 3,2 

Отоларинтолог 399 100 399 100 2 0,5 

Офтамальмолог 399 100 399 100 25 6,2 
Гинеколог 170 42 170 42 6 3,5 
Стоматолог 399 100 399 100 18 4,5 
Ортопед 244 61 244 61 31 12,7 
Уролог 229 57 229 57 4 1,7 
Эндокринолог 399 100 399 399 22 5,5 

 

11.   Организация питания. 

 

 В школе функционирует стационарная столовая с обеденным залом на 100 

посадочных мест. В соответствии с приказами директора школы организовано 

сбалансированное, полноценное питание. Режим питания осуществляется по графику с 

учётом соблюдения санитарных норм и количества посадочных мест в обеденном зале.  

Горячим питанием в 2018- 2019уч.г. было охвачено 80 % обучающихся.     

Охват учащихся горячим питанием:  

 на начальной ступени в 2018- 2019 уч. г. 80% получали горячее питание, завтраки, 

обеды;  

 в среднем звене в 2018-2019 гг. горячим питанием (завтраки, обеды) было охвачено 

88,0%;  

 в старшем звене питались горячими обедами 70,0 %.  

Анализ статистических данных, наблюдения за организацией питания 

свидетельствуют о том, что администрация школы, классные руководители проводят 

достаточную разъяснительную работу по организации горячего питания, его влияния на 

растущий организм ребенка.   

Важнейшим звеном организации полноценного питания в школе служит разработка 

10 дневного меню учащихся завтраков и обедов, обеспечивающих детей всеми 

необходимыми веществами.  

 

 

12.Обеспечение безопасности. 

 

В течение 2018 -2019 учебного года в школе была создана нормативно-правовая база 

по антитеррористической защищенности.  Имеется «Паспорт безопасности», в котором 

отражены все основные моменты жизнедеятельности и обеспечения безопасности школы.  

Осуществление круглосуточной безопасности школы сотрудниками ООО ЧОП 

«Ветеран».  С ООО «Пожарный сервис плюс» заключен договор на техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации (№ 016 от 09.01.2018г.). Федеральное 

государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Астраханской области» оказывает услуги по охране 

имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации и 

техническое обслуживание технических средств охраны (договор № 524/Т, от 9.09.2018). 
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Создана определенная система по обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников, разработана необходимая документация, назначены ответственные за 

безопасные условия.   

 

13.Перечень дополнительных образовательных услуг, условия и порядок 

их предоставления. 

 
В школе организованы платные образовательные услуги: 

 

 

 

14.Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 

Публикации в СМИ 

На базе нашей школы была организована муниципальная экспериментальная 

площадка по сдаче норм ГТО, учителя и учащиеся и жители микрорайона смогли принять 

участие во Всероссийском проекте по сдаче норм ГТО.  МО физкультуры и ОБЖ участвует 

муниципальном проекте «Стань чемпионом». Обучающиеся становились призерами и 

победителями в турнире по ШБЛ, областные игры по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», 

областные игры по мини футболу памяти губернатора А.П. Гужвина, областной проект 

«Баскетбол в школу», муниципальные соревнования ЛОКОБАСКЕТ, первенство по 

волейболу «Серебряный мяч» и другие (учителя Непочатых Н.А., Ковалева С.А.) 

В рамках реализации договора с областным автономным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования «Астраханский социально-

педагогический колледж» на базе МБОУ «СОШ № 64» в 2018 -2019 учебном году 

продолжила работать стажёрская площадка. Педагоги нашей школы ежегодно принимают 

итоговые экзамены в колледжах    и университетах города (Ковалева С.А., Мешкова В.В., 

Степанова Н.П.).  

№ Наименование программы  Образовательные (развивающие услуги 

по образовательным программам 

социально-педагогической 

направленности 

 

1 «Развитие и подготовка детей 6-7 лет к  

школе» (Скоро в школу)+ 

2 «Человек и общество» 

3 «Сложные вопросы русского языка» 

4 «Биолог» 

5 «Занимательная химия» 

6 «Математики без пробелов» 

7 «Избранные вопросы математики» 

8 «Применение математики» 

9 «Тренинг по решению задач» 

10 «Население России» 

11 «Трудности русского языка» 

12 «Трудные вопросы морфологии» 

13 «Трудные случаи орфографии» 

14 «Занимательная грамматика» 

15             «Давайте говорить по-английски» 

16 «Я-гражданин России» 

17 «Россия и мир» 

18 «Развитие детей 4-5 лет» Образовательные (развивающие) услуги 

по дополнительным образовательным 

программам художественно-

эстетической направленности 

19 «Развивайка» 

20 «Мир танца» 

21 «Детский танец (т/о Карамельки) 
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Педагоги в течении учебного года были активными участниками как школьных, так 

и областных, городских и всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Учителя 

английского языка Косарева О.В., Ажгалиева Ж.М приняли участие в работе VI 

Всероссийского педагогического практикума «Практические приемы проведения 

современного урока в соответствии с ФГОС» (г. Анапа), в работе 11 -го  Международного 

педагогического  форума «Современные технологии обучения, достижения, опыт, 

практика. Современный урок в соответствии с ФГОС» (г. Санкт Петербург). Учитель химии 

Растопшина Е.А была приглашена в составе делегации от города Астрахани на 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии в г. Москва. Работники школы 

приняли участие в региональном круглом столе «Губернаторские приоритеты» по вопросам 

первоочередных задач в развитии инфраструктуры области (Харитонова Е.В., Степанова 

Н.П., Пакалина Н.А., Инюшина В.С.). 

Педагоги в течении учебного года были активными участниками как школьных, так 

и областных, городских и всероссийских конкурсов педагогического мастерства: 

Школа активно сотрудничает со многими областными учреждениями науки и 

культуры: Астраханским планетарием, Областным краеведческим музеем, Астраханской 

филармонией, Астраханским Театром оперы и балета. 

  15. ОП МБОУ г. Астрахани СОШ № 64 «ЦДОД «Арлекино» 

Главными задачами Обособленного подразделения (ОП) МБОУ г. Астрахани СОШ 

№ 64 «ЦДОД «Арлекино» являются: обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры; формирование духовно-нравственной личности; 

организация содержательного досуга. 

Основные цели и задачи, которые ставил перед собой коллектив «ЦДОД 

«Арлекино» в этом учебном году – это: 

 обучение, воспитание, развитие детей; 

 обеспечение качества образования за счет внедрения и использования новых 

технологий обучение информационно-коммуникационных; - здоровье сберегающих; -

личностно – ориентированных; 

 создание условий для непрерывного развития творческого потенциала педагогов и 

учащихся, благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка; 

 создание условий для развития индивидуальных особенностей каждого      ребёнка; 

 выявление и    развитие художественно одаренных детей; 

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов 

у   детей и подростков; 

 стабильность и ритмичность учебного процесса; 

 создание условий для активного участия семьи в воспитательном процессе; 

 анализ и мониторинг полученных результатов; 

 поиски инновационных методик, разработки учебных программ педагогами, 

совершенствование содержания и форм     методической работы; 

 посещение курсов повышения квалификации по плану, 

повышение   и подтверждение категории   педагогами; 

 работа по сохранению и увеличению контингента учащихся; 

Учебный план ЦДОД «Арлекино» на 2018-2019 учебный год был представлен 

направленностями: 

 Художественно-эстетическая направленность 

 Социально-педагогическая направленность 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Туристско-краеведческая направленность 

 Техническая направленность 

 Естественнонаучная направленность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Физкультурно-

спортивная  

направленность 

15 2 4 44 30 5280 

12 7 6 44 84 22176 

12 9 6 44 108 28512 

12 2 3 44 24 3168 

  20   246 59136 

Художественная 

направленность  

15 4 4 44 60 10560 

12 11 6 44 132 34848 

12 5 6 44 60 15840 

12 6 3 44 72 9504 

12 4 3 44 48 6336 

15 2 3 44 30 3960 

  32   402 81048 

Социально-

педагогическая 

направленность 

15 6 4 44 90 15840 

12 2 6 44 24 6336 

12 1 6 44 12 3168 

  9   126 25344 

Естественно-

научная 
направленность 

25 3 3 44 75 9900 

  3   75 9900 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

15 2 4 44 30 5280 

15 2 3 44 30 3960 

12 6 6 44 72 19008 

  10   132 28248 

Техническая 
направленность 

25 2 3 44 50 6600 

  2   50 6600 

ИТОГО  76   1031 210276 

 

Программы, реализуемые учреждением, по форме составления являлись 

модифицированными (разработаны на основе авторских, типовых программ, стандартов 

ФГОС РФ); по целевой направленности – образовательные; по уровню реализации – 

общекультурные, углубленные, профессионально-ориентированные; по 

продолжительности реализации – одногодичные, трехгодичные. Программы составлены с 

учётом имеющейся материальной базы, особенностей развития учреждения, 

ориентированы на развитие личности каждого воспитанника.  

Также в этом году по программе ФГОСы работали педагоги Васильева И.Е., 

Куликова В.В., Сапожников А.А., Юрин И.О., Синяк Н.П., Николаева С.В. и Булатова Н.В., 

Грицко А.В., основная задач осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения.  

По программам дополнительного образования детей занималось 76 групп 

обучающихся, с общим количеством обучающихся на начало года составляло 1031 человек. 
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Увеличение численности обучающихся связанно с введением двух новых направленностей: 

естественно-научной и технической в количестве 125 человек. 

В связи с увольнением педагога Кириченко Р.Д. воспитанники были 

расформированы в другие т/о и направленности, тем самым был сохранен контингент 

детей. 

Из них: 603 воспитанников посещают одно т\о или с\с, 428 человек посещают два и 

более творческих объединения или спортивных секций. 

На базе ОУ организовывались и предоставлялись платные образовательные услуги 

в пяти творческих объединениях и спортивных секциях, таких как современные танцы, 

подготовка к школе, ручной труд и хореография. Более 45 человек детей обучались по 

одногодичным образовательным программам. 

По плану внутреннего контроля проводилась проверка наполняемости коллективов. 

В среднем наблюдаются положительные результаты. Посещаемость занятий 

воспитанниками в среднем составляет 97%.  

 

Уровень знаний обучающихся по направленностям и  

творческим объединениям 

№ Тематическая направленность 2018-2019 учебный год 

Удовлетв. Хорошо Отлично 

Художественная направленность 

1.  т/о «Карамельки» 4% 32% 64% 

2.  т/о «Элементы театрального 

творчества» «Зазеркалье» 

4% 24% 72% 

3.  т/о «Современный танец»  3% 33% 64% 

4.  т/о «Художественное слово» 7% 33% 60% 

5.  т/о «Веселый карандаш» 3% 28% 69% 

6.  т/о «Арт-Про» 8% 33% 59% 

7.  т\о «Основы классического танца»  7% 26% 67% 

8.  т/о «Игровая мастерская»  3% 35% 62% 

9.  т\о «Сценическая речь» 6% 28% 66% 

10.  т/о «Современный танец» 

Сапожников А.А. 

7% 33% 60% 

11.  т/о «Игровая мастерская»  

Булатова Н.В. 

4% 34% 62% 

12.  «Музыкальная грамота» 8% 27% 65% 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Виртуальные экскурсии по городу» 9% 30% 61% 

2.  т/о «Студия дизайна» 15% 40% 45% 

3.  «Школа юного лидера» 2% 36% 62% 

4.  «Занимательная грамматика» 4% 24% 72% 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Вива-Данс»  2% 23% 75% 

5.  «Основы акробатики»  4% 32% 64% 

2.  «Стиль -данс» 2% 23% 75% 

3.  Спортивное ориентирование 4% 30% 66% 

4.  «ОФП» 8% 42% 50% 

5. т\о «Основы эстетической гимнастики» 

Грицко А.В. 

5% 30% 65% 

Туристско-краеведческая направленность  

1.  «Туризм и ориентирование»  8% 39% 53% 

Естественно-научная направленность 

1 Естественно-научная направленность 8% 42% 50% 
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Техническая направленность 

1 Техническая направленность 4% 30% 66% 

 Эффективность образовательной деятельности 

и достижения воспитанников за 2018-2019 учебный год 

ОП МБОУ г. Астрахани СОШ № 64 «ЦДОД «Арлекино» 

Творческие 

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

исполнительство, художественное слово и т.д.) 

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 

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 

29 чел.(1 место, 2 место) 

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

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 степени) 

II 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. 
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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 

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 

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 

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  

24 чел(1 место, 1 место) 

Региональный фестиваль-конкурс по хореографии «Кубок федерации современного 

искусства», АРОО «ФСИ», art-fsi.ru  

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 

9 чел. (лауреаты 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 

1 чел. (3 место) 

ОБЛАСТНОЙ фотоконкурс: «Моя Губерния». ГАУ ДО Астраханский областной центр 

развития творчества при Министерстве образования АО, center-dt.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 

 

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» 

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) 

Городской конкурс-выставка ДПТ «Краски осени»2018, АРОО «ФСИ», art-fsi.ru 

1095 детей приняли участие в конкурсах и соревнованиях от городского до международного 

уровня. 
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16. Сохраняющиеся проблемы ОУ. 
 

Работа педагогического коллектива способствовала успешной реализации задач 

образовательной деятельности:  

 Обеспечение информационной, методической и диагностической поддержки 

учителей в решении профессиональных вопросов;  

 совершенствование модели методической работы в школе для эффективности 

процесса совместной деятельности по обеспечению условий качественной реализации 

образовательных услуг, обновления содержания образования; 

 оперативное реагирование на запросы учителей по педагогическим проблемам, в 

том числе по вопросам введения ФГОС;  

 способствование развитию педагогического творчества и самореализации 

инициативы педагогов;  

 обеспечение оптимального уровня повышения квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития школы и обновления содержания 

образования;  

 использование разнообразных схем взаимодействия учителя и учащихся с целью 

предупреждения неуспешности в обучении, создания комфортных условий обучения и 

профессиональной деятельности, повышения качества знаний и качества ГИА и ЕГЭ, 

стимулирования самостоятельной познавательной активности школьников.  

Решение этих задач дало возможность создать в школе атмосферу свободы развития 

участников образовательного процесса с учетом их индивидуальных способностей, 

возможностей и перспектив. Наряду с имеющимися положительными тенденциями в 

методической работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:  

 не все педагоги вовлекают своих учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 пассивность некоторых педагогов и нежелание активно использовать 

информационные технологии в образовательном процессе; 

 не четкая организация совместной работы с целью реализации преемственности. 

 

 

17.Основные направления ближайшего на год развития ОУ. 

 
 В следующем учебном году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

 1. Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на 

основе российских патриотических традиций.  

2.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

3.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения.   

4.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе.  

5.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию 
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