
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

Муниципального общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы села Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области 

1. Общие сведения 

2. Тип: общеобразовательное учреждение 

3. Вид: средняя общеобразовательная школа 

4. Учредитель: Администрация Аткарского муниципального района 

5. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

6. Адрес: 412408, Саратовская область, Аткарский район, село Елизаветино, ул. 

Елизаветинская, д. 2  

7. Телефон  8(4552)47131_ 

8. E-mail school-elizavetino@inbox.ru 

9. Адрес сайта ОУ в сети Интернет http://scelizavetino.ru 

10. Ф.И.О. руководителя: Стукалова Вера Михайловна 

11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Игнатова Зоя Ивановна 

телефон 89271636233 

Заместитель директора по воспитательной работе  Задорожняя Валентина 

Ивановна телефон 89276241176 

МОУ СОШ с. Елизаветино была построена в 1964 году, как восьмилетняя. В 1965 году 

была преобразована из восьмилетней в среднюю, с десятилетним обучением. 

 МОУ СОШ с. Елизаветино представляет собой модель общеобразовательной школы, 

открытой для всех учащихся, старающейся обеспечить высокий уровень подготовки по 

всем предметам, обеспечить интеллектуальное развитие ребенка.  Школа готовит 

выпускника социально зрелого, конкурентно способного в современных рыночных 

условиях, не узко - спрофилированного на область знаний, а имеющего возможность 

найти себе применения в любой отрасли социальной сферы, науки и экономики. 

 

 Школа осуществляет личностно - деятельностный подход в обучении – сочетание 

классно-урочной, предметно-урочной системы, исследовательской проектной 

деятельности. В школе проводится профориентационная работа, направленная на выбор 

профиля обучения и стратегии построения карьеры. 

 

 Школа ставит перед собой задачи: 

1. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на 

каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа 

(анкетирование родителей), возможностей и потребностей педагогов, социально-

психологической готовности учащихся к освоению новых программ и технологий. 

2. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга 

основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе. 

3. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 

4. Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

5. Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять 

материально-техническую базу школы. 

   В школе с 2009   года  открыт профильный класс. 

http://scelizavetino.ru/


         В школе имеется пришкольный участок площадью 2,5 га. При школе работает 

оборудованная по требованиям СанПиН столовая, организовано трёхразовое питание, 

горячим питанием охвачены все учащиеся. 

 

Школа, содействующая здоровью 

В школе разработана и работает комплексно-целевая программа «Здоровье» – это 

система мер здоровьесбережения школьников, Программа развития  физической культуры 

и спорта, олимпийского движения « Школа за здоровый образ жизни» 

Начиная с 1 класса, для школьников организуется здоровьесберегающая среда 

посредством проведения физкультурной зарядки, динамических пауз, в которых 

реализуется здоровьесберегающая составляющая образовательной деятельности, 

позволяющая детям развивать умения и навыки здорового образа жизни. 

- в школе работает 4 спортивные секции, в которых идёт подготовка школьных 

команд к участию в районных спортивных соревнованиях; 

- сложилась система традиционных массовых мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья школьников – школьная спартакиада, Дни здоровья, 

походы, спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья», посвящённые Дню 

защитников Отечества; 

- в школе организовано горячее питание учащихся (100%). 

 

Развитие системы дополнительного образования 

В школе работает программа «Одаренные дети». 

Программы дополнительного образования реализуются по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- культурологическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое направление. 

Они реализуются через следующие формы: студия «Ритмика и танец», «Юный 

художник», клуб «Акварельки», кружок «Считай, смекай, отгадывай», драматический 

кружок «Вдохновение», «Информатор», МВПК « Каскад» 

 

Материально-техническое оснащение школы: 

- кабинет информатики с 13 персональными компьютерами; 

- кабинет начальных классов с мультимедийной установкой; 

- кабинеты физики и истории с мультимедийной установкой; 

- в каждом учебном кабинете установлен компьютер для проведения учителем 

уроков; 

- совмещенная мастерская. 

 

Кадровый состав школы. 
Кадровый состав школы стабилен. Всего в образовательном учреждении 20 

педагогических работников, осваивающих и внедряющих новые педагогические 

технологии.  

Из них: 

- Почётный работник общего образования - 2 человек  

- Отличник народного Просвещения – 4 человека  

- Грамота Министерства Образования Саратовской области  – 9 человек  

- Грамота Министерства Образования РФ – 3 человека 

- Высшую квалификационную категорию имеют – 3 педагога  



- Первую квалификационную категорию имеют – 9 педагогов 

- Соответствие занимаемой должности – 6 педагогов 

 

 

Профессиональные конкурсы 

 

Ф.И.О. 

учителя 

уровень Наименование конкурса место 

Стукалов И.В. 

учитель 

технологии 

Межрегиональный «Всемирный день охраны 

труда» 

(межрегиональный диктант) 

Сертификат 

(победитель) 

Стукалов И.В. 

учитель 

технологии 

Международный «Учитель года 2015» Сертификат 

участника 

Вельбова Л.П. 

и Чернышова 

Т.И.  

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

муниципальный литературный конкурс 

презентаций «Нет родины 

милее, чем Россия» 

разработчики 

 

Публикации учителей МО 

 

Ф.И.О. учителя Издательство Тема работы 

Вельбова Л.П. 

учитель русского языка и 

литературы 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

Разработка по поэме С.А. 

Есенина «Анна Снегина» 

 
В 

Направление инновационной деятельности 

Целью деятельности школы является создание благоприятных условий 

формирования духовно-нравственной и физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

 

МОУ СОШ с. Елизаветино – образовательное учреждение основными 

направлениями инновационной деятельности которой являются: 

- демократизация управления; 

- содействие здоровью; 

- управление качеством современного школьного обучения и воспитания. 

 

Школа является: 

- муниципальной площадкой по введению ФГОС 0ОО; 

- экспериментальной площадкой на основе договора о совместной деятельности с 

образовательным учреждением высшего профессионального образования СГАУ им. Н. И. 

Вавилова по направлению «Профильное обучение и организация исследовательской 

деятельности учащихся», «Повышение уровня экологической культуры учащихся 

практико-ориентированное обучение и воспитание». 

 

 

 

 

 



Курсы педагогических работников МОУ СОШ с. Елизаветино 

 Аткарского района Саратовской области 

за 2015 – 2016 год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Название Количес

тво 

часов 

Дата 

прохождения 

1 Краснова Анастасия 

Юрьевна 

«Обучение физике в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 

120 08.10.2015 

31.10.2015 

2  «Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

120 30.11.15 

16.11.2015 

3 Стукалова Вера 

Михайловна; 

Романова Татьяна 

Николаевна; 

Кондратьева Татьяна 

Александровна 

«Интерактивные технологии в 

образовательном процессе как 

условие реализации ФГОС ООО» 

144 18.05.2015 

12.10.2015 

4 Болтачева Татьяна 

Петровна 

КПК ДПП «Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

116 24.03.2016 

15.04.2016 

5 Макеева Татьяна 

Александрова 

КПК  ДПП «Организация 

внеурочной деятельности 

учащихся» 

110 02.02.2016-

17.05.2016 

6 Андреева Людмила 

Викторовна 

КПК ДПП «Преподавание 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 07.04.2016 

16.04.2016 

 

Анализ контингента учащихся 
 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 2013 – 2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Уч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  

кач-

ва 

Уч-ся % 

успевае

мости 

%  

кач-

ва 

Уч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  

кач-ва 

Начальная 29 100% 68% 30 100% 74 % 34 100 66 

Основная 54 100% 37% 52 100% 38,5% 52 100 31 

Средняя 14 100% 35% 13 100% 38,5 % 9 100 77 

Всего 97 100% 44,4% 95 100% 45 % 95 100 45,1 

 

На 01 сентября 2015 года в школе обучалось 95 учащихся. 

- опекаемых детей – 6 

- детей из малообеспеченных семей – 48 

- детей из неполных семей и матерей - одиночек – 26 

- детей, проживающих с отчимом и мачехой -12/ 0 

- детей из многодетных семей – 28 

  

 

 



2. Содержание образовательной деятельности 
 

Основными документами школы являются: Устав школы; Программа развития; 

Образовательная программа и приложения к ней; Расписание; Годовой план работы 

школы; Коллективный договор между администрацией и сотрудниками. 

 

Цели, задачи и приоритетные направления работы школы 
Все проводимые педагогические семинары, педагогические советы, заседания 

ШМО были посвящены вопросам всестороннего развития и социализации школьников. 

Положительный потенциал образовательной системы, задачи, стоящие перед 

системой общего образования, введение стандартов второго поколения в основной школе 

определяют основные направления развития общего образования в школе: 

1) Усиление личностной направленности образования. Расширение психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2) Обновление содержания образования, обновления образовательных стандартов, 

технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени в другую, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развитие 

каждого ребенка на следующих ступенях обучения. 

3) Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни. 

4) Система поддержки талантливых детей. 

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

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимися без попечения 

родителей и другим категориям детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 
Образовательная программа школы представляет собой нормативно-управленческий 

документ, в котором охарактеризована специфика содержания образования, особенности 

организационного, научно-методического, кадрового обеспечения педагогического 

процесса и инновационных изменений образовательной среды школы. 

 

Она включает в себя следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы общего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени  общего 

образования. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4.Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел. 

3.1.Примерный учебный план  общего образования 

3.2. Система условий реализации образовательной программы. 

 

Содержание  и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные  программы, которые включают  начальное общее, основное и 

среднее общее образование,   программы внеурочной деятельности. Все программы 



образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор;  

личностей, адаптивных к любым изменениям   в социальной жизни, стремящихся к 

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, через собственное 

образование и развитие. 

 Начальная школа 

Цель: формирование учебной деятельности школьника, развитие высоконравственной,  

ответственной,  инициативной личности, испытывающей потребность в здоровом образе 

жизни, готовой к сотрудничеству и самостоятельной деятельности. 

Перспективные задачи: 

1. Создание  условий для формирования  учебной деятельности школьника 

посредством использования  УМК «Начальная школа XXI века». 

2. Развитие  творчества и самостоятельности. 

3. Формирование  здоровьесберегающей среды. 

4. Выявление и раскрытие индивидуальных способностей  обучающихся. 

Привлечение к  участию в различных конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах, проектной деятельности. 

5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьника. 

Основная школа 

Цель: формирование у школьника целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыте познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Перспективные задачи 

1.Формирование у школьника навыков проектной деятельности как ведущей на этапе 

основной школы. В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами; развитие 

познавательных навыков учащихся, выработка у школьников стремления и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе. 



2. .Реализация деятельностного метода обучения. 

3.Развитие и расширение спектра элективных курсов с учетом предпрофильной 

подготовки, что даст возможность построения индивидуальной траектории обучения 

учащихся.. 

4.  Использование возможностей Интернет-образования. 

5. Внедрение современных технологий обучения 

 

Старшая школа 

Цель: формирование социально адаптированной личности школьника, социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодого человека. 

 Перспективные задачи 

1.  Реализация новых принципов организации образовательного процесса в старшей 

школе, предполагающих: 

•  индивидуализированные формы учебной деятельности; 

•  выработку у школьников проектно-исследовательских навыков; 

•  самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

  

2 Реализация учебных планов профильного обучения. 

3 .Расширение спектра элективных курсов с учетом профильной подготовки. 

4. Внедрение современных педагогических технологий.  

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в доминирующие 

в ходе организации учебного процесса. 

6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса.  

 

Характеристика учебного плана 

Обучение в общеобразовательной школе ведется в соответствии с Базовым 

учебным планом 2004года, в 1-4, 5-6 классах на основе ФГОС. 

Учебный план направлен на реализацию следующей цели и задач : создание 

условий для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с 

требованиями начального общего ,основного общего , среднего общего 

образования, ФГОС, создание условий  для развития и поддержки высокой 

мотивации в обучении и  воспитании  обучающихся, обеспечение планируемых 

результатов  по достижению выпускником общеобразовательной школы 

личностными , семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья . 

 

Учебный план – это сертификат образовательного учреждения, определяющий 

продолжительность учебного года, длительность каникул, полный перечень предметов, 

изучаемых в образовательном учреждении. 

Учебный план начального уровня и 5, 6 класса основного общего образования  

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного 

процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 



индивидуальных потребностей обучающихся  в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику школы. 

Структура учебного плана основного и среднего  общего образования содержит 3 

части: инвариантную часть – предметы федерального компонента;  

вариативную часть – компонент регионального и образовательного учреждения, и 

часть, отражающая внеучебную деятельность (неаудиторную занятость).  

 

Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами. 

 

Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформулированными в Уставе школы, в годовом Плане работы школы: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

• воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родине, семье; 

• формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ обучающимися. 

 
Внеучебная деятельность (неаудиторная занятость) осуществляется во второй половине 

дня по направлениям. 

 

Анализ реализации ФГОС НОО в МОУ-СОШ с. Елизаветино 

        В целях эффективной реализации ФГОС НОО на начальном этапе введения стандарта 

были внесены изменения в нормативную базу школы, разработаны приказы, локальные 

акты, должностные обязанности работников, разработана основная образовательная 

программа.  

Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: имеются 

интерактивные комплексы, программное обеспечение к ним, печатные и электронные 

пособия, раздаточные материалы. Расширен библиотечный фонд начальной школы 

(художественная, справочная литература, цифровые образовательные ресурсы). Все 

обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

  В 2015-2016 уч. г. в МОУ-СОШ с. Елизаветино: 

-  Продолжена организация методического сопровождения  ОУ на работу по ФГОС.  

 - Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

- Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в начальной 

школе. 

 - Организована работа методического объединения учителей начальной школы. 

- Проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  

Итоговые работы за 1-4 класс выполняли все обучающиеся. Результаты стартовой 

диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам четвертей) и итоговое 



оценивание (в форме комплексной письменной работы) показали, что у 92% обучающихся  

сформированы основные умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять 

инструкции), позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

В течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1-4-х классов. 

       По итогам диагностики проводятся педагогические консультации для родителей, 

ведется работа с детьми группы риска. С введением новых стандартов обучения в 

начальной школе приобретает актуальность использование системы накопительной 

оценки – портфолио учащихся.  

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных 

в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Обучение ведётся на основе УМК «Начальная школы 21 века». УМК был выбран 

исходя из того, что в нем  реализует деятельностный подход, наблюдается  проблемный 

характер изложения содержания. Групповая работа, работа в парах заложена в заданиях, в 

самой системе. Есть система  в разнообразии форм организации учебной деятельности. 

УМК обеспечивает сочетание результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

освоения программы. Данный УМК отражает интересы и потребности современного 

ребенка.  В течении учебного года педагоги отслеживали и внедряли  в своей 

деятельности технологии планируемых результатов освоения  программ начального 

образования. Педагогами ведётся образовательный мониторинг. Условием изучения 

результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность. 

Диагностический анализ  дает возможность получить объективную  и конкретную 

информацию  об уровне усвоения каждым школьником  программного материала: 

 

Результаты комплексных работ в начальных классах 

 В  2015-2016 учебном году  



Цель комплексной работы – определить уровень сформированности 

метапредметных результатов у учащихся начальной школы по итогам освоения  

образовательной  программы . 

 

 

 

Кла

сс 

 

 

Кол-во человек 

 

Уровень успешности выполнения 

Ф.И. учителя 

 

Выше 

среднего 

более 

 80 % 

заданий 

% Средний 

50%  – 

80 % 

% Ниже 

среднего 

50 % 

% 

Всего 

в 

классе 

Выпол- 

няло 

1 

 

13 11 4 36% 6 54

% 

1 10% Болтачева Т.П.. 

2 

 

7 7 3 43% 2/2 28/

28

% 

- - Князева С. А. 

3 

 

7 7 2 29% 1\4 14/

57

% 

- - Желанова О.Н. 

4 

 

7 7 4 57% 2/1 29/

14

% 

- - Князева С.А.. 

 

 

Результаты проведения  Всероссийских проверочных работ в 4 классе 

( май  2016 года ) 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Всего  писало «5» «4» «3» % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

1 Русский язык  7 7 2 3 2 71,4% 100 66,2 

2 Математика 7 7 5 1 1 85,7% 100 85,7 

3 Окружающий 

мир 

7 7 1 6 0 100% 100 74,2 

 

 

 

Участие в конкурсах  различного уровня  в 2015-2016 учебном  году 

ФИО Конкурсы для обучающихся 

Князева 

Светлана 

Александровна 

Муниципальный конкурс поделок  «Подарок для мамы» - 2 участника, 

2 диплома за призовые места.  

Участие в Интернет – олимпиадах: Росттест (математика) -4   

Шульгина Арина – 3 место 



«Олимпусик» -общероссийская олимпиада, 

«Золотое руно», «Чип» «Кенгуру» 

Болтачева 

Татьяна 

Петровна                     

Муниципальный конкурс поделок  «Поларок для мамы» - 

коллективная работа ,  диплом  2 место  

Муниципальный конкурс «Пожарный доброволец: вчера,сегодня, 

завтра» -групповая работа, победитель 

 «Золотое руно», «Чип» «Кенгуру для выпускников»    

Ростест (математика) 

Желанова Ольга 

Николаевна 

Муниципальный конкурс поделок  «Подарок для мамы» -1 участник. 

победитель 

 «Росттест» -общероссийская  олимпиада 

 

В соответствии с ФГОС в школе реализуется как урочная, так и внеурочная деятельность.                     

Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 

образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  На 

уроках учителя применяют системно-деятельностный подход, развивающее обучение, 

проблемное обучение;  коммуникативное обучение; проектные, игровые, информационно-

коммуникативные, групповые технологии; компетентностный подход; личностно-

ориентированный подход. 

По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод:   

 Учителя начальных классов, в этом учебном году, добивались выполнения тех целей, 

которые были поставлены в начале года, старались создавать условия для получения 

учащимися качественного образования на основе формирования ключевых компетенций 

как целостной системы универсальных учебных действий, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. 

                           Анализ работы по введению в 5,6 классах  ФГОС ООО 

        С 2014 МОУ-СОШ с. Елизаветино является пилотной школой по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

основной школе. Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в 

апробацию условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. 

1. В 2013-2014 учебном году был составлен план мероприятий  («дорожная карта») по 

подготовке и внедрению ФГОС ООО. 

План мероприятий на данный момент выполнен на 90%.  Продолжается изучение опыта 

работы образовательных учреждений  и отдельных педагогов, реализующих программы 

по ФГОС, участие в работе проблемных семинаров  по вопросам ФГОС, идёт поэтапная 

подготовка педагогических кадров  по  ФГОС, работа родительского лектория. 



2.   Создана нормативно-правовая база, регламентирующая введение ФГОС  ООО. 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарификационными 

характеристиками должностные инструкции учителей. 

4. В 2015-2016 учебном году в 5,6 классах работало 12 учителей.  Педагоги имеют 

необходимый уровень образования, квалификационные категории и стаж работы. 

 Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

84% учителей имеют высшее образование, 2 человека (учитель физ-ры, информатики) 

имеет среднее специальное образование.  

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

 № Уровень квалификации Количество человек % 

1 Высшая категория 3 25 % 

2 Первая категория 5 41,6 % 

4 Без категории 4 33,3 % 

 

Характеристика педагогических кадров по прохождению  курсов повышения 

квалификации 

Учителя, работающие в 5,6-х классах, своевременно прошли курсы повышения 

квалификации. Руководители и педагогические работники школы участвуют в 

мероприятиях различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. 

5.  Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса способствуют созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС 

ООО.  

Финансирование школы осуществляется из бюджетного и внебюджетных источников. 

Бюджетное финансирование осуществляется на основе сметы, которая составляется на 

финансовый год.  

Общий фонд школьной библиотеки составляет:7895 экземпляров 

                                 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Количество компьютеров (всего) 24 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 21 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/11 

Число классов, оборудованных мультимедиа 4 



проекторами 

Количество видеотехнических устройств 1 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

12 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контентный фильтр Net Police 

 

6.   Учащиеся 5 и 6 классов обеспечены учебниками на 100%.   

Русский язык Баранов Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Просвещение 2014 

Литература  ч.1,2 Меркин Г.С. Русское слово 2014 

Английский язык Афанасьева О.В. Дрофа 2014 

Математика Виленкин В.Я. Мнемозина 2014 

История древнего мира Вигасин А.А. Просвещение 2014 

Биология Пономарева И.Н. Вентана-Граф 2014 

Обществоведение Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014 

География Климанова О.А. Дрофа 2014 

Технология Тищенко А.Т. Вентана-Граф 2013 

Информатика Босова ЛЛ. БИНОМ 2013 

ОБЖ Смирнов А. Т. Просвещение 2014 

 

7.  Была разработана основная образовательная программа основного общего образования. 

8. Педагогами школы, работающими в 5,6-м классах, были созданы рабочие 

образовательные программы по всем предметам учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Создана электронная картотека рабочих программ. 

9.  В период введения ФГОС ООО учителям была оказана следующая методическая 

помощь методическим советом школы: 

Проведены тематические методические семинары, педсоветы: 

 «Анализ готовности школы к введению ФГОС ООО в качестве пилотной 

площадки»  



 «Системно - деятельностный подход – методология ФГОС»  

 «Структура поурочного планирования при введении ФГОС»  

 «Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности» 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое условие 

развития современной школы» 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС»  

10.     Учебный план 5,6-ых классов составлен на основе базисного учебного плана, 

входящего в структуру примерной ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке 

(вариант №1). В 5,6 классах во второй половине дня учащиеся заняты внеурочной 

деятельностью. На основании запроса родителей и возможностей школы внеурочная 

деятельность для учащихся   была организована следующим образом: 

                                                         Внеурочная деятельность  

 

Внеучебная 

деятельность 

(направления): 

Форма реализации 5 класс 6 класс 

Социально-

педагогическое 

Кружок «Информатика» 1 

Кружок « Занимательная математика» 1 

Кружок «Литературный калейдоскоп»   1 

Туристско-

краеведческое 

Кружок Юный краевед»  1 

Кружок «Юный эколог» 1 

Физкультурно-

спортивное 
Спортивная секция 1,5 

Итого: 4,5 6,5 

 

Общая занятость внеурочной деятельностью учащихся составила 100 % 

11. В школе разработана Программа внутришкольного мониторинга, согласно которой 

был проведён контроль. В соответствии с планом внутришкольного контроля были 

проведены в конце года комплексные итоговые работы.  

Целью проведения комплексных работ является определение уровня успешности 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся 5,6 классов , реализующих ФГОС ООО. 

Уровень достижений по результатам  комплексной работы  

в 5 классе за 2015 -16 учебный год 

 

Количество 

баллов 

% Уровень 

достижений 

Отметка Количество человек 

54 - 60 90 – 100% высокий 5 1 



40 -  53 66 – 89 % повышенный 4 5 

30 - 39 50 -  65% базовый 3 3 

12 - 29 20 -  49% пониженный 2 0 

0  -  11 0 -  19% низкий 1 0 

 

Уровень достижений по результатам комплексной работы  в 6 классе за 2015 – 16 

учебный год. 

Количество  

баллов 

% Уровень 

достижений 

Отметка Количество 

человек 

50 -56 90 – 100 % высокий 5 1 

37 - 49 66 – 89 % повышенный 4 2 

28 - 36 50 - 65 % базовый 3 5 

11 - 27 20 -  49 % пониженный 2 1 

0 - 10 0  -  19 % низкий 1 0 

 

12. На сайте школы отражены материалы по ФГОС ООО: учебный план ОУ, расписание 

кружков, режим работы школы, Устав школы, должностная инструкция учителя, 

работающего по ФГОС, Основная образовательная программа ООО, план мероприятий по 

внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой календарный учебный график школы.  

 

Вывод: в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ООО. Имеется 

нормативно-правовая база, созданы оптимальные кадровые и материально-технические 

условия, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с основной 

образовательной программой школы, организована внеурочная деятельность. Созданная 

система работы направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования 

выпускников, что является первоочередной задачей современной школы. 

Анализ промежуточной аттестации 

        В соответствии с  Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их 

в следующий класс, годовым календарным графиком на 2015 – 2016  учебный год (приказ 

№ 92 от 01 .09.2015года), утвержденным педагогическим советом школы проводилась 

промежуточная (годовая) аттестация учащихся 2-8,10 классов с 15 мая по 30 мая 2016 

года. 



       Промежуточная (годовая) аттестация одна из составляющих системы определения 

качества образования в школе, важнейшая форма контроля за уровнем освоения 

общеобразовательных программ , основание для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков  обучающихся по 

предметам учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с потребностями ФГОС и оценки результатов освоения 

основных образовательных программ; 

- повышение ответственности учителей за результаты своего труда в 2-8,10 классах в 

конце года. 

           В целях получения объективных результатов, психологической адаптации 

учащихся к  ОГЭ  и ЕГЭ, аттестационная комиссия состояла из двух преподавателей: 

учителя-предметника и ассистента-представителя администрации школы или 

председателя методического объединения. 

      Промежуточную аттестацию в 2015 – 2016 учебном году во 2-8, 10  классах 

проходили  69   учеников школы. 

        Форму промежуточной аттестации определял учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им  образовательных 

технологий и тому подобных обстоятельств. Каждый учитель, используя программный 

материал, подобрал необходимый материал для проведения промежуточной аттестации. 

                                                                РЕЗУЛЬТАТЫ 

промежуточной аттестации в МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области 

за 2015-2016 учебный год 

 
Кла-сс Предмет Форма 

аттестаци

и 

К-во 

учащих-

ся в 

классе 

Сдава-

ло 

Итоги: % 

 успева-

емости 

% качест-

ва 

Средний 

балл 

 

«5» «4» «3» «2»  

2 Русский язык  к\р 7 7 3 3 1 - 100% 85% 4,2  

Математика к\р 7 7 3 3 1 - 100% 85% 4,2  

3 Русский язык  к\р 7 5 2 2 1 - 100% 80% 4,2  

Математика к\р 7 6 4 1 1 - 100% 66% 4,0  

4 Русский язык  к\р 7 7 - 4 3 - 100% 57% 3,5  

Математика к\р 7 7 2 5 - - 100% 100% 4,2  

5 Русский язык  к\р 9 9 2 3 4 - 100% 55% 3,7  

Математика к\р 9 9 1 4 4 - 100% 55% 3,6  

6 Русский язык  к\р 9 9 1 4 4 - 100% 55% 3,6  

Математика к\р 9 9 1 2 6 - 100% 33% 3,4  

7 Русский язык к\р 16 16 - 8 8 - 100% 25% 3,5  

Физика тесты 16 16 - 5 11  100% 31% 3,3  

8 Математика к\р 11 11 2 1 8 - 100% 28% 3,4  

Физика тесты 11 11 1 2 8 - 100% 28% 3,3  

10 Обществознание тесты 3 3 1 2 - - 100% 100% 4,3  

Литература тесты 3 3 - 3    - - 100% 100% 4,0  

 
 
 

 

 



Результаты промежуточной аттестации по предметам: 

 

Русский язык – выполняли 53 чел.; успеваемость 100%; качество 60% (прошлый год  53 

%) 

Математика -  50 человека; успеваемость 100 %; качество знаний 58 % (прошлый год  63 

%) 

Физика – 27 человек; успеваемость 100 %; качество знаний 29 % (прошлый год  42%) 

Литература – 3 человек; успеваемость 100%; качество знаний 100 %.  

Обществознание – 3 человек; успеваемость 100 %; качество знаний 100 % 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах в 2015-2016 учебном 
году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки РФ, МО Саратовской области, Отдела 
образования и школы. 

Образовательные программы общего образования по всем предметам 
учебного плана выполнены в полном объеме часов (теоретическая и практическая 
части). 

При подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была 
проведена большая работа: 

1) Результаты ГИА и ЕГЭ в 2015 году были рассмотрены на заседании педсовета 
и ШМО. Была спланирована дальнейшая работа ШМО по подготовке учащихся 
к итоговой аттестации. 

2) Для учащихся были организованы дополнительные занятия и консультации, 
составлен график. 

3) Своевременно сформирована база данных на выпускников. 
4) Заместителем директора по УР, классными  руководителями  9 ,11 классов  

велась работа с учащимися и их родителями по вопросам выбора экзамена, по 
обеспечению информационного сопровождения итоговой аттестации. 
Оформлен стенд, проведены классные часы и родительские собрания. 

5) Проводилась проверка администрацией  документации по прохождению 
программ и выполнению  практической части курсов. Предварительный 
контроль  готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился 
в виде  тренировочных  и диагностических работ по русскому языку, 
математике, обществознанию, биологии,  

6) Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам 
процедуры проведения экзаменов. 

7) Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план 
внутришкольного контроля на этот учебный год, они рассматривались на 
педсоветах и совещаниях при директоре. 

 
9 класс 

К итоговой аттестации были допущены 7 учащихся – 100% успеваемость, 
качество 29%. 

Выбор экзаменов осуществлялся в соответствии с агротехнологическим 
профилем дальнейшего обучения: 

- география – 7 человек; 
- биология – 7 человек; 
 
Качество сдачи экзаменов: 
- русский язык – 28 %; 
- математика – 57 %; 



- биология – 28 %; 
- география – 28 %; 
 
Успеваемость составила 85% (см. приложение). Соответствие оценок за год и 

полученных на экзаменах: 
- русский язык – 71%  
-математика     - 42 % 
- биология         - 28 % 
- география       - 28 % 

 
Результативность сдачи экзаменов 

                        Сравнительный анализ по предметам с годовой оценкой. 

Предмет Сдавали 

% 

выбрав

ших 

% 

качества 

за год 

% 

качества 

на 

экзамене 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Повысили 

годовую 

оценку 

Понизили 

годовую 

оценку 

Русский 7 100 28 28 5ч/71% 1ч/14% 1ч/14% 

Математика 7 100 57 57 3ч/42% 1ч/14% 3ч/42% 

Биология 7 100 42 28 2ч/28% 2ч/28% 3ч/42% 

География 7 100 57 28 2ч/28% 0 5ч/71% 

 

Сравнительный анализ по предметам за два года. 

Предмет 
Качество знаний на экзамене 

2014-2015уч.год 2015-2016уч.год Сравнение 

Русский язык 55% 28% 
 

Математика 11% 57% 
 

Биология 0 28%  

География 75% 28% 
 

 
                                                                                      11 класс 

 

К итоговой аттестации были допущены 6 человек, успеваемость – 100%, качество 

обученности – 50 %. По результатам ЕГЭ   не   все обучающиеся перешли минимальный 

порог по предметам: математика  Б . Слепова  Виктория получила 6 баллов (мин. – 7 б.) 

 

Средний балл по школе Средний балл по школе за прошлый год 
Русский язык – 70.5 (мин 24) 56,2 
Математика – Б- 14 (мин 7)  П-50,5(мин27) Б- 12,1   П - 36 
Биология – 50       (мин 36) 46,4 
Обществознание – 53,5       (мин 42 )  37,6 
Химия –    (мин 36)  41 
 

3. Обеспечение образовательного процесса 

 
Расписание занятий составляется с учетом соблюдения санитарных норм и правил, 

предусматривающих смену видов деятельности учащихся и представленных в нем 

предметов.  

          Объем учебной нагрузки в расписании  полностью соответствует учебному плану. 



         Локальными актами и приказами по школе утверждены нормативы текущей и 

рубежной аттестации, промежуточной аттестации в переводных классах, определены 

сроки проведения Дней здоровья. 

         Уровень начального общего образования МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского 

района Саратовской области в 2015-2016 учебном году работала в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года - в 1-4 классах  34 учебных недели ( 1класс-33); 

• продолжительность учебной недели - в 1-ом классе 5 дней, во 2-4 классах 6 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе 21 час, во 2-4 

классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе; 

• продолжительность урока – в 1-ом классе 35 минут в первом полугодии, 45 минут 

во втором; во 2-4  классах 45 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-ом классе проводится в нетрадиционной форме: 

- экскурсии; 

- игры – путешествия. 

•  5-11 классы - обучаются по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 45 минут; 

• 5-8, 10 классы - 35 учебных недель, 

• 9, 11 классы - 35 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

 

 

Внутришкольный контроль 

 

Общешкольный  план работы школы разработан на основе образовательной 

программы. План включает в себя циклограммы учебной и воспитательной работы, также 

в него составными частями включены планы работ различных подразделений и по 

различным направлениям деятельности. На основе ВШК составлены персональные планы 

заместителей директора. Для реализации плана выбраны необходимые средства: в 

учебной работе основной задачей определено предоставление разностороннего, 

универсального качественного образования; в циклограмму учебно-методической работы 

заложены система внутришкольного контроля, мониторинг уровня обученности, контроль 

за ведением школьной документации, контроль уровня усвоения учебной информации 

учащимися, контроль за сохранением учащихся, контроль влияния внедренных инноваций 

на образовательный процесс, подготовка к аттестации школы, учителей, итоговой 

аттестации учащихся и др. Проделанная работа в течение года подвергается анализу, 

вносятся коррективы как в план текущего, так и в план будущего учебного года. 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа в  учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В 2015-16 учебном году коллектив школы работал над методической темой школы 

«Современные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и 

методов учебно-воспитательного процесса». 

Для решения основных задач школы, заложенных в образовательной программе 

МОУ СОШ с. Елизаветино на 2015-16 учебный год, а также вытекающих из методической 

темы школы, в ОУ были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень знаний, соответствующих стандартам образования и 

дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы (в 9 



классах ведётся пред профильная подготовка, в 10-11 классах – агротехнологический 

профиль, выделены часы на элективные курсы и на проектную деятельность учащихся); 

- планомерно работала методическая служба школы; 

- все МО имели планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

- традиционно проводилась целенаправленная работа по обеспечению сохранности 

здоровья и формированию ЗОЖ; 

- по мере возможности улучшается материально-техническая база учебных 

кабинетов. 

Таким образом, работа по организации учебно-воспитательного процесса  была 

построена на основе творческого взаимодействия коллективов учителей и учащихся. 

В 2015-2016 учебном году перед методической службой школы была поставлена 

цель: «Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

школы как условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса, способствующих формированию общеучебных 

умений и навыков школьников». 

В течение учебного года  проводились семинары, на которых рассматривались 

следующие вопросы:  

-  «Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС НОО. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе .» 

- «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения. 

Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из условий 

повышения качества образования». 

- «Особенности современного урока в условиях перехода на ФГОС ОО» 

- «Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального общего 

образования . Оценка достижений планируемых результатов».  

- «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС-

2». Преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГТ и ФГОС.  

- «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса».  

 

Необходимо отметить, с каждым годом увеличивается количество учителей, 

принимающих участие в конференциях, семинарах, вебинарах различного уровня, что 

способствует повышению квалификации учителей. Результатом организации 

инновационной, исследовательской и методической работы педагогов являются 

публикации разработок уроков, внеклассных занятий, статей на различных сайтах, 

выступления на  педагогических советах и семинарах муниципального уровня.  

 

В течение года было проведено 7  педагогических советов, из них 3 тематических: 

1. « Итоги и задачи педагогического коллектива на новый 2016-17 учебный год». 

2. « Инновационные системы контроля и оценки знаний по ФГОС» 

3. «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

 

Информационно - методическое и материально-техническое обеспечение  

 
Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет 9026 экземпляров.  

Учебная литература - 6611 экз. 

Справочная 33 экз. 

Художественная литература – 2310 экз. 

Медиатека – 72 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 99% учебной литературы. 

Периодические издания – 5 наименований. 



На одного обучающегося приходится 3 экз. учебников и учебных пособий, 1 экз. 

справочно-библиографических материалов. 

Компьютер – 1 шт. Используется для ведения книжного учета. 

 

МОУ СОШ с. Елизаветино  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе 

ведется видеонаблюдение. В школьную столовую приобретено новое оборудование, 

соответствующее современным требованиям СанПиН. 

 

№ п/п  

Средства обучения 

количество 

I Технические средства  

1.1 Мультимедийный проектор и экран 1 

1.2 Интерактивная доска 3 

1.3 Принтер монохромный 1 

2 Принтер цветной  1/0 

3 Сканер 1 

4 Цифровой микроскоп; 1 

II Программные инструменты  

2.1 Клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

1 

2.2 Текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

26 

2.3 Инструмент планирования деятельности 26 

2.4 Графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор 

26 

2.5 Редактор подготовки презентаций 26 

2.6 Создание среды для Интернет-публикаций 26 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 

3.1 Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования 

Имеется 

3.2 Заключение договоров с медицинскими 

учреждениями 

Имеется 

3.3 Подготовка распорядительных документов 

(приказов)  

Имеется 

3.4 Подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

Имеется 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 

4.1 Размещение  домашних заданий  Электронный дневник 

4.2 Размещение творческих работ учителей На личных сайтах учителей 

4.3 Размещение творческих работ обучающихся На личных сайтах учителей 

4.4 Осуществление  связи учителей, 

администрации, родителей 

Электронный дневник, сайт ОУ 

4.5 Методическая поддержка учителей  

(мультимедиаколлекция). 

На личных сайтах учителей 

V Компоненты на бумажных носителях:  

5.1 Учебники 6134 

5.2 Энциклопедии, справочники, научно – 

познавательная литература 

33 

5.3 Художественная литература 2139 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 



6.1 Электронные приложения к учебникам, 

тренажёры, практикумы. 
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Анализ воспитательной работы школы за 2015-2016 учебный год 

МОУ СОШ с. Елизаветино  в 2015-2016 учебном году ставила целью воспитательной 

работы- развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей оптимальные  

условия  для формирования высоконравственной, интеллектуально развитой,  физически 

здоровой, гармоничной личности, имеющей гражданское самосознание и готовой к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 
1. Усилить деятельность по приоритетному духовно-нравственному воспитанию 

учащихся школы и вовлечь в этот процесс родителей и других социальных партнеров. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-правовому  и  

патриотическому  воспитанию   учащихся. 

3. Способствовать формированию у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни;   Активнее внедрять здоровье сберегающие 

технологии. Организовать систему мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. 

4.  Усилить взаимодействие школы, семьи и общественности в решении задач   

воспитания и социализации обучающихся посредством расширения внешнего 

образовательного пространства и организации блока дополнительного образования в 

школе. 

 

Направления воспитательной работы: 

 Культурологическое 

 Художественно-эстетическое 

 Социально-педагогическое 

 Физкультурно-спортивное 

 Трудовая и профессиональная деятельность 

Воспитательный процесс строился на основе плана воспитания и социализации учащихся, 

программ и планов объединений дополнительного образования, а так же путем 

совместной деятельности учителя и учащихся при использовании методов и форм 

активного обучения. 

Системный подход к воспитанию реализовывался через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

- Коллективно- творческие дела (КТД) 

- Участие в школьных, районных, региональных и всероссийских конкурсах 

- Работа школьного музея 

- Система дополнительного образования 

Коллективно- творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- Праздник «День Знаний» 

- День самоуправления (День Учителя) 

- Посвящение в первоклассники 

- Осенний бал 



- Конкурс «А ну-ка, парни!» 

- Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

- Смотр строя и песни 

- Вечер встречи с выпускниками» 

- Новогодние утренники 

- День правовых знаний 

- 9 мая 

- Последний звонок 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы. 

 

Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями 

- работа с социумом. 

В начале учебного года  социальным педагогом Молдовановой Т.В. был разработан план 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. С целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений была проделана следующая работа: 

 составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей и 

индивидуальная работа с ними;  

 контроль  успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  

  вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу;  

 изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ;  

 профилактика дорожного травматизма;  

 профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 совместная работа с ОДН, органами опеки и попечительства и другими 

правоохранительными органами.  

 

В сентябре – октябре в школе ведется активная деятельность по формированию органов 

ученического самоуправления и вовлечению школьников в кружки и секции на базе 

школы и учреждений дополнительного образования. 

Через школьное самоуправление решаются следующие проблемы: 

-      развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

 - принцип равноправия  в совместной деятельности. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования. В этом учебном году была организована работа 14 

кружков и спортивные секции. 

Занятость учащихся кружковой и секционной работой во внеурочное время 

уменьшает риск совершения правонарушений и подверженности вредным привычкам. 

Кружковой работой в школе и в учреждениях дополнительного образования охвачены 

около 80% учащихся школы.  

Согласно программе «Лето 2016 была организована занятость детей во время летних 

каникул. Со 1 июня по 25 июня в школе работала летняя оздоровительная площадка в 

количестве 25 человек. Дети находились под постоянным контролем  медицинского 

работника и воспитателей, которые проводили для них различные мероприятия. 



 

 

ВЫВОДЫ 
Образовательная программа развития соответствует целям и задачам, стоящим перед 

школой. Годовые планы работы позволяют реализовывать образовательную программу 

школы, отражают основные направления деятельности школы. 

В школе сформирована нормативно-правовая база, соответствующая федеральным  

и региональным нормативным документам и образовательной деятельности школы. 

Управление школой строится на принципах открытости и гласности, в школе 

реализуется принцип государственно-общественного характера управления. 

Сложившаяся в школе система управления достаточно динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 

Школа реализует общеобразовательную подготовку учащихся и профильное 

обучение, исходя из запросов социума. Структура классов соответствует требованиям 

нормативных документов и потребностям социума. Учебный план соответствует 

нормативным требованиям. Уровень и направленность реализуемых  образовательных 

программ. Учебно-методический комплекс соответствует учебному плану школы. 

Позволяет удовлетворять запросы социума. Максимально допустимая нагрузка и 

расписание  учебных занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

СанПиН. 

Уровень освоения образовательных программ выпускниками 4, 9, 11 классов 

соответствует государственным нормативным требованиям. 

Требования к работникам по уровню образования и штатным работникам 

соответствует лицензионным нормативам. Организация методической работы с 

педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед школой. 

Воспитательная работа школы строится в соответствии с минимальным объемом 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования, 

на основе школьной программы воспитания. Организация воспитательной работы 

ориентирована  на создание условий для формирования  самостоятельной личности, 

способствует воспитанию гражданина и патриота. 

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах 

сотрудничества. 

Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный 

процесс в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед 

школой. 

Информационно-техническое обеспечение позволяет перевести образовательный и 

управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять 

информационно-коммуникативные технологии обучения. 

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения всех 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

промежуточной аттестации в МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2015-2016 учебный год 

 
Кла

-сс 

Предмет Форма 

аттестаци

и 

К-во 

учащих-

ся в 

классе 

Сдава-

ло 

Итоги: % 

 успева-

емости 

% качест-

ва 

Средний 

балл 

% 

обучающихся 

подтвердивших 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

2 Русский язык  к\р 7 7 3 3 1 - 100% 85% 4,2 85% Князева С.А. 

Математика к\р 7 7 3 3 1 - 100% 85% 4,2 85% КнязеваС.А. 

3 Русский язык  к\р 7 5 2 2 1 - 100% 80% 4,2 100% Желанова О.Н. 

Математика к\р 7 6 4 1 1 - 100% 66% 4,0 83% Желанова О.Н. 

4 Русский язык  к\р 7 7 - 4 3 - 100% 57% 3,5 57% Желанова О.Н. 

Математика к\р 7 7 2 5 - - 100% 100% 4,2 85% Князева С.А. 

5 Русский язык  к\р 9 9 2 3 4 - 100% 55% 3,7 77% Болтачева Т.П.. 

Математика к\р 9 9 1 4 4 - 100% 55% 3,6 100% Краснова А.Ю. 

6 Русский язык  к\р 9 9 1 4 4 - 100% 55% 3,6 88% Вельбова Л.П.. 

Математика к\р 9 9 1 2 6 - 100% 33% 3,4 88% Краснова А.Ю. 

7 Русский язык к\р 16 16 - 8 8 - 100% 25% 3,5 81% Сперскас С.Б.. 

Физика тесты 16 16 - 5 11  100% 31% 3,3 87% Кондратьева Т.А. 

8 Математика к\р 11 11 2 1 8 - 100% 28% 3,4 90% Задорожняя В.И. 

Физика тесты 11 11 1 2 8 - 100% 28% 3,3 72% Кондратьева Т.А. 

10 Обществознание тесты 3 3 1 2 - - 100% 100% 4,3 66% Завертяева В.Е. 

Литература тесты 3 3 - 3    - - 100% 100% 4,0 33% Вельбова Л.П. 

 
 
Результаты промежуточной аттестации по предметам: 

 

Русский язык – выполняли 53 чел.; успеваемость 100%; качество 60% (прошлый год  53 %) 

Математика -  50 человека; успеваемость 100 %; качество знаний 58 % (прошлый год  63 %) 

Физика – 27 человек; успеваемость 100 %; качество знаний 29 % (прошлый год  42%) 

Литература – 3 человек; успеваемость 100%; качество знаний 100 %.  

Обществознание – 3 человек; успеваемость 100 %; качество знаний 100 % 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

                                    Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов  в  МОУ СОШ с. Елизаветино       

Аткарского района Саратовской области  2014 -15 учебный год. 

 

 

9 классы 

 

всего продолжат обучение планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться  

 

будут 

призваны 

в ВС 

другое (не работают, 

выехали за приделы 

района, на курсы) 
в 10 классе  

ПУ 

 

ССУЗы 

7 4 - 3 - - - 

 

 

11 классы 

 

всего продолжат обучение планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

будут 

призваны 

в ВС 

другое (не работают, 

декрет, выехали за 

приделы района, на 

курсы) 

 

 

ВУЗ 

 

ПУ 

 

ССУЗы 

6 3 - 3 - - - 

 

 

 

 

 

 



 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2015 – 2016 учебном году в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы 

села Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 

 

п.

п. 

Предмет Количество участников Сроки 

проведения 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участн

иков 

школь

ного 

этапа 5
 к

л
. 

6
 к

л
. 

7
 к

л
. 

8
 к

л
. 

9
 к

л
. 

1
0
 к

л
. 

1
1
 к

л
. 

1 Английский язык - 3 2 2 2 1 4 29 

сентября 

- - 14 

2 Биология - - 3 2 3 3 3 10 октября 5 6 14 

3 География - - 2 1 2 - - 1 октября 1 - 5 

4 Информатика - - - - - - - - - - - 

5 История - - 4 4 3 2 4 8 октября 2 - 14 

6 Литература - - - - 2 2 1 25 

сентября 

- - 5 

7 Математика 5 3 4 3 3 2 3 21 

сентября 

3 12 23 

8 Немецкий язык - - - - - - - - - - - 

9 Обществознание - - - 4 3 2 4 5 октября 2 10 13 

10 ОБЖ 3 5 3 4 5 3 4 6 октября 5 7 27 

11 Право - - - - - - - - - - - 

12 Русский язык 4 2 3 2 2 3 - 9 октября 3 2 16 

13 Технология - 8 7 6 - - - 23 

сентября 

3 11 21 

14 Физика - - 3 3 3 2 1 28 

сентября 

4 6 12 

15 Физическая 

культура 

- - 1 2 2 2 2 26 

сентября 

4 4 9 

16 Химия - - - - - - - - - - - 

17 Экология 4 8 4 5 2 - - 13 октября 3 4 23 

18 Экономика - - - - - - - - - - - 

 

Общее количество 

участников 

школьного этапа по 

всем предметам 

Общее количество 

участий по всем 

предметам 

Всего победителей Всего призёров 

48 206 35 34 

 

Победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году. 

 

№ Ф.И.О. участника 

олимпиады 

Класс Ф.И.О. Предмет Статус 

1.  Болтачева Инна 

Ильдаровна 
8 

Романова Татьяна 

Николаевна 

Экология 
призёр 

2.  Болтачева Инна 

Ильдаровна 
8 

Завертяева Вера 

Евгеньевна 

Обществознание 
призёр 



 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 результатов ГИА в независимой форме в 9 классе 

в МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

Предмет 
К-во 

учеников 
Сдавало 

Итоги Качеств

о 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2013-2014 учебный год 

русский язык 11 11 2 2 7 - 36 % Вельбова Л.П. 

математика 11 11 - 5 6 - 45,4 % Задорожняя В.И. 

биология 11 6 - 2 4 - 33,3 % Молдованова Т. В. 

география 11 6 - 2 3 1 33 % Стукалова В. М. 

 

 

 

Предмет 
К-во 

учеников 
Сдавало 

Итоги Качеств

о 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2014-2015 учебный год 

русский язык 9 9 1 4 4 - 55  % Вельбова Л.П. 

математика 9 9 - 1 8 - 11 % Задорожняя В.И. 

биология 9 4 - - 4 - 0 % Молдованова Т. В. 

география 9 4 - 3 1 - 75 % Стукалова В. М. 

 

 

 

Предмет 
К-во 

учеников 
Сдавало 

Итоги Качеств

о 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2015-2016 учебный год 

русский язык 7 7 1 1 4 1 28% Вельбова Л.П. 

математика 7 7 0 4 1 2 57% Задорожняя В.И. 

биология 7 7 1 1 5 0 28% Молдованова Т. В. 

география 7 7 0 2 2 3 28% Стукалова В. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ   результатов ЕГЭ в 11 классе 

в МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 
2013-2014 учебный год 

Предмет Сдавало 
К-во баллов 

(порог) 
Не набрали 

Выше 

порога 
Ср.балл Учитель 

русский язык 7 24 - 7 56,2 Вельбова Л.П. 

математика 7 20 - 7 29,1 Игнатова З.И. 

биология 5 36 - 7 46,4 
Молдованова Т. 

В. 

химия 1 36 - 1 41 
Молдованова Т. 

В. 

обществознание 5 39 - 5 54,2 Завертяева В. Е. 

история 1 32 - 1 49 Завертяева В. Е 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет Сдавало 
К-во баллов 

(порог) 
Не набрали 

Выше 

порога 
Ср.балл Учитель 

русский язык 7 24 - 7 52 Вельбова Л.П. 

Математика 

(базовая) 

 

Математика 

(проф) 

7 

 

 

2 

7 

 

 

27 

1 

6 

 

 

2 

12,1 (3,6) 

 

36 

Задорожняя В.И. 

 

 

Задорожняя В.И. 

биология 6 36 - 4 39 Молдованова Т. В. 

обществознание 5 42 - 2 37,6 Завертяева В. Е. 

история 1 32 - 1 42 Завертяева В. Е 

 

2015-2016 учебный год 

Предмет Сдавало 

К-во 

баллов 

(порог) 

Не 

набрали 

Выше 

порога 

Ср.бал

л 

Наивыс

ший 

балл по 

школе 

Учитель 

русский язык 6 24 0 6 70,5 96 Вельбова Л.П. 

Математика 

(базовая) 

 

Математика (проф) 

6 

 

 

2 

7 

 

 

27 

1 

 

 

0 

5 

 

 

2 

14 (3,8) 

 

50,5 

20 

 

 

68 

Задорожняя В.И. 

 

 

Задорожняя В.И. 

биология 4 36 0 4 50 62 Молдованова Т. В. 

обществознание 2 42 0 2 53,5 60 Завертяева В. Е. 

химия 1 36 0 1 47 47 Молдованова Т. В. 
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