
 



Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МОУ-ООШ п. Тургенево Аткарского района Саратовской области  

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические 

данные). 

2.Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9) 

классах, определяющие качество  подготовки выпускников (проведены в период 

самообследования). 

3.Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2019). Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы (приказ № 56 от 24 апреля  2019 

года). 

1. Общие сведения об учреждении 
 

МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области    создано  в 

1985 году, зарегистрированное как муниципальное общеобразовательное учреждение 

Администрацией города Аткарска 17.03.1997г. 

Постановлением администрации Аткарского муниципального района Саратовской 

области от 18.04.2013 года за №814 школа переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – основную общеобразовательную школу поселка 

Тургенево (МОУ – ООШ поселка Тургенево) 

В 2015 году образовательное учреждение МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского 

района Саратовской области отметило свой 30-летний юбилей. За этот многолетний 

исторический период в школе сложился целый ряд замечательных традиций.  

С 28 августа 2017 года исполняющей обязанности директора школы является 

Мартынова Татьяна Васильевна.  

МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области представляет 

собой модель классической общеобразовательной школы, открытой для всех обучающихся, 

готовой обеспечить высокий уровень подготовки по всем предметам.  

Юридический адрес ОУ:  

412413 поселок Тургенево, ул. Школьная д. 1А, Аткарского района Саратовской 

области  

 

 

 



 

Фактический адрес ОУ:  
412413 поселок Тургенево, ул. Школьная д. 1А, Аткарского района Саратовской 

области 

Адрес электронной почты:popow08@list.ru  

Сайт школы http://wwwturg.ucoz.ru  

Телефон 8(84552) 3-50-98  

Ф.И.О. руководителя:  

Мартынова Татьяна Васильевна, стаж административной работы – 18 лет 

  Ф.И.О. заместителей: 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной   работе  

Кальчук Ольга Игоревна, стаж – 1 год 

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 

       Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном 6 сентября 2017. Выдано Межрайонной инспекцией МНС России 

№ 13 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером 

(ОГРН) 1026401374625; б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 13 по саратовской области, присвоен ИНН № 6438001740 

 

Наличие документов о создании ОУ.  

Устав образовательного учреждения, принят общим собранием трудового коллектива, 

зарегистрирован 31октября 2014 г. в Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по 

Саратовской области и утвержден Постановлением администрации Аткарского 

муниципального района №1816 от 31.10.2014года 

Внесены изменения в устав 13.12.2016года  

Содержание Устава соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам 

Минобразования России 

 

      Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 

1. Положение о локальных актах 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Правила поведения обучающихся 

4. Правила приема обучающихся, воспитанников 

5. Положение об оплате труда работников 

6. Положение о публичном докладе (отчете) руководителя 

7. Положение об Управляющем совете школы. 

8. Положение о Попечительском совете школы 

9. Положение о порядке привлечения дополнительных финансовых средств 

10. Положение об основной образовательной программе начального общего образования 

11. Положение о системе оценок, формах и периодичности промежуточной аттестации 

12. Положение о школьном сайте 

13. Положение о рабочей программе педагога 

14. Положение об организации работы с учащимися, пропустившие учебные занятия без 

уважительных причин 

15. Положение о  повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров.  

16. Положение о профессиональном сообществе учителей 

http://wwwturg.ucoz.ru/


17. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

18. Положение о неаудиторной занятости 

19. Положение о группе продленного дня. 

20. Положение о ведении классных журналов. 

21. Положение о введении школьной формы 

22. Положение об организации проведения школьного этапа ВСОШ 

23. Положение о школьной предметной неделе 

24. Положение об учебном кабинете 

25. Положение об опытно-экспериментальной деятельности 

26. Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

27. Положение о системе оценки качества образования 

28. Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-

2 классов 

29. Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 

30. Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся («Портфолио») 

31. Положение о библиотеке. 

32. Положение о рабочей программе учителя начальных классов, работающего по ФГОС 

33. Положение об индивидуально-групповых занятиях с обучающимся 

34. Положение о проверке тетрадей 

35. Положение об образовательной программе основного общего образования 

36. Положение о порядке нормирования и учета внеучебной деятельности (неаудиторной 

занятости) педагогов 

37. Положение об элективных курсах 

38. Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса. 

39. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 

40. Положение об организации пропускного режима 

41. Положение о внутришкольном контроле 

42. Положение о проведении традиционного «Дня здоровья» 

43. Положение о классном руководстве 

44. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

участников образовательного процесса 

45. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

работников 

46. Положение об организации общественно-полезного, производительного труда 

обучающихся 

47. Положение об учебно-опытном участке 

48. Положение о профессиональном сообществе классных руководителей 

49. Положение о родительских собраниях 

50. Положение о конференции. 

51. Положение об общем собрании обучающихся 

52. Положение о создании дружины юных пожарных 

53. Положение об общем собрании трудового коллектива 

54. Положение о родительском комитете 

55. Положение о совете обучающихся 

56. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ-ООШ поселка Тургенево и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся 

57. Положение о порядке отчисления, восстановления и переводе обучающихся 

58. Положение о режиме учебных занятий 

59. Положение об аттестации заместителя руководителя 

60. Положение о служебных командировках работников 



61. Кодекс профессиональной этики педагога 

62. Положение о премировании работников 

63. Паспорт антитеррористической защищенности объекта 

64. Положение о летней оздоровительной площадке 

65. Положение о системе нормирования труда учреждения 

66. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО 

67. Положение о системе оценок, формах и периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся 

68. Положение о бракеражной комиссии 

69. Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

70. Положение о постановке на ВШУ 

71. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому 

72. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа поселка 

Тургенево 

73. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа поселка 

Тургенево 

74. Правила пользования спортивным залом и спортивной площадкой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная 

школа поселка Тургенево 

75. Положение об организации питания 

76. Положение об организации обучения по АООП 

77. Положение о системе оценивания учебных достижений, индивидуальном учете 

результатов освоения АООП 

78. Положение об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ 

79. Положение о школьном ПМПк 

80. Положение об административном осмотре 

81. Положение о расследовании несчастных случаев 

82. Положение о порядке рассмотрения обращения граждан в администрацию МОУ-

ООШ 

83. Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

84. Положение о СОУТ в школе 

85. Положение о школьной службе медиации 

86. Положение о пропускном режиме 

87. Положение о доступе к ИКТ 

88. Положение о комиссии по организации перехода на профстандарты 

89. Положение о СИЗ 

90. Положение о формах обучения 

91. Положение о школьной конференции 

92. Положение о языке 

93. Положение об архиве 

94. Положение о выдаче аттестатов 

95. Положение о политике обработки персональных данных 

96. Положение об обработке персональных данных работников 

97. Положение об обработке персональных данных учащихся и третьих лиц 

 

  

 

 

 

 



Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 Лицензия – серия 64Л01 № 0000720 регистрационный № 1090 от 24 октября 2013 г., срок 

действия бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации – серия 64А0                                             

№ 0000148, регистрационный № 879 от 20.05.2015 г., срок действия до 17.06.2023 г. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного общего 

образования 

  

Право владения, использования материально-технической базы 

 Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МОУ-ООШ 

поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области согласно Свидетельству о 

государственной регистрации права № 64- АГ № 977549 от 29 октября 2013 г. 

 

 Территория школы. 

        МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области находится в 

жилом районе поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области. Образовательное 

учреждение находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны улицы 

Школьной. Территория школы имеет металлическое ограждение. МОУ-ООШ поселка 

Тургенево Аткарского района Саратовской области имеет земельный участок площадью 2,0 

га в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, выданное Управлением Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области № 

64- АД № 097389 от 17.12.2013 г. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствие с Лицензией 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух уровней общего образования:  

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года).  

Второй уровень – основное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет); Содержание образовательных программ соответствует 

действующим федеральным государственным образовательным стандартам.  

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого в соответствии с Базисными учебными планами 

общеобразовательных учреждений РФ и РК (1 -7 классы – ФГОС; 8 - 9 классы – БУП-2004 

г.), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Первый уровень - начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

обучающихся и их родителей («Занимательная математика», «Риторика», «ОЗОЖ»), 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего образования. На первом 

уровне в 2018-2019 уч. году обучалось 26 человек.  

Второй уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам введены 



факультативные курсы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. В 2018-2019 уч .году на второй ступени обучалось 34 

человека. Также для 5 обучающихся было организовано обучение по АООП (дети с 

ОВЗ), 1 из которых обучался на дому 
Содержание образования в школе определяется рабочими программами учебных 

предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

программам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок ее освоения:  

- для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 классы);     

       - для образовательной программы основного общего образования – 5 лет (5-9 классы)     

       - для детей с ОВЗ индивидуально согласно полученного заключения 

 

 

 

                                                                       Расписание звонков 

                                       на 2018– 2019 учебный год  

                                         (понедельник –суббота). 

Продолжительность урока 45 минут 

 

1 урок 830    -  915 

2 урок 925    - 1010 

3 урок 1030  -  1115 

4 урок 1135  -  1220 

5 урок 1230  -  1315 

6 урок 1325  -  1410 

7 урок 1420  -  1510 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

1. Пятидневный рабочий режим 1 класс, дети с ОВЗ 

2. Шестидневный рабочий режим 2-9 классы 

3. Режим работы:  

 Начало учебных занятий 08.30 час. 

 Окончание учебных занятий 15.10 час. 

4. ГПД 12.00 – 16.00 час. 

5. Продолжительность урока 

(Понедельник-суббота) 

2-9 классы - 45 минут 

1 классы:  

сентябрь- декабрь -35 минут, 

январь – май - 40минут 

6. Окончание внеклассной и кружковой 

работы 

18.00 час. 

7. Окончание родительских собраний 18.00 час. 

 

 

 

 

 

 



 

 

График приема родителей 

 (законных представителей) администрацией школы 

 

 

День недели Время ФИО администратора 

Понедельник 15.00-16.00 Кальчук Ольга Игоревна 

Вторник 15.00-16.00 Мартынова Татьяна Васильевна 

Среда 15.00-16.00 Кальчук Ольга Игоревна 

Четверг 15.00-16.00 Мартынова Татьяна Васильевна 

Пятница 15.00-16.00 Кальчук Ольга Игоревна 

Суббота 15.00-16.00 Мартынова Татьяна Васильевна 

                     

 

 

 

               Годовой календарный учебный график 

                                                       на 2018 -2019 учебный год. 

 

Учебный период Сроки 

учебного 

периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09-27.10 8 недель и 3 дня 29.10-05.11 8 дней 

    

2 четверть 06.11-27.12 8 недель  28.12-08.01 13 дней 

    

3 четверть 10.01-23.03 10 недель  25.03-02.04 9 дней 

    

4 четверть 03.04-31.05 8 недель и 3 дня 01.06 – 31.08 92 дней 

Итого:                                                            35 недель 122 дня 

Дополнительные каникулы для 1 класса                                       12.02-18.02 7 дней 



 

 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 20.09.18 

 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 4 5 9 

Общее количество 

обучающихся (чел.) 
26 34 60 

В том числе:    

 Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

26 34 60 

 Получающих образование 

по форме: 

 очное обучение 

26 33 60 

 семейное обучение 0 0 0 

 экстернат 0 0 0 

 на дому 0 1 1 

Посещающих ГПД (кол-во 

групп/уч-ся) 
25 0 25 

 Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

1 16 17 

 Получающих доп. 

образоват. Услуги (в т.ч. 

платные, за рамками 

основных 

образов.Программ, а также 

посредством других 

учреждений 

(дополнительного 

образования детей, 

профессионального 

образования и т.п.)) 

0 0 0 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             Сведения об учащихся 

 

Динамика численности учащихся по ступеням школы и по школе в целом за последние три года. 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы Всего 

2016-2017 34 27 61 

2017-2018 31 30 61 

2018-2019 26 34 60 
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Средняя наполняемость по классам, уровням  школы (за последние три года) 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы По школе 

2016-2017 8 5 10 

2017-2018 8 5-6 6-7 

2018-2019 6,5 6,8 6,7 

 

                  Прием и зачисление в школу проводится в соответствии с уставом школы. 

 

Движение учащихся (количество учащихся, выбывших в другие образовательные 

учреждения и прибывшие в ОУ за последние три года) 

 

Учебный год Прибыло Выбыло 

2016-2017 0 1 

2017-2018 3 1 

2018-2019 0 0 

 

Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

 

1.1. Сведения об администрации 

Должность ФИО 

Квалификационная категория 

по административной 

должности 

Директор Мартынова Татьяна Васильевна 
Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 
Кальчук Ольга Игоревна Первый год 

 

1.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 N   

п/п  Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 

работников 

1   Численность административных работников                           2 

1.   Численность педагогических работников – всего        14 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

12 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

2 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

0 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

0 



2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора                             

0 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

0 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

7 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

0 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      2 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      5 

2.7.  лица, имеющие аттестацию на соответствие занимаемой должности 6 

2.8. лица, без категории 1 

2.9.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    12 

2.10.  лица, имеющие среднее профессиональное образование 4 

В целом коллектив преподавателей постоянный. Все старательные, творческие, методически 

грамотные педагоги, постоянно повышающие свою квалификацию посредством посещения 

семинаров, постоянно работают над самообразованием.  

 

2. Анализ результатов образовательного процесса 
 

        Работа коллектива школы  в 2018-2019 учебном году  была направлена на решение следующих 

задач: 

 обеспечить условия для развития личности обучаемых; гибко реагировать на запросы 

обучающихся и их родителей; 

 активнее применять инновационные методы; 

 совершенствовать диагностическую систему для выявления интересов, творческих возможностей 

личности; 

 активизировать деятельность социально-психологической службы для создания комфортных 

условий обучающимся и учителям; 

 подходить дифференцированно к обучению и контролю. 

 организация обучения детей с ОВЗ 

 

Выполнение образовательной программы школы. 

В 2018-2019 учебном году в школе, в соответствии с лицензией, реализовывались программы 

начального и основного общего образования. 

Основными документами, регламентирующими учебно-воспитательную работу в школе, 

являются: 

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Программа развития школы; 

 Устав школы; 

 Базисный учебный план; 

 Типовые учебные программы и АООП, разработанные на основе государственных 

образовательных стандартов и квалификационных требований к выпускникам; 

 Перспективный, годовой и календарные планы; 



 Локальные акты школы, разработанные  Советом и утверждённые педагогическим 

Советом школы. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего основного образования, развитие 

ребенка в процессе обучения, реализацию идей профильного обучения, а также выполнение 

программы развития школы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Статус школы предполагает реализацию следующих образовательных программ по уровням 

обучения: 

1) Базовая программа начального общего образования, 1-4 классы; 

2) Базовая программа основного общего образования, 5-9 классы 

3) Базовая программа для детей с ОВЗ 

Образовательная деятельность слагается из учебно-воспитательной работы, внеурочной 

работы  и методической. 

Учебно-воспитательная деятельность является основным видом образовательной 

деятельности школы. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку 

уровня теоретической и практической подготовки учащихся при текущем, промежуточном и 

итоговом контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов МО РФ при работе с 

учащимися и со школьной документацией. 

Нормативно-правовая база: 

 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (п.5, 7, ст.12); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 ООП НОО; 

 ООП ООО; 

 АООП 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) с 

изменениями и дополнениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями и дополненями; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

Школа  работает по индивидуальному штатному расписанию, учебному плану и программам. 

Сохранение базового и регионального компонента содержания образования предусмотрено. 

В соответствии с запросами родителей и интересами самих детей введены  предметы: ОРКСЭ, 

«Информатика и ИКТ», курс краеведения, экология, ОЗОЖ, риторика, повышающие 

общекультурный уровень и уровень коммуникативной культуры учащихся, позволяющие получить 

начальные профессиональные навыки, что способствует социальной адаптации детей. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа ХХI века» под 

редакцией Виноградовой Н.Ф. и «Школа России». В соответствии с ФГОС НОО, во внеурочной 

деятельности важно осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Поэтому в 1-4 классах 

программы внеурочной деятельности были структурированы в соответствии с направлениями: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное, проектная 

деятельность 

Учебный план имеет необходимое кадровое, учебно-методическое, материально-техническое, 

управленческое обеспечение, отражает необходимый объем содержания, являющийся обязательным 



на каждом уровне развития, специфику работы ОУ: особенностей педагогического, ученического 

коллективов, инновационных процессов. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

 Уроки (классно-урочная форма); 

 Олимпиады, конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Открытые уроки; 

 Классные часы. 

             Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов образовательного 

процесса возможно проследить по результатам участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

1. Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня 

                        А) Участие в олимпиадах на школьном уровне. 

Таблица № 1 

 

Общее количество 

участников школьного 

этапа по всем предметам 

Общее количество 

участий по всем 

предметам 

Всего победителей Всего призёров 

29 141 17 7 

 

Таблица № 2  

Список участников муниципального этапа олимпиад по общеобразовательным предметам 

Предмет 

ФИО (полностью) 

участника 

 

Класс, в 

котором 

обучается 

ФИО (полностью) 

учителя, 

подготовившего 

участника 

муниципального 

этапа  

Кол-во 

баллов на 

школьном 

этапе  

Статус 

участника 

по итогам 

школьного 

этапа  

биология 
Чайникова Наталья 

Игоревна 
8 

Мартынова Татьяна 

Васильевна 
20 призер 

биология 

Мадюскина Арина 

Сергеевна 9 
Мартынова Татьяна 

Васильевна 
25 призер 

обществознани

е 

Чайникова Наталья 

Игоревна 
8 

Кальчук Ольга 

Игоревна 
50 призер 

экология 
Сахарова Светлана 

Сергеевна 
8 

Сахарова Елена  

Николаевна 
22 победитель 

экология 
Сунцева Дарья  

Сергеевна 
8 

Сахарова Елена  

Николаевна 
15 призер 

экология 
Чайникова Наталья 

Игоревна 
8 

Сахарова Елена  

Николаевна 
26 победитель 

экология 
Мадюскина Арина 

Сергеевна  
9 

Сахарова Елена  

Николаевна 23 победитель 

экология 
Протасова Анастасия 

Алексеевна 
9 

Сахарова Елена  

Николаевна 
19 победитель 

ОБЖ 
Чайникова Наталья 

Игоревна 
8 

Сахарова Елена  

Николаевна 141 победитель 

ОБЖ 
Мадюскина Арина 

Сергеевна  
9 

Сахарова Елена  

Николаевна 
150 

победитель 



ОБЖ 

Протасова 

Анастасия 

Алексеевна 

9 
Сахарова Елена  

Николаевна 
99 

победитель 

Русский язык 
Мадюскина Арина 

Сергеевна  9 
Захарова Наталья 

Александровна 
84 победитель 

Русский язык 

Протасова 

Анастасия 

Алексеевна 

9 
Захарова Наталья 

Александровна 
72 призер 

Физическая 

культура 

Иванов Никита 

Александрович 

7 Тимакова Наталья 

Геннадьевна 
43 победитель 

Физическая 

культура 

Постикэ Антон   

Юрьевич 

7 
Тимакова Наталья 

Геннадьевна 
50 победитель 

Физическая 

культура 

Киктенко Виктория 

Андреевна 

8 Тимакова Наталья 

Геннадьевна 
60 

победитель 

Физическая 

культура 

Якшин Владислав 

Юрьевич 

8 Тимакова Наталья 

Геннадьевна 
57 

победитель 

Физическая 

культура 

Тришкин Егор  

Сергеевич 

9 Тимакова Наталья 

Геннадьевна 
61 

победитель 

 

Б) Анализ результатов муниципальных олимпиад. 

Таблица № 3  

 

Количество участников 

муниципального этапа на основании 

поданной заявки 

Количество участий 

муниципального этапа на основании 

поданной заявки 

10 18 

 

Таблица № 4  

 

 

Предмет Ф.И.О. 

участника 

 

 

Класс ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

муниципального 

этапа 

Сумма 

баллов 

Максимальная 

сумма баллов 

Статус 

участника 

Биология Чайникова 

Наталья 

Игоревна 

 

8 Мартынова 

Татьяна 

Васильевна 

13 55 Участник 

 Мадюскина 

Арина 

Сергеевна 

 

9 Мартынова 

Татьяна 

Васильевна 

26 82,5 Участник 

Экология Сахарова 

Светлана 

Сергеевна 

8 Сахарова Елена 

Николаевна 

0 35 Участник 

 Сунцева Дарья 

Сергеевна 

8 Сахарова Елена 

Николаевна 

0 35 Участник 

 Чайникова 

Наталья 

8 Сахарова Елена 

Николаевна 

5 35 Участник  



Игоревна 

 Мадюскина 

Арина 

Витальевна 

9 Сахарова Елена 

Николаевна 

5 39 Участник 

 Протасова 

Анастасия 

Алексеевна 

9 Сахарова Елена 

Николаевна 

1 39 Участник 

ОБЖ Чайникова 

Наталья 

Игоревна 

8 Сахарова Елена 

Николаевна 

91 200 Участник 

 Мадюскина 

Арина 

Сергеевна 

9 Сахарова Елена 

Николаевна 

102 200 Призер 

 Протасова 

Анастасия 

Алексеевна 

9 Сахарова Елена 

Николаевна 

79 200 Участник 

Русский язык Мадюскина 

Арина 

Сергеевна 

9 Захарова 

Наталья 

Александровна 

3 73 Участник 

 Протасова 

Анастасия 

Алексеевна 

9 Захарова 

Наталья 

Александровна 

3 73 Участник 

Физическая 

культура 

Иванов Никита 

Александрович 

7 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

67,81 100 Призер 

 Постикэ Антон 

Юрьевич 

7 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

64,5 100 Призер 

 Киктенко 

Виктория 

Андреевна 

8 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

41,99 100 Участник 

 Якшин 

Владислав 

Юрьевич 

8 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

63,41 100 Призер 

 Тришкин Егор 

Сергеевич 

9 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

39,3 100 Участник 

 

       На муниципальном уровне имеются 4 призовых места – Мадюскина Арина (ОБЖ), Киктенко 

Виктория, Иванов Никита, Постикэ Антон (физическая культура). Учителям-предметникам учесть 

полученные результаты и продолжить работу по подготовке обучающихся к Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников 

В) Участие в конкурсах различных уровней по предметам. 

      Следует всем учителям-предметникам обратить серьезное внимание на усиление подготовки 

участников для более высоких уровней Всероссийской олимпиады школьников. Результаты заочных 

участий в предметных конкурсах более высокого уровня представлены в следующей таблице 

 

Таблица № 5  

 

№ 
п/п 

Название конкурса Организатор ФИО участника и 
руководителя 

Класс  Статус 

1. Всероссийский конкурс, 

посвященный 125-

летию со дня рождения 

Всероссийский 

Центр гражданских и 

молодежных 

Булгин Илья 

(Сазонова Т.Н.) 

2 2 место в 

номинации 



русского писателя-

анималиста В.В. Бианки 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

2. II Всероссийский 
конкурс «Его имя 

простое – ОТЕЦ» 

Всероссийский 
Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» г. 
Оренбург 

Салихов Рустам 
(Сазонова Т.Н.) 

2 победитель 

3. II Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Дню героев Отечества 

Всероссийский 

Центр гражданских и 

молодежных 
инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

Коллектив учащихся 

(Сазонова Т.Н.) 

2 победитель 

4. II Всероссийский 

конкурс, посвященный 
Дню матери 

Всероссийский 

Центр гражданских и 
молодежных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

Коллектив учащихся 

(Сазонова Т.Н.) 

2 призер 

5. Всероссийский 

литературный конкурс, 

посвященный 110-

летию со дня рождения 
Н.Н. Носова 

Всероссийский 

Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

Коллектив учащихся 

(Сазонова Т.Н.) 

2 победитель 

6. Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню 

памяти юного героя-
антифашиста «Линия 

фронта прошла через 

дество…» 

Всероссийский 

Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

Киктенко Владимир 

(Сазонова Т.Н.) 

2 2 место в 

номинации 

7. Всероссийский 

краеведческий конкурс 

Всероссийский 

Центр гражданских и 
молодежных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

 Сазонова Т.Н. учитель призер 

8. VII Всероссийский 
конкурс лэпбуков «От 

идеи к воплощению» 

Всероссийский 
Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» г. 
Оренбург 

 Сазонова Т.Н. учитель 2 место в 
номинации 

9. II Всероссийский 

экологический конкурс 

«Природа- дом, в 

котором живет человек» 

Всероссийский 

Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

 Сазонова Т.Н. учитель 2 место в 

номинации 

10.  Всероссийский 

математический турнир 

«Зеленая математика» 

Центр 

образовательных 

инициатив г. Омск 

Коллектив учащихся 

(Сазонова Т.Н.) 

2 участники 

11. Международный 
математический 

конкурс-игра «Кенгуру-

2019» 
 

 

Институт 
продуктивного 

обучения РАО центр 

технологии 
тестирования 

«Кенгуру плюс» 

г. Сантк- Петербург 

Обучающиеся  
(Повх Е.И., Сахарова 

Е.Н., учителя нач. 

классов) 

2-6 Участники в 
области, 

победители по 

школе 



12. Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

Центр 

дополнительного 

образования 
одаренных 

школьников  

г. Киров 

Обучающиеся  

(Волкова О.Н., 

учителя нач. 
классов) 

2-7 Участники в 

области, 

победители по 
школе 

13. Всероссийский конкурс 
по чтению вслух 

«Живая классика» 

Фонд конкурса юных 
чтецов г. Санкт-

Петербург 

 

 
 

Мадюскина Арина 
(Захарова Н.А.) 

9 участник 

Новикова Ульяна 

(Захарова Н.А.) 

6 участник 

Соломатин 
Константин 

(Захарова Н.А.) 

6 участник 

14. VI Общероссийская 

олимпиада по русскому 
языку «Белая береза» 

Открытый класс. 

Сетевые 

профессиональные 

сообщества 

Мадюскина Арина 

Протасова Настя 
 (Захарова Н.А.) 

9 участие 

15. Всероссийские онлайн-

олимпиады Учи.ру 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Обучающиеся  

(Повх Е.И., Сахарова 

Е.Н., учителя нач. 

классов) 

1-9 Участники, 

призеры 

16. II Ежегодная 

всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Совунья» 

ИЦИГР 

«Перспектива» г. 

Чебоксары 

Евграфов Михаил 

(Севостьянова Е.В.) 

3 2 место 

17. Всероссийская 

олимпиада «Умники 

России» 

 Мадюскина Арина 

Протасова 

Анастасия 
Бачаев Бекхан 
(Захарова Н.А.) 

9 участники 

18. XXV Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада школьников 

 Васильев Павел 

Новикова Ульяна 
(Сахарова Е.Н.) 

6 участники 

19. III Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Konkurs - start Ненашев Никита 

Голопузова Лиза 

(Егорова С.И.) 

1 1 место 

20. Международный 

игровой конкурс «ЧИП» 

Мир сказок 

Новосибирский 

центр продуктивного 

обучения 

Обучающиеся  

(Егорова С.И.) 

1 Участники в 

области, 

победители по 

школе 

 

21. 

Всероссийская 

олимпиада «Ars 

mathematica-искусство 

математика» 

Портал Педагога Юртаева Алина 

(Егорова С.И.) 

1 1 место 

22. Международная 

интернет-олимпиада 

Международный 

педагогический 

Мамедов Алексей 4 1 место 



солнечный свет портал г. Красноярск 

23. Муниципальная III 

конференция «Экология 

вокруг нас» 

УО Аткарского МР Мадюскина Арина 

 (Захарова Н.А.) 

9 

 

участник 

 

 

24. Муниципальный 

фестиваль «В слове Мы 
сто тысяч Я» 

УО Аткарского МР Чайникова Наталья 

Филиппова Полина 
(Кальчук О.И.) 

8 2 место в 

номинации 

25. VIII районные 

соревнования по 

технике пешеходного 

туризма, посвященных 

Всемирному Дню 

туризма 

УО Аткарского МР Коллектив учащихся 

(Кальчук О.И.) 

7 2 место в 

номинации 

26. Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Грамотеи-2018» 

УО Аткарского МР Коллектив учащихся 
(Волкова О.Н.) 

6-8 участник 
 



 

2. Анализ работы учебной деятельности 

      Организация аттестации обучающихся: в первом классе – безотметочная система; во 2-м классе 

со II-го полугодия по четвертям; 3–9-е  классы – по четвертям. В конце учебного года: в 9-м классе 

государственная итоговая аттестация выпускников в независимой форме. Анализ произведен на 

основе следующих показателей: 

 Показатели результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению; 

 Фактический уровень качества знаний по классам, уровням и школе в целом по 

состоянию на конец года; 

 Итоги ВПР в 4-6-х классах 

 Результаты ГИА обучающихся в 9 классе. 

 Анализ работы с учебной документацией 

 

1. Анализ качества обучения по результатам 2018-2019учебного года. 
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1 класс не аттестуются 

2-4 классы 1 1,9 9 17,6 10 19,6 0 0 

5-9 классы 3 5,9 7 13,7 21 41,2 0 0 

по школе в целом 4 7,8 16 31,3 31 6 0 0 

 

По школе в целом

Отличники
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2. Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2018-2019 учебный год 
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1 4   4         

2 7   7 6 6+1ОВЗ 0 3 0 100 50 50 

3 10   10 10 10 0 3 1 100 40 51 

4 5   5 4 4+1ОВЗ 0 3 0 100 75 57 

5 8   8 6 6+2ОВЗ 0 1 2 100 50 62 

6 8   8 8 8 0 2 0 100 25 43 

7 6   6 5 5+1ОВЗ 0 1 0 100 20 42 

8 7   7 7 7 0 2 1 100 43 53 

9 5   5 5 5 0 1 0 100 20 42 

Всего 60   60 51 51 0 16 4 100 39,2 49,8 
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          Из представленных таблиц видно, что высокое качество знаний в 4 классе (75%), во 2 и 5  

классе (50%). Низкое качество знаний в 7 и 9 классах (20%). Также в 7 и 9 классах СОУ составляет 

всего 42%. Это самый низкий результат по школе. 

 
3. Сведения о  качестве образования по предметам (% успеваемости на «хорошо» и «отлично») в 2018-2019 

учебном году 

 

 

 

 

 

Предметы  Классы   
2 

6+1 ОВЗ 

уч-ся 

3 

10 

 уч-ся 

4 

4+1ОВЗ 

уч-ся 

5 

6+2ОВЗ  

уч-ся 

6 

8 

 уч-ся 

7 

5+1ОВЗ 

 уч-ся 

8 

7 

уч-ся 

9 

5  

уч-ся 

 Итого 

по школе 

Русский 

 язык 

50% 

(3уч-ся) 

40% 

(4уч-ся) 

75% 

(3уч-ся) 

67% 

(4 уч-ся) 

25% 

(2 уч-ся) 

20% 

(1 уч-ся) 

57%  

(4 уч-ся) 

 

20% 

(1уч-ся) 

51 43,1%(-12,9) 

(22 уч-ся) 



 Литература    100% 

(6уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

40% 

(2 уч-ся) 

71% 

 (5 уч-ся) 

 

20% 

(1уч-ся) 

31 70,9%(-8,4) 

(22 уч-ся) 

Немецкий 

 язык 

100% 

(6уч-ся) 

50% 

(5уч-ся) 

100% 

(4уч-ся) 

100% 

(6 уч-ся) 

62,5% 

(5 уч-ся) 

60% 

(3 уч-ся) 

85,7% 

(6 уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

51 70,5%(-9,5) 

(36 уч-ся) 

 

Лит. 

 чтение 

100% 

(6уч-ся) 

70% 

(7уч-ся) 

100% 

(4уч-ся) 

     20 85% (-1) 

(17 уч-ся) 
 

Матема 

тика 

100% 

(6уч-ся) 

70% 

(7уч-ся) 

75% 

(3 уч-ся) 

83% 

(5уч-ся) 

62,5% 

(5уч-ся) 

40% 

(2 уч-ся) 

42,8% 

(3уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

51 62,7%(+ 10,7) 

(32 уч-ся) 

Инфор 

матика 

   100% 

(6уч-ся) 

75% 

(6 уч-ся) 

100% 

(5 уч-ся) 

86% 

(6уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

31 77,4%(-5,6) 

(24 уч-ся) 

 

Окружаю 

щий мир 

100% 

(6 уч-ся) 

70% 

(7уч-ся) 

75% 

(3 уч-ся) 

     20 80%(-11) 

(16 уч-ся) 

 

Биология    100% 

(6уч-ся) 

62,5% 

(5уч-ся) 

80% 

(4 уч-ся) 

71% 

(5уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

31 67,7%(-15,3) 

(21уч-ся) 

Физика      60% 

(3 уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

17 64,7%(-4,3) 

(11уч-ся) 

Химия      20% 
(1 уч-ся) 

57% 
(4 уч-ся) 

20% 
(1уч-ся) 

 

17 35,2%(-33,8) 
(11 уч-ся)  

Экология     100% 
(8 уч-ся) 

100% 
(5 уч-ся) 

100% 
(7уч-ся) 

20% 
(1уч-ся) 

 

25 84%(-6) 
(21 уч-ся) 

 

Общество 

знание  

    87,5% 

(7уч-ся) 

60% 

(3уч-ся) 

71,4% 

(5уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 
 

25 64%(-4) 

(16 уч-ся) 

История    100% 

(6уч-ся) 

87,5% 

(7 уч-ся) 

60% 

(3 уч-ся) 

71,4% 

(5 уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

31 71%(+6) 

(22 уч-ся) 
 

География    100% 

(6уч-ся) 

62,5% 

(5уч-ся) 

60% 

(3 уч-ся) 

86% 

(6уч-ся) 

40% 

(2уч-ся) 

31 70,9%(-16,1) 

(22 уч-ся) 

 Музыка  100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(10 уч-

ся) 

100% 

(4 уч-ся) 

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

100% 

(5уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

 46 100% 

(46уч-ся) 

ИЗО 100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(10 уч-

ся) 

100% 

(4 уч-ся) 

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

100% 

(5уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

 46 100% 

(46уч-ся) 

Искусство         100% 

(5уч-ся) 

5 100% 

(5 уч-ся) 

Технологи

я  

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(10 уч-

ся) 

100% 

(4 уч-ся) 

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

100% 

(5уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

 46 100% 

(46уч-ся) 

Физкуль 

тура  

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(10 уч-
ся) 

100% 

(4 уч-ся) 

100% 

(6 уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

100% 

(5уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

100% 

(5уч-ся) 

51 100% 

(51уч-ся) 

ОБЖ       100% 

(7уч-ся) 

20% 

(1уч-ся) 

 

12 67% 

(8 уч-ся) 

Краеведен

ие 

   100% 

(6уч-ся) 

100% 

(8уч-ся) 

80% 

(4 уч-ся) 

100% 

(7уч-ся) 

 26 96,1%(-3,9) 

(25уч-ся) 

 



         Из представленных данных можно сделать вывод, что качество образования по предметам по 

школе резко опустилось вниз по сравнению с прошлым годом. Ради объективности следует 

отметить, что педагоги стали более объективно выставлять оценки. Не секрет, что высокая, 

необъективно выставленная  оценка, снижает уровень знаний учащихся. Администрации школы и 

всему педагогическому коллективу в следующем учебном году следует усилить контроль работы со 

слабо мотивированными к обучению учащимися. Учителям продумать систему мероприятий по 

устранению неуспешности и повышению мотивации к обучению учащихся. Продумать 

индивидуальную работу с родителями. 

 

4. Средний балл  по предметам 

 

Предмет % успеваемости 

 

% качество знаний СОУ Средний балл 

Русский язык 100 44% 52% 3,6 

Литература 100 71% 65% 4,0 

Немецкий язык 100 71% 59% 3,9 

Литерат. чтение 100 85% 72% 4,2 

Математика 100 63% 59% 3,8 

Информатика 100 78% 65% 4,0 

История 100 71% 63% 4,0 

Обществознание 100 64% 60% 3,8 

География 100 71% 63% 4,0 

Окруж. мир 100 80% 75% 4,3 

Физика 100 65% 58% 3,8 

Химия 100 36% 48% 3,5 

Биология 100 68% 61% 3,9 

Экология 100 88% 79% 4,4 

ИЗО 100 100% 95% 4,9 

Технология 100 100% 98% 5,0 

Музыка 100 100% 99% 5,0 

Искусство 100 100% 71% 4,2 

ОБЖ 100 67% 67% 4,0 

Физкультура 100 100% 96% 5,0 

Краеведение 100 97% 77% 4,4 

 

5. Сравнительные результаты качества обучения за последние три года. 

 

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

  

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
 

Н
а 

«
3
»

 

Н
еу

сп
ев

аю

щ
и

е 
У

сп
ев

ае
м

о
с

ть
 

К
ач

ес
тв

о
 

2016/17 уч.г. 4 19 34 2 96 51,0 

2017/18 уч.г 5 19 26 - 100 48,0 

2018/19 уч.г 4 16 31 - 100 39,2 

 

 

 

 



6. Анализ мониторинговых исследований в 4-6-х классах 

       В прошедшем учебном году проводилось мониторинговое исследование в виде ВПР в 4-6-х классах 

по русскому языку, по математике, окружающему миру, истории, биологии, географии и 

обществознании. Назначение ВПР –оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  

4-5 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проведение ВПР направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению ВПР. Нарушений в 

ходе проведения ВПР не выявлено. 

 

Результаты ВПР обучающихся 4 класса 2018-2019 учебный год 

 

    Русский язык 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Баринов Иван 25 4 3 

2 Жуков Артем 30 4 4 

3 Мамедов Алексей 30 4 4 

4 Разгуляева Анна 28 4 4 

 

    Математика 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Баллы Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Баринов Иван 9 3 3 

2 Жуков Артем 14 4 4 

3 Мамедов Алексей 14 4 4 

4 Разгуляева Анна 14 4 4 

 

    Окружающий мир 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Баллы Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Баринов Иван 14 3 3 

2 Жуков Артем 25 4 4 

3 Мамедов Алексей 22 4 4 

4 Разгуляева Анна 27 5 4 

 

    Итоги 

N 

п/п 

Предмет Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

% 

совпадения 

1 Русский язык 100 100 75 (3) 

2 Математика 100 75 100 (4) 

3 Окружающий мир 100 75 75  (3) 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР обучающихся 5 класса 2018-2019 учебный год 

 

       Русский язык 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Голопузова Антонина 42 5 5 

2 Жукова София 39 5 4 

3 Зинин Дмитрий 25 3 3 

4 Зимина Анастасия 20 3 3 

5 Панкратов Роман 41 5 5 

6 Поимцева Виктория 32 5 4 

 

       Математика 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Голопузова Антонина 16 5 5 

2 Жукова София 13 4 4 

3 Зинин Дмитрий 12 4 4 

4 Зимина Анастасия 8 3 4 

5 Панкратов Роман 16 5 5 

6 Поимцева Виктория 8 3 3 

 

       История 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Голопузова Антонина 14 5 5 

2 Жукова София 10 4 4 

3 Зинин Дмитрий 10 4 5 

4 Зимина Анастасия 6 3 4 

5 Панкратов Роман 14 5 5 

6 Поимцева Виктория 8 4 4 

 

       Биология 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Голопузова Антонина 25 5 5 

2 Жукова София 20 4 5 

3 Зинин Дмитрий 22 4 4 

4 Зимина Анастасия 21 4 4 

5 Панкратов Роман 25 5 5 

6 Поимцева Виктория 19 4 5 

 

      Итоги 

N 

п/п 

Предмет Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

% 

совпадения 

1 Русский язык 100 67 67 (4) 

2 Математика 100 67 83 (5) 

3 История 100 83 67 (4) 

4 Биология 100 100 83 (5) 



 

Результаты ВПР обучающихся 6 класса 2018-2019 учебный год 

  
     Русский язык 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая 

оценка 

1 Васильев Павел 28 3 3 

2 Ивлиев Даниил 32 3 3 

3 Кабанцов Олег 38 4 4 

4 Лаврова Полина 33 3 3 

5 Новикова Ульяна 44 4 4 

6 Павлов Сергей 25 3 3 

7 Соломатин Констатин 12 2 3 

8 Циммерман Данила 27 3 3 

 

     Математика 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Васильев Павел 10 4 4 

2 Ивлиев Даниил 10 4 4 

3 Кабанцов Олег 12 4 4 

4 Лаврова Полина 11 4 4 

5 Новикова Ульяна 11 4 4 

6 Павлов Сергей 6 3 3 

7 Соломатин Констатин 9 3 3 

8 Циммерман Данила 8 3 3 
 

      История 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Васильев Павел 12 4 4 

2 Ивлиев Даниил 14 4 4 

3 Кабанцов Олег 15 4 4 

4 Лаврова Полина 15 4 4 

5 Новикова Ульяна 18 5 5 

6 Павлов Сергей 7 3 4 

7 Соломатин Констатин 12 4 4 

8 Циммерман Данила 9 3 3 

 

     Биология 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Васильев Павел 23 4 4 

2 Ивлиев Даниил 24 4 4 

3 Кабанцов Олег 24 4 4 

4 Лаврова Полина 22 4 4 

5 Новикова Ульяна 24 4 5 

6 Павлов Сергей 19 4 3 

7 Соломатин Констатин 17 3 3 

8 Циммерман Данила 16 3 3 

 



      География 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Васильев Павел 23 4 4 

2 Ивлиев Даниил 29 4 4 

3 Кабанцов Олег 25 4 4 

4 Лаврова Полина 23 4 4 

5 Новикова Ульяна 24 4 5 

6 Павлов Сергей 21 3 3 

7 Соломатин Констатин 16 3 3 

8 Циммерман Данила 14 3 3 

 

     Обществознание 

N 

п/п 

ФИ обучающегося Всего 

баллов 

Оценка 

за работу 

Годовая  

оценка 

1 Васильев Павел 22 5 5 

2 Ивлиев Даниил 12 3 3 

3 Кабанцов Олег 22 5 5 

4 Лаврова Полина 21 5 5 

5 Новикова Ульяна 21 5 5 

6 Павлов Сергей 10 3 3 

7 Соломатин Констатин 12 3 3 

8 Циммерман Данила 17 4 4 

 

      Итоги 

N 

п/п 

Предмет Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

% 

совпадения 

1 Русский язык 

 

87,5 25 87,5 (7) 

2 Математика 

 

100 62,5 100 (8) 

3 История 

 

100 75 87,5 (7) 

4 Биология 

 

100 75 87,5 (7) 

5 География 

 

100 62,5 87,5 (7) 

5 Обществознание 

 

100 62,5 62,5 (5) 

 

Вывод: 

 полученные данные показывают, что уровень образовательных достижений    

по всем предметам в 4 классе высок. Обучающиеся выполнили обе работы, подтвердив свои 

четвертные отметки. 

 полученные результаты в 5 классе показали, что по сравнению с прошлым годом качество 

знаний практически осталось неизменным. Процент совпадений оценок с годовыми 

увеличился 



 полученные результаты в 6 классе показали, что по сравнению с прошлым годом  качество 

знаний повысилось по всем предметам, процент совпадения с годовыми оценками также 

увеличился. 

 учителям- предметникам необходимо усилить контроль за предварительным выставлением 

оценок по предметам для того, чтобы дать возможность учащимся через выполнение 

дополнительных индивидуальных заданий, путем отслеживания личностных достижений  

исправить  свои отметки.  

 

7. Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

 

          Итоговая аттестация – результат работы всего педагогического коллектива школы. Перед 

участниками образовательных отношений были поставлены следующие цели: 

1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного    

    стандарта и требованиям образовательных программ. 

2.Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты  

    итоговой аттестации. 

3. Создание условий для реализации прав обучающихся в период итоговой аттестации. 

        Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся выпускного 

9 класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом внутришкольного 

контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса, в целях 

качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы в 2018 - 2019 учебном году 

коллективом школы была проведена следующая работа: 

 сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы различных 

уровней, присылаемых отделом образования Администрации МР; 

 учащиеся 9 класса приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены), по обществознанию, информатике и литературе в 9 классе 

(предметы на выбор), проведённых по графику администрацией школы; 

 впервые было проведено ИС по русскому языку как обязательный элемент допуска к сдаче 

ОГЭ-2019 

 проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9 

классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

нормативно-правовая база ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий и успеваемости 

учащихся 9 класса; 

 оформлены информационные стенды "Итоговая аттестация 2019". 

 

       В 2018 - 2019 учебном году учащиеся 9 класса проходили итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, по обществознанию, информатике и литературе с использованием механизмов 

независимой оценки знаний. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГИА ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ в 2019 году 

 
 Предмет Учитель Кол-во 

чел 

«5» «4» «3» «2»  Успе

ваем

ость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

 Кол-

во 

совпад

ений 

% 

совпад

ения 

Сред

ний 

перв

ичны

й 
балл 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 Математика 

 

Сахарова 

Е.Н.  

5 0 1 4 0 100 20 5 100 11,8 3,2 

2 Русский 
язык 

Захарова 
Н.А. 

5 0 0 5 0 100 0 4 80 17,0 3,0 

3 Обществозн

ание 

Кальчук 

О.И. 

5 0 0 5 0 100 0 4 80 16,4 3,0 

4 Литература Захарова 

Н.А. 

1 0 1 0 0 100 100 1 100 20,0 4,0 



5 Информати

ка 

Нефедова 

Т.Н. 

4 0 1 3 0 100 25 1 75 10,0 3,2 

 

       Итоговая аттестация показала, что сформированность базовых знаний находится на 

удовлетворительном  уровне. Все учащиеся преодолели минимальный порог. 

      Учитывая то, что учащиеся в дальнейшем должны быть готовы к технологии тестового контроля, 

необходимо дальнейшую работу направить на разнообразную деятельность учащихся на уроке с 

целью развития умений: 

 внимательно слушать; 

 выделять главное; 

 сравнивать; 

 обсуждать проблему; 

 использовать имеющиеся знания; 

 работать с текстом учебника; 

 делать обобщения; 

 работать с дополнительными источниками информации; 

 работать с КИМами 

      Анализ   результатов   итоговой (государственной) аттестации учащихся позволил 

сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию процесса подготовки   учащихся 

ОУ к сдаче   ОГЭ (по различным   предметам): 

 Более   принципиально и объективно оценивать знания учащихся в течение промежуточной 

аттестации, чтобы не создавать у них иллюзию всезнайства и показывать реальный уровень 

приобретённых   знаний. 

 Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и строго 

соблюдать режим прохождения программ по учебным  предметам. 

 Совершенствовать методику преподавания с учётом более эффективного формирования ЗУН, 

проверяемых  в  ходе ОГЭ. 

 Использовать   многообразие   форм   организации учебной деятельности. 

 Учителям-предметникам при подготовке учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ,  

наряду с отработкой заданий основной части, включить в план подготовки отработку заданий 

сложной части; 

 Классному руководителю выпускного 9 класса усилить профориентационную и 

воспитательную работу с обучающимися, которые должны осознавать собственную 

ответственность за результаты итоговой аттестации и представлять себе возможные 

последствия при получении неудовлетворительных отметок; совместно с администрацией 

провести родительские собрания (совместно с детьми),  на которых  обсудить «Положение об 

итоговой аттестации», требования, предъявляемые к учащимся при прохождении итоговой 

аттестации, в том числе при сдаче ОГЭ. 

 Учителям-предметникам, работающим в выпускном классе, включить в план работы 

адресную помощь учащимся по подготовке к экзаменам в формате ОГЭ. 

 

8. Анализ работы с учебной документацией. 

 

             Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, рекомендациями 

нормативных документов по санитарно-гигиеническим требованиям. Во всех классах соблюдено 

распределение часов по базисному учебному плану на каждый базовый предмет образовательной 

области, соблюдено распределение часов на каждую образовательную область.  

           Учебный план составлен с учётом предметов, изучаемых в системах и моделях, и методических 

рекомендаций по программам. 

           Проектная  и внеурочная деятельность велись во внеаудиторное время и в дополнительном 

образовании по направлениям, предусмотренным ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

          Учебный план выполнен по всем предметам, программный материал пройден во всех классах 

полностью. 



           Расписание учебных занятий соответствует учебному плану, составлено на основе рекомендации 

Министерства образования РФ, сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм. 

Представленные в нём дисциплины обеспечивают смену характера деятельности учащихся. 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует.  

           Согласно плану ВШК систематически проводилась проверка классных журналов, рабочих и 

контрольных тетрадей, дневников учащихся,  замечания устранялись своевременно. 

           Проверка  классных журналов показала, что классные руководители  и учителя-предметники, 

работающие в классах, в основном, в этом году повысили культуру ведения журналов. Проверка 

ведения электронного журнала проводилась администрацией школы ежемесячно. Все замечания по 

ведению журналов доводились до сведения учителей, обсуждались на планерках и заседаниях МО,  

недочеты устранялись своевременно. 

            Вместе с тем следует отметить:  

 несвоевременное заполнение электронного журнала учителями (чаще всего заполнение 

проходило в конце четверти); 

 вся запрашиваемая отчетная документация сдавалась  некоторыми учителями  не всегда 

вовремя, что затрудняло работу администрации. 

 не все учителя проводят разнообразную письменную работу на уроках, привлекают 

дополнительный материал развивающего характера, проводится недостаточное количество 

творческих работ, мини-сочинений; 

 нерегулярно проводится индивидуальная работа с учащимися по улучшению каллиграфии,  

 не во всех классах соблюдается единый орфографический режим. 

 работа учителей с дневниками учащихся желает быть более кропотливой, более грамотно 

должны вестись записи домашних заданий, должен быть налажен контроль просмотра 

дневников родителями, систематически выставляться отметки текущего контроля.  

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие   

учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности школы. 

      2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и  

             социальное здоровье обучающихся; 

 осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности  

            образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических  

             работников 

 продолжение работы по обеспечению условий для получения обучающимися высокого 

качества образования, для повышения конкурентоспособности выпускников школ на рынках  

            образовательных услуг и труда; 

 повышение открытости муниципальной системы образования; 

 выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных инновационных 

тенденций, опыта образовательных учреждений, педагогических работников, направленных 

на создание новых образовательных практик; оказание поддержки инновационным 

процессам, обновлению образовательных технологий в педагогической практике 

образовательных учреждений, стимулирование инновационной деятельности; 

 создание многоуровневой и многофункциональной образовательной среды для выявления и 

развития одаренных детей, для реализации их интеллектуальных и творческих способностей; 



 создание информационно-образовательной системы в образовательном учреждении; 

продолжение работы по развитию системы работы с детьми-инвалидами, обучающимися на 

дому, создание для них «доступной обучающей среды»; 

 усиление воспитательного потенциала ОУ; повышение эффективности профилактических мер 

по предупреждению правонарушений несовершеннолетними; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, 

развитие физической культуры и спорта 

 введение предмета «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

     3. Продолжить создавать условия для успешного обучения по ФГОС второго поколения. 

     4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и    

         родителей. 

 

3. Научно-методическая работа. 

         Методическая тема: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как 

основа оптимизации учебно-воспитательного процесса в целях реализации ФГОС». 

    Для ее реализации были сформулированы следующие задачи:  

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

        Основная цель методической службы – способствовать предоставлению и развитию 

качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденцией 

завтрашнего дня. Поэтому методическую службу в школе мы представляем как деятельность, с 

помощью которой педагогический коллектив приводит систему своих возможностей в соответствие 

с потребностями рынка образовательных услуг. На фоне возросшей потребности в 

совершенствовании образовательного процесса необходима серьезная психологическая, 

методическая, технологическая подготовка, которая возможна только в условиях системной 

деятельности методической службы. Место методической службы в системе управления внедрением 

ФГОС, ориентирующего нас на создание определенных условий, развитие образовательного 

процесса и достижение значимых результатов. 

        Таким образом, методическая служба в условиях введения ФГОС является связующим звеном 

между управлением и образовательным процессом, реализующим основную образовательную 

программу школы и обеспечивающим результаты образовательной деятельности. Сегодня 

методическая служба в школе – это своего рода сервисная служба, что более корректно отражает ее 

назначение: работать на запрос и поддержку учителя, быть клиентоориентированной. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Работа по темам самообразования;  

 Открытые уроки, их анализ. 



 Предметные недели. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических  работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

         Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2018/2019 учебном году были проведены тематические педсоветы: 

1. «Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам детей с ОВЗ» 

2. «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения 

качества образования» 

3. Подготовка к проведению ГИА в форме ОГЭ 

4. Промежуточные итоги по проектной деятельности в рамках ФГОС 

  Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. В школе действуют методические объединения: 

 МО учителей начальных классов 

 МО классных руководителей 

 МО учителей гуманитарного цикла 

 МО учителей естественнонаучного цикла  

        Работа ШМО велась по плану и контролировалась заместителем директора по УВР, итоги 

подводились на педсовете и совещаниях при завуче.  

        Деятельностью школьной методической службы по организации учебной деятельности 

руководит заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В течение года рассматривались 

важнейшие вопросы для реализации задач научно-методического обеспечения образовательного 

процесса для достижения оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития 

содержания образования: 

 рассмотрение и принятие учебного плана; 

 рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов по всем предметам; 

 рассмотрение и утверждение рабочих программ элективных курсов, курсов по выбору; 

 рассмотрение и утверждение рабочих программ дополнительного образования; 

            планов работ творческих методических объединений учителей; 

 осуществление диагностической деятельности; 

 внедрение новых педагогических технологий; 

 организация экспериментальной деятельности; 

 повышение квалификации учителей; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта педагогов. 

 

В образовательном учреждении в 2019-2020 учебном году будет работать 16 педагогов. Из 

них: 

учителей начальных классов – 4; 

ст. вожатая – 1; 

учителя-предметники - 12 

высшее образование имеют 12 учителей (80%); 

 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ - 2 

1. Тимакова Наталья Геннадьевна 

2. Сазонова Татьяна Николаевна 

 

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ - 6 

1. Кальчук Ольга Игоревна 



2. Егорова Светлана Ивановна 

3. Бугрова Светлана Петровна 

4. Севостьянова Елена Владимировна 

5. Волкова  Ольга  Николаевна 

6. Захарова  Наталья Александровна 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ - 6 

1. Сахарова Елена Николаевна 

2. Нефедова Татьяна Николаевна 

3. Мартынова Татьяна Васильевна 

4. Колесникова Вера Петровна 

5. Шелекета Ольга Михайловна 

6. Повх Елена Ивановна 

 

БЕЗ КАТЕГОРИИ – 2 

1. Тележников Евгений Юрьевич 

2. Волостнова Екатерина Игоревна 

 

            

11 преподавателей прошли курсы повышения квалификации  

 

№/п ФИО педагога Название рабочей программы 
Кол-во 

часов 

1. Нефедова Т.Н. 

Теория и методика преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии с ФГОС ОО 

11.03 – 26.04.2019 

144 

 

2. 

 

Сахарова Е.Н. 

Современное школьное математическое 

образование: организационные, содержательные и 

методические аспекты развития 

11.02 – 18.03.2019 

120 

 

3. 

 

Захарова Н.А. 
Организация деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология 
300 

4. 

 

Кальчук О.И. 

Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации ФГОС 

17.08 – 17.09.2018 

144 

Переподготовка «История и обществознание: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации» 

27.02 – 29.05.2019 

 

Конкурсы педагогического мастерства – ступени 

профессионального развития учителя 

11.03 – 16.03.2019 

38 

5. 

Мартынова Т.В. Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации ФГОС 

17.08 – 17.09.2018 

144 

 

        Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО школы за  2018-

2019  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение 

педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

        Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства. В школе уделялось 

большое внимание распространению опыта работы. Серия проведенных открытых уроков и 

внеклассных мероприятий говорит о достаточно высоком уровне профессионализма большинства 



педагогов нашей школы. Значительное место в профессиональном успехе педагога занимает 

компьютерная грамотность.  

         У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

         Администрацией школы посещение  уроков в рабочем порядке по плану внутришкольного 

мониторинга. 

        Основные  цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения, соответствующих   

  требованиям ФГОС, различных категорий учащихся; 

- анализ эффективности методических приёмов, формирующих универсальные  

  учебные действия учащихся; 

- определение результативности организации методов и приёмов контроля за  

   усвоением знаний учащихся; 

- классно-обобщающий контроль;  

- аттестация педагогических работников; 

- использование новых технологий; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

         Совершенствования научно-методической работы  в школе объясняется тем, что воспитать 

человека с современным мышлением, способного успешно cамореализоваться в жизни, могут только 

педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие ― профессионализм 

включаются не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания 

и умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки. В ходе этой деятельности педагог становится активным 

субъектом процесса совершенствования. Это требует комплексного подхода к многогранной научно-

методической работе. Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие 

педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и личных проблем, 

позволяет получить большее удовлетворение от работы. 

 

Приоритетные направления методической работы  

на 2019-2020 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы. 

     Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование УУД ребенка; 

2) совершенствование кабинетной системы; 

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 



1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

     

       В   2019-2020  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год, основные задачи на новый   

   уч. год. 

- Инструктивно-методические совещания. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО на 2019-2020 уч.  

   год. 

- Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.  

- Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

- Информация о ходе аттестации учителей. 

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-классе 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

- Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

- Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  

 реализация ФГОС ООО в 5-9 -ых классах; 

 разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ организации проектной деятельности; 

 разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 -ых классов; 

 организация проектной деятельности в начальной школе; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 введение предмета «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

 

4. Библиотечный фонд 
 

       В библиотеке школы  имеют в наличии 1618 учебно-методической литературы,  обеспеченность 

учебниками 98%. Источниками обеспечения учебно-методической литературы являются 

библиотечный фонд, родительские средства, средства работников школы. Учебно-информационный 

фонд школы находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечена достаточность и 

современность источников учебной информации (каждый обучающийся обеспечен необходимым 

комплектом учебников, используются учебники не ранее 2010 года издания)   Библиотека школы 

обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. Ежегодно 

приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный год в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников.  

       Основной фонд художественной и научно–популярной литературы составляет 4093 экземпляра. 

 

5. Воспитательная деятельность. 
 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами, 

поставленными на 2018-2019 учебный год. Воспитательной целью является становление 

самостоятельной, свободной, творческой личности на основе овладения общечеловеческими 

ценностями, национально-культурным наследием, развитием склонностей, способностей школьника, 



включение детей в реальную жизнь своих родителей, взрослых. Задачи воспитательной работы были 

следующие: 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков  и 

формирование методов бесконфликтного общения 

 Совершенствование системы семейного воспитания и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

Решению всех вышеперечисленных задач и была посвящена воспитательная работа 2017-2018 

учебного года. 

Для реализации поставленных задач в школе созданы условия, которые педагогическим 

коллективом воспринимаются как воспитывающая среда школы (воспитание в процессе обучения и 

внеурочной деятельности) 

         Планирование воспитательного процесса в школе велось по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое  

 Нравственно-эстетическое 

 Эколого-краеведческое  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

семьей 

 Работа кружков и секций, внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

 Программа «Лето-2019» 

 Методическая работа 

 Контроль за воспитательным процессом 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и воспитательной службой, в 

состав которой входят зам. директора по УВР Кальчук О.И., старшая вожатая Волостнова Е.И., 

классные руководители, зав.библиотечным фондом Повх Е.И., учитель физической культуры 

Тимакова Н.Г., учитель ОБЖ Сахарова Е.Н. 

На начало 2018-2019 учебного года был составлен план воспитательной работы, который 

являлся одним из разделов годового плана школы. В него входили традиционные мероприятия и 

праздники, Дни здоровья, предметные недели, месячники (месячник безопасности (сентябрь, 

апрель), месячник оборонно-массовой работы (февраль), различные акции и др. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

           Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Обучающиеся школы совместно 

с педагогами приняли участие в различных мероприятиях: 

 Праздник посвящения в РДШ,  

 Участие в празднике «День села», 

 Участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в ВОВ: 

 Военизированная игра «Зарница» (районный этап) (участие) 

 Школьный смотр песни и строя  

 Волонтерское движение помощи узникам концлагерей и труженикам тыла, уборка мест 

захоронения ветеранов ВОВ 

 Акция «Свеча памяти» 

 Митинг, посвященный Дню Победы 

 Концерт для ветеранов и жителей села, посвященный Дню Победы. 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Акция «Голубая лента» 



 Флешмоб «180 минут» 

 Акция «Помоги родному селу»  

 День Памяти Неизвестного солдата 

 Участие в конкурсах по данному направлению (см. таблицу ниже) 

 25 районный слет активистов ДОО «Юная Россия» (4 место) 

 Кл. часы о героях-земляках, встреча с узницей концлагерей, уроки Мужества к памятным 

датам, 

 Тематические линейки 

 Посещение сельской библиотеки 

 Месячник героико-патриотической работы     

    Рекомендации:  

1. Всем классным руководителям активизировать работу с учащимися по гражданско-

патриотическому воспитанию, активно знакомить учащихся с политическими событиями 

страны, достижениями России, спортивными результатами, используя все средства массовой 

информации (газеты, журналы, интернет). 

2. В 2019-2020 учебном году акцентировать  внимание на развитие патриотических чувств, 

укрепление межнациональных ценностей в свете последних событий и на основании 

празднования множества торжественных исторических дат 

3. Наладить волонтерскую работу, по мере возможности продолжить тесное общение с 

ветеранами, тружениками тыла 

4.  Участвовать в охране памятников  и уборке мест захоронений   

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

           Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, 

занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся – выставки детского рисунка, участие в школьных и 

сельских праздниках, различные конкурсы детского рисунка; внеурочная деятельность; мастер-

классы и встречи с интересными людьми (районные художники и представители областных центров 

по прикладному твочеству)  

           Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях хороший, что позволяет 

судить об уровне сформированности нравственных качеств и духовных качеств учащихся. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу. 

           С большим интересом проходили все главные традиционные праздники. Особенно День 

Матери и 8 Марта. 

    Рекомендации:  

1. Классным руководителям необходимо проводить диагностику уровня воспитанности на 

начало учебного года и на конец, по итогам которой спланировать индивидуальную работу с 

учащимися. 

2. Работа по воспитанию толерантности остается одной из приоритетных на 2018-2019 учебный 

год.  

3. Активное развивать духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности 

 

Эколого-краеведческое воспитание 

             Одно из приоритетных направлений в этом учебном году. В связи с этим ставились 

следующие задачи: 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края.  

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.  

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.                                                                        

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.                                                                              

5) Проведение природоохранных акций 

 Всероссийский субботник «Зеленая весна-2019»  

 Работа движения «Эколята» 



 Акция «Чистое село», «Посади дерево», «Спаси дерево» 

 Изготовление поделок из природных материалов ко Дню села,  

 Разбивка клумб и облагораживание пришкольной территории 

 Операция «Уют» 

 Работа на школьном огороде 

 Участие в сериях совместных мероприятий сельской библиотеки, которые посетили 100% 

обучающихся 

          Рекомендации:  

1. В 2019-2020 учебном году продолжить работу по данному направлению, сделав акцент на 

практическую и социальную деятельность 

2. Активнее участвовать в мероприятиях экологической направленности 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивно-оздоровительный 

месячник, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

        Обучающиеся школы участвовали во VIII районных соревнованиях по технике пешеходного 

туризма, посвященных Всемирному Дню туризма – 2 место. Успешным прошло мероприятие по 

сдаче ГТО среди обучающихся 7-9- классов. Результаты – серебряные и золотые значки 

       Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

удовлетворительном уровне.  

          Рекомендации:  

1. Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа 

жизни, учитывая Президентскую инициативу по внедрению системы ГТО и развитии спорта в 

стране в целом  

2. Наладить информационно-консультативную работу для родителей и учащихся с 

привлечением врачей-специалистов. 

3. Развивать работу по занятию спортом в системе, уделяя внимание работе спортивных секции, 

а также привлекать дополнительные средства и возможности для более активного развития 

данного направления 

 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Работа с детьми, 

требующими повышенного внимания 

        Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2018-2019 учебного года 

имелось 9 учебных классов, с общей численностью 60 чел из 50 семей.  

 

№ 

п/п 

Статус семьи 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Неполные семьи 27% 20,8% 10% 

2. Многодетные семьи 19,6% 35,4% 16% 

3. Малообеспеченные семьи 19,6% 37,5% 34% 

4. Семьи с детьми- 

инвалидами 

3,6% 4,2% 2% 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

3,6% 4,2% 2% 

       В ходе изучения социального состава семей было выявлено  

-  снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня рождаемости;. 

-  уменьшение количества многодетных и малообеспеченных семей; 



-  снижение числа неполных семей; 

  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

  

№п/п Статус семьи 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1. Рабочие 69,6% 79,1% 76% 

2. Служащие 3,6% 4,2% 4% 

3. Не работают или не 

имеют постоянной 

работы 

26,7% 18,7% 20% 

4. Предприниматели 0% 0% 0% 

 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

№п/п Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Имеют  высшее 

образование 

7% 8,3% 6 % 

2. Среднее специальное 58% 56,2% 56,2% 

3. Среднее 20% 12,5% 12,5% 

4. Неполное среднее 15% 21% 21% 

  

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи «группы риска» 

  

2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2018-2019уч.год 

1(ВШУ) 1(СОП) 0 

   

        

            Необходимая работа была проведена с семьями, находящимися в «группе риска» социально 

опасного положения. С учета КДН г. Аткарска снята семья – Мадюскины. На особом контроле 

находится семья Куля, Постикэ, Григорьянц, Ларцевых, Соломатиных в виду получения отдельными 

детьми статуса ОВЗ и неблагоприятной семейной обстановки.  

            На конец года на ВШУ – 1 семья (Протасовы – табакокурение) 

                                     на ВШК – 4 семьи  

           Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась вся необходимая 

деятельность: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Внутришкольный учет  

4 (-1) 4 (0) 1(-3) 

КДН г. Аткарска  

1(+1) 1(0) 0(-1) 

ПДН г. 

Аткарска 

  

0 (-1) 2 (+2) 0 (-2) 

  

           На конец года  на ВШУ стояли Протасова Анастасия (9 класс) - табакокурение и непристойное 

поведение, на ВШК – Григорьянц Вероника (7 класс), Постикэ Антон ( 7 класс) – неадекватное 

поведение, дети с ОВЗ. С ними в течение определенного периода была проведена разъяснительная 

работа кл. руководителя и работа администрации с родителями, привлечение участкового 

инспектора, вызов родителей на заседания КДН и ПДН 



           Все обучающиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты во внеурочной 

деятельности, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

 

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ВШУ и ПДН Аткарского МР 

 

 

 

ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»,  НАХОДЯЩИЕСЯ НА ВШК 

 

            В школе ведется работа по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем 

образования родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует 

воспитание детей, уровень отношения к данным проблемам, особенно курение, к сожалению, 

оставляет желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности. 

          В школе действует Совет профилактики, который направлен на решение таких проблем как:      

- отсутствие числа преступлений,  

- снижения числа безнадзорных, 

- отсутствие случаев употребления спиртных напитков,  

- обеспечение  взаимодействие с субъектами профилактики.   

          Постановка и снятие учащихся и семей с ВШК ведётся в соответствии с утверждённой схемой. 

Движение детей и семей в банках данных упорядочено, зафиксировано в протоколах Совета 

№ 

п/п 

ФИО, дата рождения ребенка, 

вид учета 

К
л
ас

с 

Занятость во внеурочное время 

 

 

 

Домашний 

адрес 

1. Протасова Анастасия Алексеевна 

04.02.2004 

ВШУ 

9 Элективные курсы 

Консультации по предметам 

Участие в творческих конкурсах 
Секция «Легкая атлетика» 

поселок 

Тургенево 

ул. Центральная 
д.23 кв.1 

№ 

п/п 

ФИО, дата рождения ребенка 

  
  
 К

л
ас

с 
 Занятость во внеурочное время 

 

 

 

Домашний 

адрес 

1. Постикэ Антон Юрьевич 
15.01.2006 

7 Секция «Легкая атлетика» 
Участие в творческих конкурсах 

поселок 
Тургенево 

ул. Родниковая 

д.14 кв.6 

2. Лысакова Наталья Романовна 

18.09.2005 

7 

 

Секция «Легкая атлетика» 

Участие в творческих конкурсах 

поселок 

Тургенево 
ул. Центральная 

д.23 кв.1 

3. Григорьянц Вероника (ОВЗ) 

Алексеевна 

17.06.2004 

7 Секция «Легкая атлетика» 

Участие в творческих конкурсах 

поселок 

Тургенево 

ул. Центральная 

д.23 кв.1 

4. Ларцева Ирина Алексеевна (ОВЗ) 

27.06.2006 

5 Обучение по АООП по индивидуальному 

маршруту 

поселок 

Тургенево 

ул. Родниковая 

д.2 кв.1 

5. Куля Валентин Лилианович 

(ОВЗ) 

28.08.2008 

 

4 Обучение по АООП по индивидуальному 

маршруту  

ГПД – ежедневно 

«Математическая радуга» 

Секция «Легкая атлетика» 

«Я – исследователь» 

поселок 

Тургенево 

ул. Школьная  

д.14 кв.2 

6. Соломатин Александр 
Викторович (ОВЗ) 

16.12.2009 

2 Обучение по АООП по индивидуальному 
маршруту  

ГПД – ежедневно 

Секция «Легкая атлетика» 

«Я – исследователь»  

 



профилактики. Классные руководители 1 раз в полугодие  отчитываются о проделанной 

индивидуальной  работе с обучающимися, состоящими на всех видах контроля. 

         Из обучающихся, состоящих на разных видах контроля организованным досугом во внеурочное 

время охвачены: 7 из 7 

         Наиболее активно и ответственно в  рамках работы Совета профилактики показали себя 

классные руководители и учителя-предметники: Волкова О.Н., Захарова Н.А. 

         Недостатки в деятельности Совета профилактики:   

- невысокий  уровень индивидуальной работы инспектора ППДН с обучающимися,  

- недостаточный  уровень родительской ответственности и контроля 

          Рекомендации:  

1. В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, провести более 

глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

злоупотреблению вредными привычками;  

2. Администрации школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; 

3. Классным руководителям усилить контроль за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации, вести  работу с родителями, целью которой является дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы и психолога по вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

4. Всем педагогам установить доброжелательные отношения с родителями, определиться 

в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод. Классным 

руководителям постоянно информировать родителей о процессе воспитания, успехах, 

продвижении в развитии ребенка 

5. Рассмотрение в рамках Совета профилактики тематических вопросов по реализации 

Закона РК № 148, предупреждению  фактов жестокого обращения, профилактике 

суицидов, повышению родительской ответственности в воспитании школьников, 

активизации индивидуальной работы с трудными подростками со стороны инспектора 

ППДН.  

6. В качестве приоритетного  направления в работе Совета профилактики необходимо 

определить деятельность по закреплению тенденции снижения и недопущению роста 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Работа кружков и спортивных секций, внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

В течение учебного года в школе была разработана и действовала программа дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное 

включающим в себя работу следующих кружков: 

1. «Творческая мастерская» - руководитель - учитель технологии Тележников Е.Ю. 

2. «Живая математика» - руководитель – учитель математики Сахарова Е.Н. 

3. «Физика и здоровье» - руководитель  - учитель физики Повх Е.И. 

4. «География вокруг нас» - руководитель  - учитель географии Шелекета О.М. 

5. «ОПК» -  руководитель  - учитель ОРКСЭ Захарова Н.А. 

6. «Легкая атлетика»- руководитель - учитель физическай культуры Тимакова Н.Г.  

7. «Танцевальный»- руководитель - учитель технологии Тележников Е.Ю. 

8. «Вокальный» - руководитель - учитель технологии Тележников Е.Ю. 

       Внеурочная деятельность в начальной школе была представлена следующими направлениями: 

1. «Информатика в играх и  задачах» - учитель информатики Нефедова Т.Н. 

2. «Умники и умницы» - Егорова С.И. 1 класс, Сазонова Т.Н. 2 класс 



3. «Я-исследователь» -  Сазонова Т.Н. 2 класс, Севостьянова Е.В. 3 класс, Бугрова С.П. 4 

класс, Егорова С.И. 1 класс 

4. «Математическая радуга» - Севостьянова Е.В. 3 класс, Бугрова С.П. 4 класс 

5. «Русский синквейн» - Севостьянова Е.В. 3 класс 

6. «Подвижные игры»  - учитель физической культуры Тимакова Н.Г. 2-4 классы 

      Работа кружков и  секций проводится во второй половине дня. 

      Охват школьников кружковой работы составил 90%, многие посещали два и более кружков. 

Количество посещающих кружки школьников составило 55 человек. 

Особенно большой интерес вызывают спортивные секции и проектная деятельность, результатом 

которой стала итоговая школьная конференция 

Немало наград на конкурсах различного уровня получили обучающиеся в 2018-2019 учебном 

году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Организатор ФИО участника и 

руководителя 

Класс  Статус 

1. Всероссийский 

конкурс 

моделирования и 

рисования 

пластилином «Мир 

чудес и 

превращений» 

Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодежных 
инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

Коллектив 

учащихся 

(Егорова С.И.) 

1 победитель 

2. Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, традиции» 

сайт «Новое 

достижение» г. 

Москва 

Панкратов Роман 

(Захарова Н.А.) 

5 1 место 

3. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Снег искрится 

серебром» 

Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измерение» 

Коллектив 

учащихся 

(Егорова С.И.) 

1 победитель 

4. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

изоразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Палитра 

ремесел-2019» 

г. Саратов 

ОЦЭКИТ 

Коллектив 

учащихся 

(Захарова Н.А.) 

9 1 место 

5. Муниципальный 

творческий конкурс 

поделок 

«Новогодняя магия 

творчества» 

МЦ «ОМЦ 

Аткарского МР 

Салихов Рустам 

(Сазонова Т.Н.) 

2 3 место 

Павлов Максим 

(Сазонова Т.Н.) 

2 участник 

Волостнов Михаил 

(Волостнова Е.И.) 

3 2 место 

Коллектив 

учащихся 

(Бугрова С.П.) 

4 2 место 

Новикова Ульяна 

(Сахарова Е.Н.) 

6 2 место 

Лаврова Полина 

(Сахарова Е.Н.) 

6 участник 



Ивлиев Данил 

(Сахарова Е.Н.) 

6 участник 

6. 1-й этап Областного 

конкурса по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

УО Аткарского 

МР  

Астахов Артем 

(Севостьянова Е.В.) 

3 2 место 

7. Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

искусства 

«Пасхальный 

перезвон» 

ЦДТ г. Аткарска Голопузова 

Елизавета 

(Егорова С.И.) 

1 участие 

Саломатов 

Александр 

(Сазонова Т.Н.) 

2 участие 

Салихов Рустам 

(Сазонова Т.Н.) 

2 участие 

Павлов Максим 

(Сазонова Т.Н.) 

2 участие 

Токарева Ксения 

(Севостьянова Е.В.) 

3 3 место 

Евграфов Михаил 

(Севостьянова Е.В.) 

3 участие 

Волостнова Михаил 

(Волостнова Е.И.) 

3 участие 

Мамедов Алексей 

(Бугрова С.П.) 

4 1 место 

Жуков Артем 

(Бугрова С.П.) 

4 2 место 

Разгуляева Анна 

(Бугрова С.П.) 

4 2 место 

8. VIII районные 

соревнования по 

технике пешеходного 

туризма, 

посвященного 

Всемирному Дню 

туризма 

УО Аткарского 

МР 

Коллектив 

учащихся 

(Тимакова Н.Г.) 

7 2 место 

9. Муниципальный этап 

Областного конкурса 

по ПБ «Таланты и 

поклонники» 

ЦДТ г. Аткарск Булгин Илья 

(Сазонова Т.Н.) 

2 2 место 

10. 25 районный слет 

активистов ДОО 

«Юная Россия» 

ЦДТ г. Аткарска Команда 

«Деффчонки» 

(Волостнова Е.И..) 

6-9 участие 

11. Военизированная 

игра «Зарница» 

(районный этап)  

УО Аткарского 

МР 

Команда 

«Тургеневцы» 

(Сахарова Е.Н.) 

8-9 участие 

 

Программа «Лето 2019» 

       Согласно программе «Лето 2019» была организована занятость детей во время летних каникул. В 

июле в школе работал лагерь дневного пребывания. В этом учебном году организация была от УО 

Аткарского МР. Возникало много трудностей – организация досуга без МТО и т.д.Но тем не менее  

дети находились под постоянным контролем  воспитателей – 4 учителя нач. классов и старшая 

вожатая. План работы выполнялся ежедневно, мероприятия проводились разнообразные. Была 



организованна совместная работа с сельской библиотекой и сДК. Приоритет за назначением 

воспитателей на новый учебный год также остается за учителями начальных классов 

       В летний период учащиеся проходили производственную практику по благоустройству 

территории школы и трудились на пришкольных участках под руководством педагогов.  

       По итогам карты занятости основная масса учащихся провела каникулы незанятой, т.е. дома. 

Дети на ВШУ и ВШК находились под контролем администрации и кл. руководителей, была 

организована помощь для посещения детьми лагерей отдыха 

        

Методическая работа 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 

нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях 

классов и школы. 

           Школа стала площадкой взаимных интересов взрослых и детей. В школе накоплен 

положительный опыт совместной деятельности педагогов, родителей, внешкольных организаций, 

детей. Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, обзор – информины о 

памятных датах. 

           Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 80% 

согласно журналу, но по факту меньше, учащихся посещают кружки и секции. Организовывают 

внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям; 

участвуют в рейдах и акциях. Цели воспитания учащихся класса поставлены четко, адекватны 

возрастным особенностям, социальной специфике контингента, согласованы с планом 

воспитательной работы школы практически у всех  у классных руководителей школы. 

         Планы классных руководителей соответствуют методическим требованиям, оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями. Мероприятия корректируются с учетом планов 

районных и общешкольных мероприятий. 

        Анализ показал, что в 2018-2019 учебном году повысился уровень исполнительской 

дисциплины классных руководителей. Своевременно и грамотно оформляли и предоставляли 

отчётность по воспитательной деятельности . 

         При всех положительных моментах работы с детьми острой встала проблема 

  сквернословия, отсутствия прилежания у ряда школьников, снижение интереса к 

работе кружков и секций. 

 не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не 

у всех находится дело по интересу.  

 доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  

 в поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью 

и взаимопомощью. 

        Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают 

родителей к совместной деятельности во внеклассной работе учителя начальных классов. 

        Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с сельской библиотекой, где в течение года проводились мероприятия,  часы  

общения, конкурсы, викторины в каникулярное время.  

        В течение учебного года каждый классный руководитель выдерживал график проведения 

родительских собраний: не реже одного раза в четверть. Каждый классный руководитель ведет  

индивидуальную работу с учащимися и родителями своего класса. Это касается в первую очередь 

семей и обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле. В планах воспитательной работы 

каждый из них составляет план такой  работы на текущий год. В начале учебного года были 

составлены акты обследования таких семей. В течение года эти семьи посещались не реже одного 

раза в месяц. 

         Продолжается работа по привлечению родителей к участию в классных и общешкольных 

воспитательных  и учебных мероприятиях. Родители в течение учебного года приглашались на 

открытые уроки и мероприятия. Следует отметить, что большую активность здесь проявляют 



родители  обучающихся начальных классов.  К сожалению, приходится констатировать, что 

родители средних  классов не так часто откликаются на приглашения школы. Эту работу следует 

продолжить, придумать такие формы работы, которые привлекут внимание родителей, вызовут их 

интерес. Это могут быть не только традиционные праздничные «огоньки», а «круглые столы», 

«ролевые игры» и т.п. 

         Остаётся стабильным уровень посещаемости классных родительских собраний по школе – 70%, 

в начальном звене – 85% , в среднем звене – 55%   

 

Рекомендации:  

1. На следующий учебный год необходимо более широко осветить вопросы  по изучению и 

обобщению опыта работы классных руководителей на пед.советах и муниципальных 

площадках. 

2. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.      

3. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением (экологическое 

воспитание и самоуправление в школе и в классе).  

4. Необходимость принятия дополнительных мер и определения перспектив работы по 

исправлению недостатков и закреплению позитивных  достижений. 

5. Дальнейшее внедрение инновационных форм и методов работы с детьми и семьями 

(исследовательская работа, метод проектов, здоровьесберегающие методики) в целях 

формирования личностных компетенций, развития социальных инициатив детей и 

родителей, обеспечения индивидуального подхода к воспитанию, положительного 

эмоционального отношения детей к школе. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности  

2. Продолжить развитие школьных традиций.  

3. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, формирование у 

учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы, участие в волонтерском 

движении  

4.  Формировать познавательные, практические и творческие умения экологического характера. 

5. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение  

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

6. Усиление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и  правонарушений 

среди несовершеннолетних, оказание пед. поддержки учащихся, поставленных на ВШК 

7. Способствовать дальнейшему повышению качества профилактической работы через 

комплексное взаимодействие с субъектами профилактики, деятельность по реализации ФЗ № 

120 и Закона РК № 148, систему внеурочной занятости школьников. 

8. Повышение уровня воспитанности обучающихся, побуждение их саморегуляции поведения, 

соответствующего общечеловеческим нормам 

9. Использование достижений современных пед. технологий и методов ВР 

10. Расширение применения современных технологий и методов воспитательной деятельности 

для 1-9 классов. 

11. Дальнейшее обогащение интеллектуального и духовного мира школьников,     воспитание 

гражданственности, патриотизма и толерантности, стремления к здоровому образу жизни.  

12. Создание системы внеурочной занятости школьников, как основы для обновления  Программ 

воспитания классных коллективов,  

13. Дальнейшая практика реализации воспитательного потенциала школы в форме акций и 

проектов, в том числе ученических  социальных проектов.  

14. Продолжение реализации действующих воспитательных программ классных коллективов. 

15. Активизация деятельности ШМО классных руководителей через проведение открытых 

классных часов, тематических семинаров и мастер-классов по проблемным показателям,  

16. Совершенствование методического сопровождения воспитательного процесса, повышения 

ответственности и мастерства классных руководителей в осуществлении индивидуального 

сопровождения обучающихся, состоящих на разных видах контроля. 



 

 

6.Материально-техническая база 

 
           Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на 

создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической 

базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с 

обслуживающими организациями. 

         Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами 

обучения. Во всех учебных кабинетах установлена  мебель, новые классные доски.  

          Полностью автоматизированы рабочие места администрации, учителя информатики, 

немецкого языка, математики и физики, химии и биологии, русского языка и литературы, 

учителя начальных классов и искусства.Приобретенная аппаратура позволяет проводить 

внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.  

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютерный класс 1 

2. Компьютер 20 

3. Радиомикрофон 2 

4. Принтер  4 

5. Микрофон 2 

6. Музыкальный центр  2 

7. Мультимедиа-проектор  6 

8. Сканер  3 

9. Телевизор  3 

10. Интерактивная доска 3 

11. Пианино 1 

 

         В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 

материальной ответственности; 

        Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в 

санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания  школы к зимнему 

периоду. 

        Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов . 

Такая целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном процессе 

и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на 

совещании, педагогических советах. 

         Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и 

технического коллектива. Обновляется интерьер школы. Активно привлекаются к подготовке 

школы к новому учебному году родители, спонсоры. 



         В 2018-2019 учебном году был проведен ремонт  стен первого этажа, капитальный 

ремонт крыльца. Приобретены новые светодиодные лампы дневного освещения, 

отремонтированы кабинеты 

        В школе активно ведется планирование и рациональное распределение финансовых 

средств (источники финансирования: городской бюджет, субвенции, внебюджетные средства).  

Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным  и расходуемым 

средствам. 

Вывод: 1) несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического   

                  коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной  

                  среды, совершенствование материально-технической базы, созданная  

                  инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует  

                  постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС.  

                2) школа должна стать центром спортивно-массовой, художественно-эстетической и  

                   творческой работы . На решение данных проблем ориентирована Программа  

                   развития на 2015-2020 годы. Раздел программы «Развитие инфраструктуры»  

                   определяет комплекс мероприятий по созданию условий для учебной и внеурочной  

                   деятельности обучающихся и педагогов, бюджет реализации направлений                  

                  (1 350 000 руб.) и план-график по направлениям. 

 

7.Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

         Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 

виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

        В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

 обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

          Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 

обстановки. 

         В целях обеспечения электробезопасности - основными нормативными документами, 

регламентирующими требования по электробезопасности в МОУ-ООШ поселка Тургенево 



Аткарского района Саратовской области  являются правила устройства электроустановок 

(ПУЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

        Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

       Проведено обучение педагогических работников по электробезопасности с присвоением 

2 группы. 

         Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

         Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами.Опираясь на эти 

документы, в школе разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 паспорт безопасности обучающихся; 

  инструкции, памятки. 

          В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во время пребывания 

обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой 

(технический работник, дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

         Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

        Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочих 

местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных условий 

учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать 

травматизма детей в образовательном учреждении. 

       На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда.Изданы 

организационные приказы по охране труда: 

 приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

 приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

 приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

 приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

          Составлены планы: 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей; 

 план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

  план мероприятий по противопожарной безопасности. 

          Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные 

обязанности работников по охране труда. 

          Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

         Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один 

раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 

        На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 



        Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

        Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности 

на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты 

детей", беседах, классных часах, практических отработках  и т. д.  

         Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по 

правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и 

внеурочной. 

         Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ. 

 организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 9 

классов, согласно планам воспитательной работы классных 

руководителей.  

 оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже.  

 разработана схема безопасного движения учащихся к школе, 

индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся начальной 

школы.  

 ежедневно на последних уроках с учащимися 1-9 классов проводятся 

«Минутки безопасного движения». 

 на родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 налажена работа отряда «Светафор» 

 в конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку 

по выполнению правил дорожного движения. 

        Вывод: 1) В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения  

                          жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных   

                           ценностей  школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и  

                           других чрезвычайных ситуаций.  

         2) Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне  

             их является гарантом безопасности ребенка во время образовательного   

             процесса. 

 

8. Удовлетворенность образовательным процессом. 

          В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством подготовки выпускников, администрация и педагогический коллектив проводит 

анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического опроса, 

анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о том, что в среднем 77,8% 

респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

педагогическим коллективом МОУ-ООШ поселка Тургенево  Аткарского района Саратовской 

области . 
          Как показало проведенное исследование 82% родителей обучающихся считают, что для 

реализации жизненных планов их детям будет необходимо продолжить образование на более 

высоком уровне. 

          По полученным данным 96,5% родителей заявили, что им нравится учебное заведение, в 

котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 90 % родителей вполне оправдываются. 

          В ходе анкетирования родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 

позиций. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся считают наиболее 

важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм преподавателей, 

обеспечивающий получение образования достаточного уровня (75%), комфортность 

обстановки, уют и благоприятный психологический микроклимат (96%), а также оптимальная 

учебная нагрузка обучающихся (84,7%). 



           Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие требования к 

качеству образования, получаемому их ребенком в образовательном учреждении. По мнению 

респондентов, наиболее часто «качество образования» они понимают как «обеспечение 

достаточной подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 

отметили 81% родителей обучающихся в школе. 

           В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности 

качеством образования. 

           По полученным данным значительное количество родителей вполне удовлетворены 

качеством образования (94,1 %). 

            Кроме того 78% родителей 9 класса считают, что знаний, полученных ребенком в 

школе, достаточно для продолжения образования в СУЗах, а также для осуществления 

трудовой деятельности по выбранной специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового образа жизни. 

92% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, удовлетворены 

сложившейся системой дополнительного образования в МОУ-ООШ поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области . В тоже время только 68% родителей обучающихся 

5-9 классов считают, что школа в достаточной степени удовлетворяет потребности детей в 

дополнительном образовании.   

            В анкетировании «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» приняли участие 14 педагогов (100%). В результате обработки 

анкеты получены следующие данные: 

 организация труда - 3,15 (высокий уровень); 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов  - 3,21 (высокий уровень); 

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения - 3,45 

(высокий уровень); 

 отношения с учащимися и их родителями - 3,16 (высокий уровень); 

 обеспечение деятельности педагога - 2,87 (средний уровень) 

            В анкетировании «Удовлетворенность организацией подготовки к государственной 

итоговой аттестации» принимало участие 9 кл. – 4 учащихся. Всех 100% выпускников 9 

класса устраивает организация подготовки к ОГЭ. Дополнительные занятия и консультации 

по подготовке к ОГЭ в школе систематически посещают 100% .  

 

9.Перспективы и основные направления  развития школы 

 
    Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МОУ-ООШ поселка 

Тургенево Аткарского района Саратовской области: 

1) Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной и  

основной школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2) Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. 

3) Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка.  

4) Использование современных информационных образовательных технологий. 

5) Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 



       Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на   

       их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным  

       интересам и склонностям. 

6)  Система поддержки талантливых детей. 

       Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и   

       развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений  

       одаренных детей. 

7) Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

8) Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. 

9) Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

1) Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

2) Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

3) Сохранение и повышение качества знаний учащихся по школе до 45%; 

4) Повышение качества подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ в новой форме; 

5) Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия 

своих поступков; 

6) Завершение внедрение ФГОС в школе на 2 уровне   образования. 

 

10. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования Саратовской области. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2015-2020 

годы  развития позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 



 

11. Результаты самообследования по отдельным позициям в 

табличной форме. 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 

удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 

удовлетворяет 

 
4. 

Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 

удовлетворяет 

 
5. 

Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 

система работы с кадрами 

 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 

удовлетворяет 

 
7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения 

 

удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

 

удовлетворяет 

 
9. 

Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении 
удовлетворяет 

 

Окончательный вывод по самообследованию:  

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

Директор МОУ-ООШ поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области                                         Т.В.Мартынова
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