
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 человека  

- 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 

региональный Междисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Экологическое, духовно-

нравственное и социальное 

проектирование как форма 

воспитания детей в школе и 

в детском саду» 

Сертификат 

участия 

Болтачева 

Т.П. 

региональный Конкурс проектов «В 

содружестве с родителями» 

Сертификат 

участия 

 

Публикации учителей МО 

 

Ф.И.О. учителя Издательство Тема работы 

Болтачева Т.П. Сайт infourok.ru  

 

Разработка урока 

математики для 3 класса 

«Порядок действий в 

числовых выражениях» -

23.04.2017 

Князева С.А. Сайт infourok.ru  

 

Разработка урока 

технологии «Пасхальная 

открытка»-04.05.2017 

 

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 2016 – 2017 год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Название Количе

ство 

часов 

Дата 

прохождения 

1 Князева Светлана 

Александровна 

Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО. 

120 Март-апрель 

2017 

2  Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе(дистанционно). 

 апрель 

3 Задорожняя 

Валентина 

Ивановна 

Подготовка учащихся к ГИА по 

математике с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

44 23.01.2017-

31.01.2017 

4 Молдованова 

Татьяна Васильевна 

Теория и методика обучения 

биологии в условиях введения 

ФГОС ООО. 

120 17.01.2017-

20.01.2017 

23.03.2017-

24.03.2017 

5 Стукалова Вера 

Михайловна 

Управление рисками в 

современном образовательном 

пространстве. 

40 Февраль-

июнь 2017 

 

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 

Начальна

я 

30 100% 56% 34 100% 66% 37 100% 76 % 

Основная 52 100% 38% 52 100% 31% 52 98% 36,5% 

Средняя 13 100% 38% 9 100% 77% 8 100% 50 % 



Всего 95 100% 45% 95 100% 45,1% 97 98,8% 48,8 % 

 

На 01 сентября 2016 года в школе обучалось 97 учащихся. 

- опекаемых детей – 7 

- детей из малообеспеченных семей – 48 

- детей из неполных семей и матерей - одиночек – 6 

- детей, проживающих с отчимом и мачехой - 6 

- детей из многодетных семей – 55 

                      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, 5-7 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 5-7 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 2016-2017 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 2016-2017 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 

% Средни

й 50% – 

80 % 

% Ниже 

среднего 

50 % 

% 

Всего 

в 

класс

е 

Выпол- 

няло 

1 11 11 3 27

% 

8 72

% 

0 - Князева С.А. 

2 12 11 4 36

%  

7 64

% 

0 - Болтачева Т.П. 

3 7 7 3 42

% 

4 57

% 

0 - Желанова О.Н. 

      

4 

7 7 3 42

% 

4 57

% 

0 - Желанова О.Н. 

 

             Результаты проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классе 

(май 2017 года) 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

Всег

о  

писал

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

СО

У 

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

2 Математика 7 7 1 4 2 71% 100% 61% 

3 Окружающи

й мир 

7 7 2 3 2 71% 100% 66% 

 



 

 

Участие в конкурсах различного уровня в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Ф И О Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный школьный 

1 Болтачева 

Т.П 

«Рыжий кот»-

математическая 

олимпиада 

Чернышов К., Пырля 

Е., Черняева М.-1 

место 

Педагогическ

ий конкурс «В 

содружестве с 

родителями» -

сертификат 

«Зимняя сказка»-

конкурс рисунков -

2 

место(коллективна

я работа) 

Конкурс 

рисунков 

«Каждый 

ребенок 

имеет 

право» 

Олимпусик-

интегрированный 

тест-7 

участников(сертифик

аты) 

  Конкурс 

чтецов 

«Салют 

героям» 

Свитнева К, 

Чернышов 

К-2 место 

«Кенгуру»- 7 

участников 

   

«ЧиП»- - 4 участника    

Олимпиада «Знатоки 

творчества А.Барто» 

-2место Чернышов К. 

   

Олимпиада 

«Природные 

явления» -Акопян К, 

Чернышов К – 2 

место 

   

Математическая 

олимпиада «Дино-

олимпиада» - 

Чернышов К., Пырля 

К -1 место 

   

 Желанова 

О.Н 

Олимпусик-

интегрированный 

тест -5 

участников(сертифик

ат) 

 «Зимняя сказка»-

конкурс рисунков-

сертификат 

Конкурс 

рисунков 

«Каждый 

ребенок 

имеет 

право» 

  «Кенгуру»-  7 

участников 

  Конкурс 

чтецов 

«Салют 

героям» 

Торонова А., 

Скворцов Д.-

1 место 

  «ЧиП»- - 4 участника    

  Олимпиада 

«Природные 

явления» 

   



 Князева 

С.А 

Олимпусик-

интегрированный 

тест -7 

участников(сертифик

ат) 

«Я здесь живу 

и край мне 

этот дорог» -

областной 

краеведчески

й конкурс, 

посвященном 

80-летию 

Саратовской 

области 

(грамота) 

«Зимняя сказка»-

конкурс рисунков-

сертификат 

Конкурс 

рисунков 

«Каждый 

ребенок 

имеет 

право» 

  «ЧиП»- 1 участник   Конкурс 

чтецов 

«Салют 

героям» 

Волченко Л-

1 место, 

Саркисян М, 

Калашник 

Еф-2 место 

  Олимпиада «Знатоки 

творчества А.Барто» 

-Калашник Ефим -3 

место. 

   

  Олимпиада 

«Природные 

явления» Сидоров 

Алексей  - 2 место 

   

  Математическая 

«Дино-олимпиада»  - 

Калашник Е., 

Саркисян М -1 место 

   

  Ростконкурс –IV 

Всероссийская 

олимпиада – 3 место 

Калашник Ефим 

   

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 5-7 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 2016-2017 учебном году в 5-7 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.  

Квалификационная  характеристика 

 

Категория Количество педагогов % 

Высшая 3 15 % 

Первая 7 36 % 

Соответствие занимаемой 

должности 

9 47  % 

 

Характеристика педагогических кадров по прохождению курсов повышения 

квалификации 

Учителя, работающие в 5-7-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 

проекторами 

4 

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 – 7  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 5-7-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 

7 класс 

Социально-педагогическое 

Кружок «Информатика » 1  

Кружок «Делаем сами» 1   

Туристско-краеведческое 
Кружок Юный краевед»  1  

Кружок «Юный эколог»   1 

Культурологическая Клуб «Каскад"   1 

Физкультурно-спортивное Спортивная секция 1,5 

Итого: 3,5 3,5 3,5 

 

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 5-7-х классов , реализующих ФГОС ООО. 

Уровень достижений по результатам комплексной работы в 5 классе за 2016 -17 

учебный год 

 

Количество 

баллов 

% Уровень 

достижений 

Отметка Количество человек 

54 - 60 90 – 100% высокий 5 2 

40 -  53 66 – 89 % повышенный 4 3 

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 2016 -17 

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 7 классе за 2016 – 17 

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 0 

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 2016 – 2017 

учебный год (приказ №39 от 21.03.2017года), утвержденным педагогическим советом 

школы проводилась промежуточная (годовая) аттестация учащихся 2-8,10 классов с 06 

мая по 30 мая 2017 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 2016 – 2017 учебном году во 2-8, 10 классах  

проходили 72 ученика 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 и анализ промежуточной аттестации 

В соответствии с Уставом МОУ-СОШ с. Елизаветино и Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации 2016-2017 учебный год был завершён промежуточной аттестацией во 2-8, 10 классах, которая проводилась с 06.05.2017 по 30.05.2017. 

На промежуточную аттестацию были вынесены обязательные предметы: русский язык и математика, в старших классах – предметы по выбору. В 

7,8 классах – один предмет по выбору, в 10 классе два предмета. Промежуточная аттестация проводилась в форме: 

- контрольных работ по математике, диктантов с грамматическим заданием по русскому языку во2-6 классах; 

- тестирование по контрольно-измерительным материалам в 7,8,10 классах; 

- в формате ОГЭ и ЕГЭ в 8,10 классах. 

Аттестационные материалы были разработаны учителями-предметниками, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений.  

    Промежуточная аттестация является заключительным этапом в системе педагогического мониторинга и была проведена в полном соответствии 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими её организацию и проведение.  

Результаты анализа промежуточной аттестации показали: 

1. К участию в промежуточной аттестации были допущены 100% обучающихся (71 человек).  

2. В установленные сроки прошли аттестацию 100% обучающихся (учащийся 8 класса Герасимов Максим оставлен в 8 классе на повторный 

курс обучения по заявлению родителей) Из 71 учащегося переводных классов успевают 70 человек: на «5» - 10 человек, на «4» и «5» - 42 

человека.   

3. В 2016-2017 учебном году на промежуточную аттестацию были вынесены следующие предметы:  

- русский язык (2-8, 10 классы) 

- математика (2-8, 10 классы) 

- биология, обществознание, история, химия, литература (7, 8, 10 классы) 

4. Результаты промежуточной аттестации по предметам. 



Наименование 

предмета 

сдавало На 4 и 5 Не сдали успеваемость Качество 

Математика 71 30 6 91% 42% 

Русский язык 71 42 7 90% 59% 

Биология 15 7 0 100% 46% 

Обществознание 13 10 0 100% 76% 

История 3 3 0 100% 100% 

Химия 1 1 0 100% 100% 

Литература 1 1 0 100% 100% 

физика 1 0 0 100% 0 

 

В 2016-2017 учебном году был введён экзамен на выбор в 7,8 классах и два экзамена на выбор в 10 классе.  

Хорошие результаты на промежуточной аттестации показали обучающиеся 5 класса. Низкое качество знаний было выявлено в 7 классе 

(математика и русский язык по 12,5%). В начальной школе 7 учащихся сдавали русский язык и математику повторно. 

Наибольший средний балл (5,0) показали учащиеся по истории и обществознанию в 8, 10-х классах. Самый низкий средний балл (3,0) – учащиеся 

7 класса по биологии и математике, по физике 10 класс. 

Выводы: 

1. Результаты промежуточной аттестации рассмотреть на педагогическом совете. 

2. Учителям-предметникам:  

         -  использовать результаты промежуточной аттестации 2017 года при организации      повторения изученного материала в начале следующего 

учебного года; 

          - использовать формы и методы  оптимизации и активизации познавательной  деятельности  при организации  индивидуальной  

подготовительной работы при подготовке к промежуточной аттестации, а также обеспечивать индивидуальный подход  к  учащимся как на уроках, 

так и на  дополнительных занятиях. 



3. Классным руководителям донести информацию о результатах проведения промежуточной аттестации, а также обеспечивать 

индивидуальный подход к учащимся как на уроках, так и на дополнительных занятиях. 

4. В целях повышения качества и объёма аттестационного материала необходимо тексты аттестационных работ более детально и качественно 

рассматривать и обсуждать на заседаниях методических объединений. 

5. Администрации школы усилить контроль подготовки обучающихся к промежуточной аттестации через посещение уроков, различные виды 

тематического контроля в течение учебного года. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

- анализировать результаты; 

- не допускать завышения оценок обучающихся, объективно оценивать знания согласно оценочных критериев; 

- при выборе форм и методов работы учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

2. Наметить конкретные меры по исправлению ошибок и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся: 

а) учителям русского языка: 

- продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков правописания; 

- использовать приёмы и методы, способствующие предупреждению речевых и грамматических ошибок; 

- использовать тренинговые задания; 

б) учителям математики: 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых вычислительных навыков; 

- развивать устойчивые вычислительные навыки через использование разноуровневых упражнений, использовать в работе систему заданий для 

развития навыков решения геометрических задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

промежуточной аттестации в МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области за 2016-2017 учебный год 



 

Кл

а-

сс 

Предмет Форма 

аттеста

ции 

К-

во 

уча

щи

х-

ся 

в 

кла

ссе 

Сд

ава

ло 

Итоги: % 

 успева-

емости 

% 

качес

т-ва 

Средний 

балл 

% 

обучающих

ся 

подтвердив

ших 

ФИО учителя 

«

5

» 

«4

» 

«3» «2» 

2 Русский язык  к\р 12 11 4/

3 

5/7 1/1 1/0 83% 82/83

% 

3,75 72% Болтачева ТП. 

Математика к\р 12 11 1 6 4 0 100% 63% 3,7 27% Болтачева Т.П. 

3 Русский язык  к\р 7 7 4/

1 

2/4 0 1/2 71% 85/71 3,1 57% Желанова О.Н. 

Математика к\р 7 7 0 3 2 2 71% 42% 3,1 0 Князева С.А. 

4 Русский язык  к\р 7 7 1/

1 

4/3 1/2 1/1 71/57 71/57 3,7 42% Желанова О.Н. 

Математика к\р 7 7 2 2 1 2 71% 57% 3,6 28% Желанова О.Н. 

5 Русский язык  к\р 8 8 2/

0 

4/6 2/2 0 100% 75% 4,0 50% Князева С.А. 

Математика к\р 8 8 3 4 1 0 100% 87% 4,2 62% Задорожняя В.И. 

6 Русский язык  к\р 9 9 0/

0 

4/3 5/6 0 100% 44% 3,4 77% Вельбова Л.П. 

Математика к\р 9 9 0 3 5 1 88% 33% 3,2 44% КомендантоваЛ.А

. 

7 Русский язык изл,тес

ты 

8 8 0 1 7 0 100% 12,5% 3,1 62,5% Вельбова Л.П. 

Математика тесты 8 8 0 1 6 1 87,5% 12,5% 3,0 62,5% КомендантоваЛ.А

. 

Биология тесты 8 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0 0% Молдованова Т.В. 



Обществозна

ние 

тесты 8 7 2 3 2 0 100% 71% 4, 71% Завертяева В.Е. 

 

8 

Математика Форма

т ОГЭ 

16 16 1 3 12 0 100% 25% 3,3 93% Задорожняя В.И. 

Русский язык Форма

т ОГЭ 

16 16 0 9/4 4/8 3/4 75% 56/25

% 

3,4 31% Болтачева Т.П. 

Биология по 

выбору 

16 12 0 5 7 0 100% 42% 3,4 91% Молдованова Т.В. 

Обществозна

ние 

по 

выбору 

16 2 2 0 0 0 !00% 100% 5,0 50% Завертяева В. Е. 

История по 

выбору 

16 2 0 2 0 0 100% 100% 4,0 50% Завертяева В.Е. 

10 Математика Форма

т ЕГЭ 

5 5 2 2 1 0 100% 80% 4,2 60% Задорожняя В.И. 

Русский язык Форма

т ЕГЭ 

5 5 0 2 2 1 80% 40% 3,2 80% Вельбова Л.П. 

Биология по 

выбору 

5 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 50% Молдованова Т.В. 

Обществозна

ние 

по 

выбору 

5 4 2 1 1 0 100% 75% 4,25 100% Завертяева В.Е. 

История по 

выбору 

5 1 1 0 0 0 100% 100% 5,0 100% Завертяева В.Е. 

Химия по 

выбору 

5 1 0 1 0 0 !00% 100% 4,0 100% Молдованова Т.В. 

Литература по 

выбору 

5 1 0 1 0 0 100% 100% 4,0 100% Вельбова Л.П. 

Физика по 

выбору 

5 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0 100% Кондратьева Т.А. 

 



 
 

 

 

                             Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах в 2016-2017 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 2016 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 11 учащихся – 100% успеваемость, 

качество 27,2%. 

Выбор экзаменов осуществлялся в соответствии с агротехнологическим 

профилем дальнейшего обучения: 

- география – 11 человек; 

- биология – 11 человек; 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 9 класса 

МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2016 - 2017  учебный год 

              

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

  
Обязательные экзамены за курс основной 

общеобразовательной школы 
  Экзамены по выбору 

  русский язык   математика   биология   география 

  минимальный балл 

Годовая 

оценка 
15 

Годовая 

оценка 
7 

Годовая 

оценка 
13 

Годовая 

оценка 
12 

  балл оценка   балл оценка   балл оценка   балл оценка 

1 Алиев  Рустам 3 18 3 3 7 3 3 17 3 3 16 3 

2 Андреев Андрей 3 17 3 3 10 3 3 14 3 3 14 3 

3 Бакалым Андрей 3 19 3 3 11 3 3 20 3 3 12 3 

4 Болтачева Инна 5 35 5 5 24 5 5 35 4 5 27 5 

5 
Кондратьева 

Ксения 
5 28 3 5 16 4 5 33 4 5 26 4 

6 
Красичков  

Антон 
3 16 3 3 13 3 3 13 3 3 7   

7 
Красичкова 

Кристина 
3 17 3 3 10 3 3 21 3 3 18 3 

8 
Левина 

Екатерина 
4 31 4 4 13 3 5 23 3 4 19 3 

9 Слепцова Елена 3 17 3 3 7 3 3 7   3 15 3 

10 Тимонов  Сергей 3 18 3 3 8 3 4 19 3 3 19 3 

11 
Цыганков 

Василий 
3 22 3 3 15 4 3 21 3 3 13 3 



 "5" 2 

21,6 

1 2 

12,80% 

1 3 

20,2 

0 2 

16,9 

1 

 "4" 1 1 1 2 1 2 1 1 

 "3" 8 9 8 8 7 9 8 9 

 "2" 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
% сооветствия 

годовой оценке 
  90%   72,0%   54,0%   72% 

 
Качество 

знания, % 
27% 18% 27% 27,0% 36,0% 18,0% 27,0% 18% 

              



 

Рекомендации:  

1. Учителям: 

· обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению 

бланков ответов; 

· проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением 

отводимого на решение времени; 

· использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы 

аналогичные материалам ЕГЭ, ОГЭ;  

. работать над выполнением государственной программы в полном объеме 

часов; 

· к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях». 

2. Руководителям ШМО: 

· провести заседание с учителями по итогам экзаменов; 

· поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 

учащихся. 

3. Администрации: 

-поставить на ВШК вопрос работы классных руководителей по организации 

подготовки к итоговой аттестации учащихся. 

-поставить на ВШК вопрос о качестве преподавании в части подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору.  

11 класс 

 

К итоговой аттестации были допущены 3 человека, успеваемость – 100%, 

качество обученности – 67%. По результатам ЕГЭ все обучающиеся перешли 

минимальный порог.  

 

       РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) 

выпускников 11 класса МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области 

за 2016-2017 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

Предметы  

русски

й язык 

Математика(б

аз) 

биолог

ия 

истори

я 

обществознан

ие 

Математика(

пр) 

минимальный балл  

24 7 36 36 42 27 

1  
Кондрать

ев Никита 
38 / 64 17   «5» 50 - 50 

6/27 

2  
Никишин  

Николай 
40 / 66 16   «4» -  53 

- 

3  
Тимонова 

Мария 
40 / 66 17   «5» 44 - 54 

6/27 

Средний балл 

по школе 
65,3 16,6 «4,6» 47  52,3 

27 

Наивысший 

балл по 

школе 

66 17 50  54 

27 

 

 

 

 



Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ в 11 классе за 2016 – 2017 учебный год 

 

Предмет Сдавало 

К-во 

баллов 

(порог) 

Выше 

порога 

(чел.) 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 
Учитель 

Русский язык 3 24/36 3 65,3 66 
Вельбова Л. 

П. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

3 7 3 16,6(4,6) 17 
Задорожняя 

В. И. 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 27 2 27 27 
Задорожняя 

В. И. 

Биология 2 36 2 47 50 
Молдованова 

Т. В. 

Обществознание 3 42 3 52,3 54 
Завертяева В. 

Е. 

История 1 36 1   
Завертяева В. 

Е. 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за три года 

 

Предмет 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

К-во 

сдававши

х 

Средни

й балл 

К-во 

сдававши

х 

Средни

й балл 

К-во 

сдававши

х 

Средни

й балл 

Русский язык 7 52 6 70,5 3 65,3 

Математика 

(базовый 

уровень) 

7 
12,1 

(3,6) 
6 14 (3,8) 3 16,6 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 36 2 50,5 2 27 

Биология 5 37,6 2 53,5 2 47 

Обществознани

е 
6 39 4 50 3 52,3 

История 1 42 - - 1  

Химия - - 1 47 - - 

 

Рекомендации: 

 

1. Проводить качественный мониторинг обученности в 9, 11 классах в 

течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. 

2. Усилить контроль администрации и руководителей методических 

объединений за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

3. Разрабатывать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 

учащимися и школьниками, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем. 

4. Продумать программу работы с одаренными и высокомотивированными 

школьниками. 



5. Способствовать    развитию общеучебных аналитико-математических 

умений и навыков, обратить внимание на языковую грамотность. 

6. На заседаниях МО проанализировать итоги ОГЭ, ЕГЭ и разработать план 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на следующий год; 

анализировать учебные способности учащихся, с целью успешной подготовки к ГИА; 

отслеживать уровень обученности учащихся по предметам. 

7. Включать в план работы МО практикумы по анализу результатов 

контрольных работ, контрольного тестирования и результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

совершенствовать контрольно - оценочную деятельность учителя. 

8. Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, 

формирующие ЗУН, изучать и широко практиковать активные методы обучения, 

способствующие развитию познавательной активности учащихся при подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ, использовать возможности индивидуальных, групповых консультаций, 

компьютерного класса при подготовке к ЕГЭ. 

9.  Классным руководителям и учителям – предметникам формировать 

ответственность учащихся и родителей за результаты государственной итоговой 

аттестации, готовность выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, 

осуществлять взаимодействие с родителями и учителями – предметниками. 

 

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 2016-2017 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 – средство повышения педагогического мастерства учителей, 

связующее в одно целое всю систему работы школы. 

В 2016 – 2017 учебном году продолжалась работа над методической темой школы: 

«Управление процессом достижения  нового  качества образования  и воспитания  как  

условие  реализации  ФГОС». 

Решался следующий круг задач: 

- изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий 

- совершенствование педагогического мастерства учителей 

- внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного интереса и 

формирования у учащихся прочных установок нравственного поведения 

-  реализация ФГОС НОО и переход на ФГОС ООО. 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализовывались через 

совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности предметника, освоение педагогических технологий через 

организацию самообразовательной работы, участие в работе семинаров, методических 

школьных объединениях учителей, педагогических советах. 

Соответственно был составлен план  методической работы школы на учебный год, 

который был направлен на информатизацию системы образования, проводилась корректировка 

тематического планирования учителей-предметников и планов МО по предметам с указанием 

мероприятий, связанных с коррективами учёбы и прохождения курсов ИКТ.   

Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педагогический коллектив решал через 

следующие формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- работа методического совета 

- работа учителей в школьных и районных методических объединениях 

- открытые уроки 

- предметные  недели 

- аттестация учителя 

Немаловажный  вопрос  каждого  образовательного  учреждения -  кадровое  обеспечение. 

В  нашей  школе  сложился  стабильный,  творческий  педагогический  коллектив. Это  педагоги  

с  богатым  опытом  работы,  с  хорошим  инновационным  потенциалом.  На  конец  2016-2017 

учебного  года коллектив  школы  имеет  следующие  количественные  и  качественные  

характеристики: 

 Общее количество учителей, работающих в школе - 19 

 Учителей  начальных  классов: 3; 

 Учителей  предметников: 15;  

   Учителя с высшим педагогическим образованием  – 13  человек; 

   Учителя с высшим непедагогическим образованием - 2 человек;  

   Учителя со средним специальным (педучилище) - 5  человек  

Характеристика по   категориям, званиям:  

   высшая категория - 3 

   I категория – 7 

   соответствие занимаемой должности  – 9 

    



Награды:    

   Почётная  грамота Министерства образования  и науки  РФ    -  3 

   Почетный работник общего образования РФ   –  2 

   Значком  « Отличник  народного  просвещения »  - 4 

   Почетная грамота  Министерства образования  Саратовской области - 9 

Характеристика  по стажу работы: 

     до 5 лет  - 3 человека, 

     до 10 лет  – 3  человек, 

     до 25 лет  – 4  человек, 

     свыше 25 лет –  9 человек 

  Основным  показателем  квалификации  педагогических  кадров  в  нашей  школе  является  

аттестация. Именно  аттестация  позволяет  оценить  педагога,  его  способности  и  возможности.  

Аттестационные  испытания   являются  стимулом  к  более  плодотворной  работе  

педагогического  коллектива,  способствуют  повышению  профессионального  мастерства  

учителя.   

Квалификационная  характеристика 

 

Категория Количество педагогов % 

Высшая 3 15 % 

Первая 7 36 % 

Соответствие занимаемой 

должности 

9 47  % 

   

Важным направлением работы ШМО и администрации является постоянное 

совершенствование педагогического  мастерства учительских кадров через курсовую систему  

повышения квалификации      и аттестацию на более высокую квалификационную категорию. В 

2016 -17 учебном году прошли курсовую подготовку 4 учителя по ФГОС, ряд педагогов 

повысили свою квалификационную категорию: подтвердили Скурихина  Е.А. 

 

Нужно отметить, что важным средством повышения педагогического мастерства учителей 

является  методическая  работа. Структура методической работы представлена методическими 

объединениями, методическим советом  школы. 

Методические объединения  активно  участвуют  в  образовательном  и  воспитательном  

процессе. 

                               

Методические  объединения  школы 

МО Количество 

учителей 

Ф.И.О. учителей Предмет 

Начальных классов 3 Князева  С.А. рук. МО 

Болтачева Т.П.  

Желанова О.Н. 

Романова Т.А. 

Макеева Т.А. 

Начальные   классы 

 

 

Воспитатель 

воспитатель 

Предметов 

гуманитарного 

цикла 

 Завертяева В.Е.. рук.МО 

СкурихинаЕ.А.. 

Вельбова Л.П. 

Завертяев Ю.В. 

Чернышова Т.И.. 

Стукалова В.М. 

Андреева Л.В. 

Стукалов И.В 

.Сергеева О.В. 

история 

физическая 

культура русский 

язык,  

ОБЖ 

Русский язык 

география 

анг. Язык 

технология 

внеур.деятельность 

Естественно-

математического 

цикла 

 Задорожняя В.И. 

Молдованова Т.В..рук.МО 

                        Чернышов П.К.. 

                        .Игнатова З.И.  

Математика 

Химия 

информатика 

математика 

 

 



 

  Каждое  методическое  объединение  работает  по  составленному на  учебный  год плану  

работы,  который  содержит  различные  направления деятельности  учителей  предметников,  

это  и  повышение  уровня  своей  компетенции (самообразование)  и  обмен  опытом, изучение  

нормативных  документов, участие  в  различных  конкурсах, подготовка  проектных 

исследовательских  работ. 

Организуя  работу  с  педагогическим  коллективом,  администрация  школы   

руководствуется  принципами  совместной  деятельности,  предоставляет  право  членам  

методических  объединений  самостоятельно  планировать  учебную  нагрузку,  определять  

набор  факультативных курсов. Координирует  работу  методический  совет  школы,  который  

совместно  с  МО   осуществляет  экспертизу  календарно-тематического  планирования. 

Традиционным  видом методической работы является проведение предметных недель. Ежегодно  

проводятся  предметные недели (русского языка и литературы, естественно-математического 

цикла, гуманитарного  цикла ,начальных классов).  

Работа по организации недель  позволяет учащимся и учителям дополнительно раскрыть 

творческий потенциал. Применяются  самые разнообразные методы и формы их проведения. 

Хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную, тем самым рабочую 

творческую атмосферу проявили:  Князева С.А. , Болтачева Т.П. , Завертяева В.Е. Вельбова Л П.  

Разнообразные нетрадиционные формы проведения предметных недель вызывают 

большой интерес учащихся, в них принимают участие около  80%.  

 

В школе работает  3 методических объединений учителей, каждое МО  работает над темой, 

тесно  связанной с методической темой школы, ориентируясь на организацию методической 

помощи учителю. 

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящими перед школой. Все учителя вовлечены в методическую систему школы. 

Методические темы предметных МО: 

 МО учителей гуманитарного цикла –«Учебная мотивация современного школьника как 

необходимое условие эффективности обучения при переходе на ФГОС общего образования» 

 МО учителей естественного цикла –«Всестороннее развитие личности учащихся на 

основе его внутреннего потенциала , творческих способностей с использованием новых 

технологий» 

 МО учителей начальных классов – «Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс, как ведущее направление повышения качества обучения и 

воспитания» 

. 

Работа ШМО велась по следующим направлениям: 

- совершенствование контроля  за уровнем  обученности 

- использование эффективных форм работы на уроках и вне урока 

- развитие творческих способностей, учащихся: подготовка к участию в олимпиадах, 

конкурсах 

- развитие интеллектуальной грамотности учащихся средствами предметов 

образовательных областей учебного плана 

- работа с материалами  ЕГЭ, совершенствование форм проведения итоговой аттестации 

учащихся  11 класса 

- повышение педагогического мастерства учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые учебные занятия, их самоанализ с применением компьютерных технологий 

- взаимопосещение  и анализ уроков 

- индивидуальные беседы по организации и проведению учебных занятий 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей 

- аттестация педагогических работников 

 

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 – 33 



познавательная литература 

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 2016-2017 учебный год 

 
Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является 

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 воспитательной работы 

 

1. Усилить деятельность по приоритетному духовно-нравственному воспитанию 

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

2. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-правовому  и  

патриотическому  воспитанию   учащихся. Способствовать формированию у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; активнее внедрять здоровьесберегающие технологии. Организовать систему 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

3.  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. 

 

В план воспитательной работы входили разделы: культурологическое, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, трудовая и 

профессиональная деятельность, школьное самоуправление, изучение ПДД, 

профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений и 

предупреждение безнадзорности. 

 

При планировании работы учитывались традиционные общешкольные, районные, 

областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными 

датами; положения о районных, областных, всероссийских конкурсах 

Культурологическое  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: растить, воспитывать обучающихся с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться и защищать Отечество. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе. В течение 

года была проделана целенаправленная работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, 



прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. 

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, круглые столы, диспуты. 

Весомый вклад вносят члены молодежного военно-патриотического клуба «Каскад» 

(руководитель Завертяев Ю.В.) в оформлении и подготовке к разным тематическим 

конкурсам и общешкольным мероприятиям. Активисты помогают в оформлении 

тематических выставок рисунков, принимают участие в разных конкурсах. 

22 августа члены МВПК «Каскад» приняли участие в проведении Дня государственного 

флага РФ в г. Аткарск. 

Патриотическому и гражданскому воспитанию школьников способствуют проведение в   

школе акций «Мы против терроризма», операции «Забота», «Обелиск». Была 

организована работа по наведению порядка на территории памятника героям Великой 

Отечественной войны. Обучающимися 8-11-х классов были подготовлены уроки 

Мужества "Афганистан – незаживающая рана...", посвящённые воинам-

интернационалистам и выводу советских войск из Афганистана. Прошли уроки 

Мужества, посвящённые Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

В феврале 2017 года традиционно прошел месячник по военно-патриотическому 

воспитанию (по отдельному плану). В мае организована декада, посвященная 72-й 

годовщине Великой Победы, в рамах которой обучающиеся приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Учителем истории Завертяевой В.Е. 

обновлена информация на стендах в школьном музее. В школе были проведены классные 

часы, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Классные 

руководители рассказали обучающимся об истории возникновения георгиевской ленты 

как символа героизма, награды Георгиевский крест. Учащиеся писали сочинения о 

подвигах дедов и прадедов, защищавших свои семьи. С литературно-музыкальной 

композицией учащиеся и педагогический коллектив школы выступилиают на 

праздничном концерте для жителей села. Был подготовлен и проведен митинг, 

посвященный празднованию Великой Победы.  

Реализация мероприятий позволило создать в школе постоянно действующую систему 

гражданско-патриотического воспитания. Эта система осуществляет комплекс 

мероприятий по формированию у школьников гражданственности и патриотизма, 

способствует полному и всестороннему развитию человеческой личности, её 

социализации, воспитанию подрастающего поколения в духе демократических 

ценностей. Ожидается выработка и реализация способности каждого к активному и 

ответственному участию в жизни общества и государства, осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за героическое прошлое своей Родины. Система 

отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.  Развивать волонтерскую 

деятельность в школе, посредством участия в различных проектах. 

Физкультурно-спортивное 

Главная цель физкультурно-спортивной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений. 

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приоритетные, 



взаимосвязанные задачи: 

-укрепление здоровья, повышение уровня физического 

и духовно-нравственного развития различных возрастных категорий населения 

микрорайона; 

- вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни; 

-развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

  

В школе постоянно работают 2 спортивные секции (баскетбол и волейбол) 

Руководители: Скурихина Е.А., Кондратьев В.А. 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. Обучающиеся посещают спортивные кружки и 

секции. Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, «Веселые старты», 

традиционные легкоатлетические кроссы, Дни здоровья проводились по графику. В 

течение года многие обучающиеся становились призёрами и победителями многих 

районных, региональных  мероприятий. 

ИТОГОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

членов (участников) клуба «ОЛИМП» в физкультурно - оздоровительных и 

спортивно - массовых мероприятиях за 2016/2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальн

ый,  

региональны

й, 

всероссийски

й) 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

 

Результат 

1 школьный Спортивный праздник «Мама, я – 

спортивная семья», посвященный 

дню Матери 

26.11.2016  

2 школьный Спортивный праздник «Шоу-Мэн» 22.02.2017  

3 школьный «Веселые старты» среди учащихся 

начальных классов 

 

21.02.2017  

4 школьный Спортивный конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

18.02.2017  

5 школьный Соревнования по волейболу среди 8-

11 классов (мальчики, девочки) 

Ноябрь 2016  

6 Школьный  Соревнования по баскетболу среди 8-

11 классов (мальчики, девочки) 

Декабрь 2016  



7 школьный Школьный этап олимпиады по 

физической культуры 

Октябрь 2016  

8 школьный Турнир по шашкам(2-6 классы)  Март 2017  

9 муниципальн

ый 

Эколого-спортивный праздник 

«Велоград» посвященный 80-летию 

Саратовской губернии 

04.09.2016  

10 муниципальн

ый 

Сдача норм ГТО(11класс) сентябрь 2 золотых 

значка 

11 муниципальн

ый 

Осенний легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Учителя 

4.10.2016 1 место 

12 муниципальн

ый 

Призывник -2016 Ноябрь 2016 2 призера 

13 муниципальн

ый 

КЭС-Баскет Декабрь 2016 участие 

14 муниципальн

ый 

Соревнования по волейболу среди 

женских команд «IV традиционного 

Турнира на призы ИП «глава КФХ 

Ильин АГ.», посвященному 8 марта 

7 марта 2017 1 место 

15 муниципальн

ый 

Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуры 

Март 2017 1 место 

16 муниципальн

ый 

«Зимний фестиваль ГТО-2016» среди 

сельских образовательных 

организаций 

Декабрь 2016 1 место 

17 муниципальн

ый 

Открытое первенство по лыжным 

гонкам среди школьников старшей 

возрастной группы на призы КФХ  

Аткарского района 

Февраль 2017 1 место 

18 Муниципаль

ный  

Сдача норм ГТО (9 класс) Май 2017 3 золотых 

значка,  

2 серебра, 

1 бронза 



19 областной Лыжная гонка в рамках областной 

зимней спартакиады сельской 

молодежи  

3-5 марта 2017 3 место 

20 областной Открытое первенство ГАУ «СО ФСЦ 

«Урожай» по волейболу среди 

девушек 2001 -2002 г.р. 

20-22.01.2017 1 место 

21 областной Открытое соревнование по 

волейболу среди девушек 2000-

2001г.р., посвященных памяти Н.П. 

Модина 

Апрель 2017 2 место 

22 областной «Всероссийский день зимних видов 

спорта 2017» 

Январь 2017 Участие 

23 Всероссийск

ий 

Лыжня России-2017 Февраль 2017 Участие 

24. муниципальн

ый 

 Пляжный турнир по волейболу 

(девушки) 

май 2 место 

 

Туристско-краеведческое направление 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание 

уделяется 

в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 

живущих в одном единственном доме – Земля. 

В школе традиционно в течение года проводились экологические субботники на 

закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории; 

посадка рассады цветов как на пришкольной территории, так и на территории памятника 

погибшим воинам. 

Учащиеся школы приняли участие во II Межрегиональной практической конференции 

«Экологическое, духовно-нравственное и социальное проектирование как форма 

воспитания детей в школе».( 2 призовых места), в муниципальном конкурсе чтецов на 

экологическую тему(2 призовых места), Всероссийская олимпиада «Природные 

явления». 

 

Социально-педагогическое направление 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляет «Совет старшеклассников». 



Основными задачами школьного самоуправления являются: 

1. Совершенствование системы самоуправления 

2. Создание условий для улучшения окружающей жизни через полезную деятельность 

3. Приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью социальных 

норм через участие в общественной жизни школы 

4. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности 

5. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников 

6. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

воспитание взаимоуважений детей и взрослых 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 

присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. 

Оно 

находится в состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, 

происходящими 

в обществе в целом. 

Заседания Совета проходили 1 раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел. 

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся 

потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. 

По инициативе ученического Совета и активном его участии организовывались и 

проверялись дежурства по школе, рейды по сохранности учебных 

принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида и наличия сменной обуви, 

санитарного состояния кабинетов, уборки пришкольного участка. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 

организации школьных праздников. Активность классов в общешкольных внеклассных 

мероприятиях высокая. Ко дню Учителя в школе прошел День самоуправления, который 

закончился праздничным концертом. 

В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. 

  

Внеурочная деятельность 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть способности. 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

Внеурочная деятельность ведется по направлениям: художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

культурологическое. 



                                                       РАСПИСАНИЕ 

внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ 

 с. Елизаветино Аткарского района на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название Руководител

ь 

Дни 

недели 

Клас

с 

Кол-во 

уч-ся 

Время 

проведен

ия 

Кол-

во 

часов 

1. Художественно

-эстетическое 

Мастерская 

«Чудеса из 

пластилина

» 

Макеева Т.А. среда 2 13 13:00-

13.45 

1 

2. 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

 

 

 

 

Клуб «В 

мире книг» 

Князева С.А. среда 1 13 12.20-

13.20 

2 

Кружок 

«Эрудит» 

Желанова 

О.Н. 

вторник 3,4 14 13.00 – 

14.30 

2 

Информати

ка 

Чернышов 

П.К 

среда 5-6 15 13:10-

13:55 

1 

«Делаем 

сами» 

Стукалов 

И.В. 

пятница 7 7 14:00-

15:00 

1 

Юный 

тракторист 

Стукалов 

И.В. 

среда 8 15 15:10-

15:55 

1 

3 Туристско-

краеведческое 

Юный 

краевед 

 Завертяева 

В.Е. 

понедел

ьник 

6 8 14:00-

14:45 

1 

Юный 

эколог 

Сергеева 

О.В. 

четверг 7 9 14:00-

14:45 

1 

4 

 

Физкультурно-

спортивное 

Спортивны

е секции по 

баскетболу 

и волейболу 

Скурихина 

Е.А. 

Кондратьев 

В.А. 

Понеде

льник, 

вторник

, среда, 

четверг, 

пятница

, 

воскрес

енье 

5-11 44 15:30-

20:15 

 

6,5 

 

Следует отметить работу руководителей кружков. Их еженедельные занятия всегда 

красочны, интересны и познавательны. Большое внимание на занятиях отводится 



самостоятельной исследовательской и поисковой работе обучающихся. Оформляются 

тематические выставки. 

В школе продолжается активная работа в школьном музее, обновляются стенды, 

ведётся поисковая работа по краеведению, проводятся экскурсии.  

школьников.  

Художественно-эстетическое направление 

Важную роль в формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 

хорошего вкуса и в поведении играет художественно-эстетическое воспитание    Целью 

проводимых   мероприятий ставилось  формирование у 

детей  активной  жизненной  позиции, воспитание культуры, ответственности, 

расширение  кругозора, создание условий  для развития  творческих  способностей. 

Деятельность  по данному направлению включала  формирование эстетических вкусов  и 

общей культуры  учащихся, поиск своей творческой индивидуальности. 

В рамках этого направления  школа участвовала в следующих  мероприятиях: 

Праздник День знаний. 

День пожилых людей: 

• Акция «Согрей теплом своей души» (поздравление с праздником, оказание 

помощи пожилым людям). 

• Тематические классные часы: 

- «Моя дружная семья»; 

- «Не проходите мимо одиночества»... 

• Выставка рисунков «Портрет моей бабушки и дедушки». 

• Участие в праздничном концерте «Дорогие мои старики...». 

День учителя: 

• День самоуправления 

• Акция «Поздравь своего учителя» 

• Праздничный концерт «Примите наши поздравления» 

 

Конкурсная программа  «Золотая осень» (5-9 классы). 

День Матери - самый главный семейный праздник и отметили мы его большим 

праздничным концертом «Спасибо скажем маме!» Все участники не только исполняли 

номера, но и говорили мамам тёплые слова поздравлений.  

       Весело и интересно прошли новогодние утренники в школе. На новогоднем 

утреннике ребята встретились со многими любимыми героями сказок и мультфильмов, 

девочки исполнили завораживающий танец снежинок. 

       На Елке в начальных классах можно было увидеть многих сказочных героев: 

Королеву Ночь, бабу-Ягу, Лешего, Кикимору и Водяного ...Дед Мороз  и Снегурочка  за 

участие в конкурсах и играх ребятам раздавали  сладкие призы.       Вторая ёлка началась 

в 18.00. Учащиеся 8-11 классов приготовили  номера художественной самодеятельности. 

Пели новогодние песни и исполняли танцы. Проводилась новогодняя беспроигрышная 

лотерея. 



      Родительский комитет организовал обеспечение подарками к Новому году всех 

учащихся школы.  

Вечер встречи с выпускниками 

Стало доброй традицией в первую субботу февраля отмечать Вечер встречи с 

выпускниками..  Очень приятно, что многие выпускники приходят, чтобы встретиться 

со своими одноклассниками,  вспомнить школьные годы, поблагодарить своих 

преподавателей. Ученики и учителя подготовили концерт для гостей. Весь вечер звучали 

песни и поздравления, проводились конкурсы и игры, в которых активно участвовали 

выпускники.  

Праздник Последнего звонка: 

   25 мая в нашей школе прозвенел Последний звонок для учащихся 11 и 9 классов. На 

торжественной линейке присутствовало много гостей. Выпускники принимали 

поздравления от школы, учителей, сельской администрации, а также  звучали пожелания 

и напутствия в большую взрослую жизнь. 

      Дети стали  богаче эмоционально, улучшилась дикция, память. Стоит отметить, 

что    при подготовке   к мероприятиям, а также к репетициям   дети особенно 

раскрывают   свои творческие  способности, талант, чувство коллективизма. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа 

с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания,  Советы профилактики, общешкольные родительские собрания 

Общешкольное родительское собрание «Учебная деятельность современного 

школьника. Права и обязанности родителей в современном законодательстве», «Система 

межведомственного взаимодействия в решении проблемы безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

На лето принят план по организации летнего отдыха детей. С 5 июня по 26 июня 

работал оздоровительный лагерь «Улыбка» в количестве 25 обучающихся. С 01.06.17 по 

21.06.17 в школе работала ремонтная бригада в количестве 5 человек, в которую вошли 

ребята 10 класса. 

Разработан план работы учителей-наставников на летний период по работе с 

обучающимися из неблагополучных семей и обучающихся «группы риска» 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только 



осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 

быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены в полном объёме. 

Имеющие место проблемы приняты во внимание. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми.   

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.   

4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в 

области воспитания детей по требованиям ФГОС.   

5. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.   

6. Развитие  деятельности школьного самоуправления, развитие общественно-полезной, 

волонтерской  деятельности.   

7. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности.   

8. Использовать активные формы сотрудничества с социальным окружением,  

родителями.   

9. Развитие  деятельности школьного спортивного клуба «Олимп».   

10.  Добиваться  максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 

100% занятости учащихся  в кружках, секциях.  

 

 

.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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

Аткарского района Саратовской области 2016 -17 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 

11 5 5 1 - - - 

 

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 

3 3 - - - - - 

 

 

 

 



 

 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2016 – 2017 учебном году  

в муниципальном общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе 

села Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 

№ 

п.

п 

Предмет  Количество участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 4
 к

л
. 

5
 к

л
. 

6
 к

л
. 

7
 к

л
. 

8
 к

л
. 

9
 к

л
. 

1
0
 к

л
. 

1
1
 к

л
. 

И
О

Г

О
 

1.  Английский язык --- 5 --- 1 2 2 2 2 14 2 1 14 

2.  Биология --- --- 3 3 3 3 3 3 18 8 4 18 

3.  География --- --- 2 --- --- 2 --- --- 4 0 0 4 

4.  Информатика --- --- 3 2 2 --- 3 --- 10 0 0 10 

5.  История --- --- --- 3 4 3 2 3 15 2 2 15 

6.  Литература --- --- 4 --- --- --- --- 2 6 1 1 6 

7.  Математика --- 6 5 2 3 2 --- 3 21 3 --- 21 

8.  МХК --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

9.  Немецкий язык --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

10.  Обществознание --- --- --- 3 3 3 3 3 15 0 2 15 

11.  ОБЖ --- --- --- 5 10 4 5 3 27 21 1  27 

12.  Право --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

13.  Русский язык --- 3 3 3 2 3 2 3 19 4 2 19 

14.  Технология --- --- 4 5 3 --- --- --- 12 5 7 12 

15.  Физика --- --- --- 2 3 2 --- 1 8 0 0 8 

16.  Физическая 

культура 

--- 2 2 2 2 3 1 1 13 12 1 13 

17.  Химия --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

18.  Экология --- --- 3 3 4 3 --- --- 13 9 3 13 

19.  Экономика --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Общее количество участников школьного этапа 

по всем предметам 

Общее количество участий по 

всем предметам 

Всего победителей Всего призёров 

43 195 67 24 

 

 



 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 Ф.И. учащегося класс предмет результат Ф.И.О. учителя 

1 Тимонова Мария 11 ОБЖ победитель Завертяев Ю.В. 

2 Торкунова Анастасия 10 Физическая 

культура 

победитель Скурихина Е.А. 

3 Болтачева Инна 9 Обществознание 

Физическая 

культура 

Призёр 

победитель 

Завертяева В.Е. 

Скурихина Е.А. 

4 Алиев Рамиз 8 технология 

 

победитель Стукалов И.В. 

5 Никишина Анастасия 7 обществознание призёр Завертяева В.Е. 

6 Сергеев Виталий 7 технология победитель Стукалов И.В. 

 

Итоги региональной олимпиады 

 Ф.И. учащегося класс предмет результат Ф.И.О. учителя 

1 Тимонова Мария 11 ОБЖ участник Завертяев Ю.В. 

Результаты школьных, муниципальных, региональной олимпиад, были детального обсуждены на заседании ШМО, тщательно проанализированы 

ошибки в подготовке учащихся, определены задачи и перспективы дальнейшего участия ОУ в подобных олимпиадах, обозначены проблемы 

работы педагогов по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей. 



 

                                                                    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» 

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. 

 

 

 

Предмет 
К-во 

учеников 
Сдавало 

Итоги Качеств

о 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2016-2017 учебный год 

русский язык 11 11 1 1 9 0 18% Вельбова Л.П. 

математика 11 11 1 2 8 0 27% Задорожняя В.И. 

биология 11 11 0 2 9 0 18% Молдованова Т. В. 

география 11 11 1 1 9 0 18% Стукалова В. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ   результатов ЕГЭ в 11 классе 

в МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 
 

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. 

 
2016-2017 учебный год 

Предмет Сдавало 

К-во 

баллов 

(порог) 

Не 

набрали 

Выше 

порога 

Ср.бал

л 

Наивыс

ший 

балл по 

школе 

Учитель 

русский язык 3 24/36 0 3 65,3 66 Вельбова Л.П. 

Математика 

(базовая) 

 

Математика (проф) 

3 

 

 

2 

7 

 

 

27 

0 

 

 

0 

3 

 

 

2 

 

16,6 

(4,6) 

 

27 

17 

 

 

27 

Задорожняя В.И. 

 

 

Задорожняя В.И. 

биология 2 36 0 2 47 50 Молдованова Т. В. 

обществознание 3 42 0 3 52,3 54 Завертяева В. Е. 

. история 1 36     
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