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 Количество обучающихся в школе   -  979. 

 

На начальном уровне образования – 448 обучающихся. 

1-е классы  - 144 

2-е классы – 107 

3-и классы – 105 

4-е классы – 92 

 

Количество классов-комплектов 

1 - 4 классы –  19 



 Обучение 1-ую смену.  

 5-дневная учебная неделя.  

 Учебная нагрузка в неделю – 1 класс-21 час, 2-4-23 часа.  

 Учебный год 33-35  недель.  

 Каникулы 30 календарных дней + дополнительные в феврале 
(7 дней). 

 Ступенчатый режим обучения в 1 классе: 

  1-е полугодие: сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 мин.  

        ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут,  

       с января уроки по 40 минут, 1 день в неделю – 5 
уроков. 

Внеурочная деятельность – по 10 часов в каждом классе 

  

Учебные периоды: по четвертям. 
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  18 кабинетов начальных классов 

  специализированные кабинеты 

  2 спортивных зала 

  библиотека с читальным залом  

  столовая 

  кабинеты кружковой работы (ДО) 
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Кабинет логопеда,  психолога,  медицинский кабинет 







Высшее образование - 15 

Среднее специальное 

образование  - 4 

Уровень образования 
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Квалификационная категория 

Высшая – 1 

Первая – 12 

Соответствие занимаемой должности   – 2 
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Учителя будущих первоклассников: 

Галиева Римма 

Алексеевна 

Рубан Светлана 

Ивановна 

Нагибина Ирина 

Николаевна 

Мякшина 

Наталья 

Александровна 



III 

уровень 

10-11 

Сетевое профильное обучение 

II 

уровень 

9-е предпрофильные  

5-8  

общеобразовательные классы 

I 

уровень 

1-4-е классы       

Программа «Школа России» 
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   Это совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования. 



Требования  
 к результатам освоения основных образовательных 

программ; 

 

 к структуре основных образовательных программ; 

 

 к условиям реализации основных образовательных 

программ. 



 создание условий для развития и воспитания 
личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 
образования; 

 достижение планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых 
УМК.  

  Цель реализации образовательной программы 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 63» 
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 Достижение личностных результатов учащихся: 
◦ готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

◦ сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

◦ осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

       - освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

           познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 
         - освоение опыта предметной деятельности по получению 

           нового знания, его преобразования и применения на основе 

           элементов научного знания, современной научной картины 

            мира. 

БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 63» 



16 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная,  

социальная); границы  

собственного 

знания и «незнания» 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако- 

символических средств,  

общих схем решения; 

выполнение логических  

операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации,  

установления аналогий,  

подведения под понятиеё 

основы системы 

научных знаний 

опыт «предметной»  

деятельности по  

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  

Требования к результатам освоения  

основной образовательной  программы 



ФГОС НОО 
 

                                               Развивать умения 
 

Целью школы являются не только знания, но и  умения: 
 

  ставить цель и добиваться ее; 
  самостоятельно добывать и применять знания; 
  составлять план своих действий и самостоятельно 
оценивать их последствия; 
  задавать вопросы;  
  ясно выражать свои мысли;  
  заботиться о других, быть нравственным человеком 
  сохранять и укреплять своё здоровье  
 

В информационном обществе главными стали не знания,  
а умения ими пользоваться! 



В основе ФГОС НОО –   системно-деятельностный  

        подход 

 В 1-4 классах реализуются учебные проекты (1 

класс – 13 проектов, 2 класс – 19, 3 – 18, 4 – 9),  участвуя 

в которых,  дети взаимодействуют друг с другом, тем 

самым формируются УУД. 
 

Проекты: 

 «Я и мое имя»,  «Составляем сборник загадок»,  

«Моя семья», «Красная книга», «Оригами»  и т.п.  



      
   ПОРТФОЛИО - накопительная оценка или «папка», 

в которой заключены документы, дипломы, грамоты и другие 

подтверждения успеваемости ученика в школе и за ее пределами, 

которая помогает последнему оценить свои возможности и в 

дальнейшем их  реализовать в высшем учебном заведении.  

  



Направления внеурочной деятельности 

Социальное 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное 
 

Духовно- 

нравственное 

Спортивно- 

оздоровительное 
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 1.  «Здоровейка» 

 2. «Веселая нотка» 

 4. Юный филолог (учитель логопед) 

 5. Учись учиться 

 6. «Intel» проектная деятельность 

 7. «Родной край» 

 8 . «Все цвета кроме черного» 

 10. Проектная деятельность  

 «Мастерская чудес», «Бусинка», 

акробатика, Таeкwon-dо, «Радужный 

мир», «Времена года», «Веселый 

карандашик», «Летающий мяч», футбол. 

и др. 

 





 «Школа России» — наиболее известный и востребованный в 

России учебно-методический комплект для начальной школы. 

  

 Комплект «Школа России» существует c 2001 года и 

включает завершенные линии учебников по всем предметам 

начального образования.  

 Приведен в соответствие с новыми требованиями к 

начальному образованию.  

 Гарантирует достижение высоких результатов обучения. 

 Направлен на развитие личности ребенка.  

 Организует различные виды деятельности школьника.  



   Учебники комплекта  рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ;  

   отвечают требованиям действующего 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

 обеспечивают преемственность с дошкольным и 

основным общим образованием.  
 



 Комплект «Школа России» учитывает 
изменения, предусмотренные ФГОС НОО: 
- личностно- и ценностноориентирован;  
- обеспечивает успешность ребенка в школе и за ее 
пределами;  
- предусматривает формирование универсальных 
учебных действий;  
- практикоориентирован;  
- направлен на развитие умения детей общаться;  
- поддерживает совместную деятельность школы 
и семьи.  



•  Принцип воспитания гражданина России 

 

•  Принцип ценностных ориентиров 

 

•  Принцип обучения в деятельности 

 

•  Принцип работы на результат 

 

•  Принцип синтеза традиций и инноваций 

   в образовании 



 Иллюстративный 
материал помогает 
расширить  

     и уточнить 
представления 
учащихся о мире, 
природе, обществе, 
обогатить и 
активизировать 
словарный запас детей, 
развить их творческое 
воображение.  





 

Математика: Учебник в 2 частях 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др.  

 
 В учебнике представлен 

материал, позволяющий 
сформировать у младших 
школьников систему 
математических знаний, 

  представлена система учебных 
задач, направленных на 
формирование и 
последовательную отработку 
УУД, пространственного 
воображения и математической 
речи учащихся. 
Многие задания  позволяют 
ученикам самостоятельно 
ставить учебные цели, 
контролировать и оценивать ход 
и результаты собственной 
деятельности.  

 В электронном приложении  все 
уроки сгруппированы по 
разделам.  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216








Портрет выпускника: 
начальная школа 

 любознательный, активно и заинтересовано 

познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться,  

способный к организации собственной  деятельности; 

 любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед  семьей и обществом; 

   доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, аргументировать свою позицию,  высказывать 

свое мнение; 

   выполняющий правила здорового  и безопасного для  

себя и окружающих образа жизни. 



Энтузиастов 3, 5, 5а, 9, 11, 11а, 11в, 13, 13а,  

15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23а, 23б,  

25,  25а, 27, 29, 31, 31б, 33а, 33б,  

33в, 33г, 35, 37 корпус 1, 37 корпус 2 

22 Апреля 

 

2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8б, 8а, 8в, 10, 10а, 

10б, 10в, 12, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 

18а, 18б, 18в 

        Химиков 61, 63, 63а, 65, 67 

Энергетиков 66, 66а, 68, 70 

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество  

«Строитель» 
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 В 1 класс зачисляются  дети, достигшие возраста 

6 лет 6 месяцев и до 8 лет 
                                                                     (СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 10.1) 

  Зачисление первоклассников, не достигших возраста 6,6 лет 

и превышающих возраст 8 лет на 1 сентября 2017 года 

осуществлется на основании разрешения  департамента 

образования Администрации города Омска.  
   Родители (законные представители) получают 

разрешение    в ДО.   

Документы:  

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

      - справка о состоянии здоровья ребенка; 

      - служебная записка от руководителя БОУ г. Омска 

График приема:  вторник 09.00 – 13.00 

    четверг 14.00 – 17.00      

   кабинет 622 – Овчинникова Ольга Николаевна 

                                               тел.   20-12-26 
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1. Паспорт родителя (законного представителя) + ксерокопия. 

2. Заявление родителей (законных представителей) о 
зачислении ребенка в 1 класс (на сайте).   

3. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка (если фамилии разные, то оригинал и ксерокопию 
свидетельства о заключении или расторжении брака, 
изменении фамилии, усыновлении). 

4. Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной 
территории. 

5. Фото ребенка 3х4 (для оформления личной карты 
обучающегося). 

6. Медицинский паспорт школьника, копии СНИЛС и 
полиса медицинского страхования (для организации 
медицинского обслуживания обучающегося). 
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Прием документов в первый класс  

для закреплённых лиц  

начинается  

 

с 1 февраля  по  30 июня 2017 года 

 

Для незакрепленных лиц прием заявлений  

с 1 июля 2017 года 

при наличии свободных мест 
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График приема 

документов, поступающих в 1 класс 
 

Каждый вторник 17.00 – 19.00 

 

Третья суббота  10.00 – 12.00 

 
Саюн Ольга Викторовна,  

ул. Энтузиастов, 25 Б 
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Информация  

 размещена на сайте учреждения 

http://sch063.ru/ 

и 

на информационном стенде, расположенном в 

вестибюле 1 этажа 
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http://sch063.ru/


ул. 50 лет Профсоюзов,  111 



Спасибо за внимание! 


