
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 МОУ-СОШ п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

за 2014-2015гг. 
РАЗДЕЛ I.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

                И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная  общеобразовательная 

школа п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

 

1.2.Юридический адрес 

412413 Саратовская область,  Аткарский район, п. Тургенево 

1.3.Фактический адрес 
412413 Саратовская область,  Аткарский район, п. Тургенево 
 

Телефоны 252 -4-31-18 
Факс  нет 

Адрес электронной почты popow08@list.ru 
Адрес сайта нет 

1.4.Банковские реквизиты учреждения: 

 ИНН 6438002740 

КПП 643801001 

Р/с 40204810000000000081 

БИК 046311001 

ОГРН 1026401374625 

ОКАТО 6438002740 

1.5.Учредители Управление общего образования администрации Аткарского 

муниципального района  
 

412400 Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина д. 74 тел:  3-39-53 
                                 

ИНН 6438004673 

КПП 643801001 

Р/с 40204810000000000081 

БИК 046311001 

ОГРН 1026401375175 

ОКАТО 63404000000 
1.6. Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Начальное общее образование, основное 

общее образование 

 № 1090 24 октября 

2013 г. 

бессрочная Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

 

 

 

1.7. Количество обучающихся  - 59 
1.8. Численность педагогического персонала  - 17 

mailto:popow08@list.ru


1.9. Численность управленческого персонала (администрации) - 2 

1.10 Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала - 10 

1.11 .Директор образовательного учреждения Попов Игорь Михайлович 

 «Заслуженный учитель РФ» 

 

 

Краткая историческая справка 

 
          МОУ-СОШ п. Тургенево открыта в 1985 году. 

           Здание школы – типовое, двухэтажное на 320 учащихся. В школе имеется спортивный 

зал, библиотека, столовая на 80 посадочных мест, 12 учебных кабинетов, включая кабинет 

информатики, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, стадион, 

детская спортивная площадка, пришкольный участок 0,5 га.  

            В 2000 г. построена автономная котельная. 

           Техническое состояние школы – удовлетворительное. В 2006 году произведен 

капитальный ремонт кровли здания школы. 

           За 25  лет существования школы из ее стен выпустилось около 465 человек. 

 

 

Социальная структура семей обучающихся 

 
Всего обучающихся – 50 

Всего классов-комплектов – 8 

Число смен – 1 

Продолжительность уроков – 45 минут. Режим работы школы – шестидневная учебная 

неделя. 

 

Количество обучающихся по ступеням 

 

Учебный год I ступень II ступень III ступень Итого 

 

2014-2015 

 

 

27 

 

23 

 

0 

 

50 

 

10 учащихся живут в многодетных семьях,   24 учащихся воспитываются в неполных семьях,   

инвалидов – 4. Количество детей группы «риска» - 3, состоят на учете ПДН – нет. 

Подавляющее большинство  детей из семей,  занимающихся сельскохозяйственным 

производством. 

 

РАЗДЕЛ II.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

        

                                                 Миссия школы 
 

      Мы хотим построить  школу личностного роста. 

            Школа личностного роста – это школа со смешанным контингентом учащихся, где 

учатся дети с разным уровнем развития. Превращение школы из так называемой школы 

навыков в школу личностного роста – это именно тот ориентир, который определяет 

развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного 

пространства школы, которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной  жизни в условиях информационного общества. 



          Формируя концепцию будущего нашей школы, ее миссии, мы исходили из следующей 

позиции: необходимости реализации стратегии модернизации школьного образования и 

важности удовлетворения запросов со стороны  основных участников образовательного 

процесса – учащихся, их родителей и педагогов, кроме того, процесс развития школы должен 

способствовать повышению конкурентоспособности  школы, обретению ею своего 

собственного «лица» неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая способна удовлетворить образовательные потребности всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Основные идеи развития 

 

             Учащиеся в школе личностного роста должны не просто учиться и воспитываться, а 

жить полной, эмоционально насыщенной жизнью. 

           При этом школа призвана выполнять социальный заказ государства на воспитание 

личности с высокой общей культурой личности, способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы. 

             Все это определило основные цели, задачи, принципы, основные направления 

деятельности школы. 

               Цели: 

1. Дать учащимся базовое общее образование. 

2. Создать оптимальные условия для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. 

3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями. 

4. Готовить наиболее одаренных и заинтересованных учащихся к поступлению в  СУЗы 

и профильные классы средних образовательных школ. 

5. Создать систему научно-методического сопровождения, стимулирования творческой, 

педагогической, инновационной деятельности педагогов. 

6. Обеспечить социальную защищенность участников образовательного процесса. 

          Задачи: 

1. Выявление, изучение и развитие возможностей, способностей и интересов каждого 

ученика. 

2. Выявление влияния, содержания, способов, форм и технологий обучения на 

интеллектуальное и личностное развитие школьников, на формирование у них 

способности к самоопределению, саморазвитию. 

3. Создать ситуацию выбора профиля профессиональной подготовки с учетом 

способностей, желаний и возможности учащихся. 

4. Активизировать деятельность психологической службы в определении перспектив 

развития школы. 

5. Создать службу медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

6. Максимально развивать  воспитательный потенциал семьи. 

7. Совершенствовать работу, направленную на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса  «ученик-родитель-учитель». 

8. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у учащихся целостного 

отношения к своему здоровью. 

                     Принципы: 

1. Гуманизации образования, который ставит во главу угла развития личности уч-ся 

2. Открытости образовательной среды школы. 

3. Педагогической поддержки. 



4. Непрерывности образования. 

5. Сочетания инновационности и традиционности. 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития школы, являются: 

       1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

       2.  Идея построения школы как открытого информационного пространства 

       3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

       4. Идея построения здоровосберегающей среды в школе. 

       5. Идея медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 

 

Основное направление по их решению 

 
         Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса. 

        Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

           Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса. 
        Цель.  Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. 

         Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

            Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем 

субъектам образовательного процесса и населению. 

         Направления 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико--

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

       Цель.  Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном 

обществе. 

 

РАЗДЕЛ III.   

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
        

         Структура управления – государственно-общественная. 

       Управляющий Совет состоит из 11 человек: 

* председатель – 1 человек 

* представитель Учредителя – 1 человек; 

* директор школы; 

* представитель родительской общественности – 3 человека; 

* представителей педагогического коллектива – 4 человека; 

* представителей учащихся – 1 человек (из числа обучающихся  9 класса). 

 

          Попечительский Совет  из 5 человек: 

            * председатель – 1 человек 

            * члены правления – 2 человека 

            * члены Совета – 2 человека 



            * родители 

           Общешкольный родительский комитет состоит из 9 человек. 

           Количество жалоб и обращений граждан в администрацию учреждения и учредителя 

не поступало. 

 

 

         РАЗДЕЛ IV.   

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Особенности организационной работы школы 

I ступень – начальная школа: - традиционные программы 

                                                   - общеобразовательная программа    

                                                      с элементами развивающего обучения  Н.Ф.         

                                                     Виноградовой  «Начальная школа XXI в.»    

                                                     (1,3,4 класс), общеобразовательная  программа  с      

                                                     элементами развивающая система   

                                                     Занкова (2 класс). 

II ступень – основная школа – расширение круга образовательных услуг за   

                                                     счет вариативной части;  

                                                     дифференцированное обучение школьников,   

                                                     организация предпрофильной подготовки.                                                 

Формы и методы образовательной деятельности 

       Урочная       Внеурочная Внеклассная  внешкольная                            

Достижение 

обязательного 

минимума общего 

уровня образования (по 

общеобразовательным 

предметам и предметам 

развивающего цикла) 

- расширение знаний по 

разным предметам и курсам; 

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности 

Направлена на общее развитие 

школьников, повышение 

эрудиции и расширения 

кругозора. 

Все виды учебных 

занятий:                          

- урок;                                                    

- лекция;                                             

- общественный смотр 

знаний;                                         

- учебная экскурсия;                           

- диспуты и т.д. 

Олимпиады.                           

Научно-практические 

конференции.                     

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

консультации.                         

Работа по  индивидуальным 

учебным планам с 

неспособными учащимися.  

Спектакли, 

концерты, 

праздники, 

викторины, 

вечера, 

тематический 

выпуск 

стенгазет, 

конкурсы     и 

т.п. 

Участие в 

межшкольных 

программах. 

 

Дополнительное образование 



           Учебные программы  ОУ имеют логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Основной задачей дополнительного образования в  ОУ 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность ( интеллектуальные турниры, олимпиады, конференции, 

кружковые занятия) 

           Дошкольное образование охватывает детей в возрасте пяти-шести лет, его задача — 

подготовка к общему образованию посредством развития базовых способностей детей через 

активные занятия с педагогами, психологами, логопедами. Организована «Родительская 

школа», цель которой помочь родителям стать подготовленными и реальными субъектами и 

соучастниками образовательного процесса.  

                  Программа дошкольного образования позволяет осуществить органичный переход 

от дошкольного детства к системе школьной жизни со всеми ее ограничениями и 

нагрузками. 

 

Образовательные технологии 

 

Технология 

 

Предмет 

Результат использования 

технологии 

Развивающее Начальное     обучение Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка, 

подготовка образовательной 

базы для ОУ. 

Проблемное обучение Все предметы базового 

компонента 

Разноуровневое обучение Математика  

Физика  

Химия 

Разработка разноуровневых 

заданий в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями.  

Технология уровневой 

дифференциации на основе 

обязательных результатов 

Алгебра                          

Физика  

Русский язык 

Биология   

Химия  

Отработка образовательных 

стандартов. Предупреждение 

неуспеваемости 

Развитие исследовательских 

навыков 

Элементы технологии 

используются на всех 

предметах базового 

компонента, элективных 

курсах. 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения 

на одном уроке и в серии 

уроков с последующей 

презентацией результатов 

работы в виде:  

реферата, доклада. 

Технология модульного и 

блочно-модульного 

обучения 

Биология  

Литература  

Усиление 

здоровьесберегающего аспекта 

предметного обучения 

Лекционно- семинарско- 

зачетная система 

 История, 

обществознание 

Повышение качества 

обученности на базе отработки 

образовательных стандартов 



 

 

РАЗДЕЛ V. 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Результаты успеваемости. 

 

   В МОУ-ООШ п. Тургенево на конец 2013 – 14 учебного года обучалось 59 человек.  

15 учеников 9  класса успешно выдержали итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании соответствующего образца. 

   Из 59 аттестуемых учащихся на все пятерки закончили учебный год 4  ученика, на «4» 

и «5»  20 человек. Качество знаний по школе составило 47 % , что на 7 % выше, чем  в 

прошедшем учебном году. 

    В течение 2014–15 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг. 

Одним  из его этапов являлось отслеживание  и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения. Анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам 

позволил выявить недостатки в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, 

их причины.  

 В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обученности по русскому языку и математике в виде  административных 

контрольных работ  «на входе», промежуточных контрольных работ (полугодовой 

контроль), итоговый контроль.   

    Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй 

ступени осуществлялся согласно программе по преемственности между начальными и 

средним звеном. 

   Для итогового контроля уровня знаний учащихся 1 – 8  классов  за 2013 – 14 учебный 

год были выбраны не только традиционные формы контроля, но и тестовый контроль. 

 

 

Результаты качества знаний  по предметам 

Предмет 2кл  3 кл 4 кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

русский язык 80 57 33 75 50 80 50 33 

литература 100 100 100 100 63 80 50 40 

немецкий язык 100 100 67 100 75 80 50 60 

математика 100 85 67 75 50 80 50 40 

информатика       50 60 

история    100 63 80 50 33 

обществознание     75 100 100 47 

химия       50 40 

физика       100 47 

биология     50 80 50 47 

МХК         

география     63 80 100 40 

природоведение 100 100 100 100     

музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 



физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 100 

технология 100 100 100 100 63 100 100  

экология    100 100 100 100 47 

ОБЖ    100 50 100 100 53 

     

Анализ качества знаний в динамике за 3 года (в процентах) 

Класс 
2011-2012 

уч. г 

2012-2013 

уч. г 

2013-2014 

уч. г 

2 67 37,5  

3 67 67 80 

4  70 75 33 

5  80 37,5 75 

6  60 80 38 

7  58 50 80 

8  23 43 50 

9  13 23 27 

10  50 - - 

11  44 50 - 

 

Выводы. 

Успеваемость 2013-2014 в учебном году составила 100%. Качество знаний по 

сравнению с прошлым годом увеличилось.  Лучшие результаты обученности 

показали:   

1. в начальном звене учащиеся 4 класса (учитель. Бугрова С.П.) успеваемость 

100% , качество 80 %;. 

2. в среднем звене учащиеся 7 класса успеваемость 100%, качество  80%. По 

сравнению с прошлым годом качество осталось на прежнем уровне. (Классный 

руководитель Волкова О.Н.). 

 

Анализ мониторинговых исследований в 4 классе 

 

              В прошедшем учебном году проводилось мониторинговое исследование в 4 классе 

по русскому языку.  Все  обучающихся подтвердили свои четвертные оценки, что составило 

100%.  Таким образом, обученность  по предметам при проведению мониторинга составляет   

100%, качество  33%. 
 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  9  КЛАССА 

ЗА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

 

Сравнительная характеристика годовых и экзаменационных оценок учащихся 

по русскому языку 

 

Кол-во выпускников Получили отметку Подтверди

ли 

Получили 

отметку 

Получили  

отметку 



годовую 

отметку 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

всего Сдавали 

экзамен 

«2

» 

% «3

» 

% «4

» 

% «5

» 

% всег

о 

% всег

о 

% вс

ег

о 

% 

всего % 

15 15       100 0 0 5 33 6 40 4 27 8 53 5 33 2 13 

 

Сравнительная характеристика годовых и экзаменационных оценок учащихся по 

математике 
 

Кол-во выпускников Получили отметку Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили  

отметку 

ниже 

годовой 

всего Сдавали 

экзамен 

«2

» 

% «3

» 

% «4

» 

% «5

» 

% всего % всего % всего % 

всего % 

15 15         100 0 0 8 53 7 47 1 8 9 60 3 20 3 20 

 

Анализ экзаменов, 

выбранных учащимися 9-х классов на итоговой аттестации обучающихся за курс 

основного общего образования. 

 

Результаты итоговой аттестации на экзаменах по выбору  

 

Класс Предмет Уровень качества знаний 

 Биология 

 

50% 

Химия  100% 

ИТОГО 79,6 % 

 

 

 

 

Наименование 

предмета 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

О
б

щ
ее

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Соответствие 

результатов экзамена 

годовой отметке, % 

Количество обучающихся, получивших 

соответствующую оценку по результатам экзамена в 

независимой форме  

Химия 1 1    100% 

 

 

Биология 2  1 1  0% 

 

       

 

 

Результаты ГИА в 2013-2014 уч. году 



 
Предмет 

 

 

ФИО 

учителя 

Кол

-во 

«5

» 

«4» «3» «2» %К %У Сред 

балл 

школ 

Сред 

балл 

по 

р-ну                                              

Сред 

тест 

балл 

по 

школе 

Подтве

рдили 

годову

ю 

оценку, 

% 

Математика 

 

Повх Е.И. 

 

15 0 7 8 0 47 100 3,5 3,5 15,4 60 (9) 

Русский язык 

 

Волкова 

О.Н. 

 

15 4 6 5 0 67 100 3,9 3,9 31,7 53 (8) 

Химия Мартынова 

Т.В. 

 

1 1 0 0 0 100 100 5,0 3,6 28 100 

Биология Мартынова 

Т.В. 

 

2 0 1 1 0 50 100 3,5 3,2 24 0 

 

     Такие результаты приводят к выводу: средний школьный балл по  обязательным 

предметам соответствует среднему баллу района, а по всем выбранным предметам больше, 

чем районный. В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  проведена организованно, 

согласно нормативным документам.  

Рекомендации: 
- в течение учебного года с 9-классниками проводить постоянную работу по успешности 

сдачи ГИА-9.   

 

 

РАЗДЕЛ VI.   

ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества 

 

Всероссийский арт-проект «Согреем наши души» - 8 класс – диплом победителя 

Региональный конкурс «Культура в реклама VS реклама в культуре»- Киреева Юлия, 

Поимцева Елена –диплом победителя 

Областной этап конкурса «Юный пожарный» Астахова Татьяна (6) – 3 место 

Областной конкурс детского прикладного искусства (центр «Поиск») Лаврова 

Анастасия (8) – 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского благотворительного конкурса новогодних 

рисунков «И снова в сказку» Панкратов Роман (1) - 1 место. 

 Муниципальный этап регионального конкурса «Юный пожарный» Астахова Татьяна 

(6) – 1 место, вокальное трио – 1  

Муниципальный фестиваль «Семидесятая весна» - начальные классы - 2 место 

Районный  конкурс новогодних поделок 4 класс – 1 место, Мадюскина Арина (5) – 3 место 

Районный конкурс «Открытка для ветерана» Киреева Юлия – 2 место. 

Районный конкурс «Педагогические россыпи» Севостьянова Е.В. (воспитатель ГПД) – 3 

место 

21 слет ДОО «Юная Россия» - 2 место 

 

 

Результаты олимпиад и научно-практических конференций 



 

по экологии- Казаченко Анна (7 ) – 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс проекта «Инфоурок» 

по физике- Лаврова Анастасия (8), Киреева Юлия (9)-1 место, 

по математике- Киреева Юлия (9)- 1 место, Поимцева Елена (9)-2 место 

Российский математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Астахова Татьяна (6)- 2 место в районе 

Международный заочный конкурс «Математика без границ» Зима-Весна 

Астахова Татьяна (6)- 1 место 

Салихов Руслан (6) – 2 место 

Кравцова Ариана (6) – 2 место 

Саломатов Никита (6) – 3 место 

 

Победители и призеры  первого тура муниципального этапа Всероссийской 

 олимпиады школьников 2014-2015 учебного года 


