
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 

Чернышова Татьяна Ивановна 89379774988 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Болтачева Татьяна Петровна 89271232638 

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. 

http://scelizavetino.ru/


   В школе с 2009   года открыт профильный класс. 

         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 «Звонкий каблучок», 

мастерская «Пластилиновая фантазия», «Изонить», кружок «Считай. Смекай, 

отгадывай», «Информатики», «Делаем сами», «Зеленый патруль», «Физика вокруг нас», 

«Юный тракторист», МВПК «Каскад», «Колесо истории», спортивные секции. 

Материально-техническое оснащение школы: 

- кабинет информатики с 6 персональными компьютерами; 

- кабинет начальных классов с мультимедийной установкой; 

- кабинеты физики с мультимедийной установкой; 

- в некоторых учебных кабинетах установлен компьютер для проведения 

учителем уроков; 

- совмещенная мастерская. 

 

Кадровый состав школы. 
Кадровый состав школы стабилен. Всего в образовательном учреждении 19 

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 – 7 педагогов 

- Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов 

 

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 2017 – 2018 год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Название Количе

ство 

часов 

Дата 

прохождения 

1 Стукалов Игорь 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

 

142 25.09.2017-

29.11.2017 

2 Завертяев Юрий 

Владимирович  

Доп. проф. программа 

«Преподавание предметов 

«Физическая культура», «ОБЖ», 

«Технология в условиях 

реализации ФГОС» с 

использованием ДОТ. 

142 22.01.2018-

14.04.2018гг. 



3 Молдованова 

Татьяна Васильевна 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии: шаги к 

успеху» 

40 12.03.2018-

17.03.2018 г. 

4 Скурихина Елена 

Александровна 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

142 25.09.2017-

29.11.2017 

5 Завертяева Вера 

Евгеньевна 

«Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации» 

140 22.01.2018-

23.03.2018 

гг. 

6 Вельбова Лариса 

Петровна 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ) 

118 13.03.2018 – 

30.03.2018 г. 

7 Чернышова 

Татьяна Ивановна 

«Управление единым 

образовательным пространством 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

120 13.03.2018-

30.03.2018 г. 

8 Родичева Ирина 

Александровна 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС ООО» 

72 25.09.2017 – 

25.10.2017 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике: шаги к 

успеху» 

40 12.03.2018-

17.03.2018 

9 Болтачева Татьяна 

Петровна 

Доп. Профессиональная 

программа «Менеджмент и 

экономика в образовании» 

108 13.11.2017 – 

04.12.2017 г. 

10 Сергеева Оксана 

Витальевна 

«Современные пед.технологии в 

деятельности учителя» 

108 14.11.2017-

04.12.2017 

 

Анализ контингента учащихся 
 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 2014-2015 год 2015 – 2016 год 2016-2017 год 2017-2018 

У

ч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  У

ч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  

кач

-ва 

У

ч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  

кач

-ва 

У

ч-

ся 

% 

успевае

мости 

%  



ка

ч-

ва 

ка

ч-

ва 

Начал

ьная 

30 100% 56

% 

34 100% 66

% 

37 100% 76 

% 

48 100% 75

% 

Основ

ная 

52 100% 38

% 

52 100% 31

% 

52 98% 36,

5% 

49 100% 32

% 

Средн

яя 

13 100% 38

% 

9 100% 77

% 

8 100% 50 

% 

8 100% 50

% 

Всего 95 100% 45

% 

95 100% 45,

1% 

97 98,8% 48,

8 % 

10

5 

100% 49,

4 

 

 

На 01 сентября 2017 года в школе обучалось 105 учащихся. 

- опекаемых детей – 7 

- детей из малообеспеченных семей – 46 

- детей из неполных семей и матерей - одиночек – 27 и 9 

- детей, проживающих с отчимом и мачехой - 5 

- детей из многодетных семей – 28 

                     

2. Содержание образовательной деятельности 
 

Основными документами школы являются: Устав школы; Программа развития; 

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

школы; Коллективный договор между администрацией и сотрудниками. 

 

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

ШМО были посвящены вопросам всестороннего развития и социализации школьников. 

Положительный потенциал образовательной системы, задачи, стоящие перед 

системой общего образования, введение стандартов второго поколения в основной 

школе определяют основные направления развития общего образования в школе: 

1) Усиление личностной направленности образования. Расширение 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2) Обновление содержания образования, обновления образовательных стандартов, 

технологии воспитания. 

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

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развитие 

каждого ребенка на следующих ступенях обучения. 

3) Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни. 

4) Система поддержки талантливых детей. 

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

с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимися без попечения 

родителей и другим категориям детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 
Образовательная программа школы представляет собой нормативно-управленческий 

документ, в котором охарактеризована специфика содержания образования, 

особенности организационного, научно-методического, кадрового обеспечения 

педагогического процесса и инновационных изменений образовательной среды школы. 

 

Она включает в себя следующие разделы: 



1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы общего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени общего 

образования. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4.Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел. 

3.1.Примерный учебный план общего образования 

3.2. Система условий реализации образовательной программы. 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное и 

среднее общее образование, программы внеурочной деятельности. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор; 

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

вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, через собственное 

образование и развитие. 

 

 

 Начальная школа 

Цель: формирование учебной деятельности школьника, развитие высоконравственной, 

ответственной, инициативной личности, испытывающей потребность в здоровом 

образе жизни, готовой к сотрудничеству и самостоятельной деятельности. 

Перспективные задачи: 



1. Создание условий для формирования учебной деятельности школьника 

посредством использования УМК «Начальная школа XXI века». 

2. Развитие творчества и самостоятельности. 

3. Формирование здоровьесберегающей среды. 

4. Выявление и раскрытие индивидуальных способностей обучающихся. 

Привлечение к участию в различных конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах, проектной деятельности. 

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

Основная школа 

Цель: формирование у школьника целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыте познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

Перспективные задачи 

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

основной школы. В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами; развитие 

познавательных навыков учащихся, выработка у школьников стремления и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе. 

2. Реализация деятельностного метода обучения. 

3.Развитие и расширение спектра элективных курсов с учетом предпрофильной 

подготовки, что даст возможность построения индивидуальной траектории обучения 

учащихся. 

4.  Использование возможностей Интернет-образования. 

      5. Внедрение современных технологий обучения 

 

Старшая школа 

Цель: формирование социально адаптированной личности школьника, социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодого человека. 

 Перспективные задачи 

1.  Реализация новых принципов организации образовательного процесса в старшей 

школе, предполагающих: 

• индивидуализированные формы учебной деятельности; 

• выработку у школьников проектно-исследовательских навыков; 

• самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

  

2 Реализация учебных планов профильного обучения. 

3. Расширение спектра элективных курсов с учетом профильной подготовки. 

4. Внедрение современных педагогических технологий.  

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в 

доминирующие в ходе организации учебного процесса. 



6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса.  

 

Характеристика учебного плана 

 

Обучение в общеобразовательной школе ведется в соответствии с Базовым 

учебным планом 2004года, в 1-4, 5-8 классах на основе ФГОС НОО и ОО. 

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 (1-4) и 5-8 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 



   Работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки 

и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя, развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, и 

в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования. Особое внимание следует обратить на 

профессиональную компетентность и педагогическое мастерство учителей, на развитие 

творческого потенциала, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. 

Этот процесс протекает эффективнее в условиях организованной и планомерной 

работы каждого учителя. Критерии профессиональной деятельности учителя 

складываются из нескольких слагаемых, а именно из цели и задач работы, которые он 

перед собой 

ставит, направлений этой деятельности, уровня активности, методической и 

информационно- коммуникационной обеспеченности, материальной базы и многих 

других факторов. 

В 2017 – 2018 учебном году педагоги начальной школы работали над темой 
«Повышение эффективности и качества преподавания в начальной школе через 

совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», что являлось одним из разделов методической темы школы 

«Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания 

как условие реализации ФГОС». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий.  

Основные задачи работы:  

1.Продолжить работу по введению ФГОС в начальной школе;  

Изучать и повторять нормативную и методическую документацию, новинки психолого-

педагогической литературы по стандартам второго поколения;   

 

 2. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

 

3. Продолжить внедрение в процесс обучения мониторинга формирования УУД 

младшего школьника; 

 

4. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и ИКТ; 

 

5. Осуществлять преемственность в обучении детей дошкольного возраста, начальной 

школы и среднего звена; 

 

6.Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению педагогического опыта 

учителей; 

 

7.Продолжить целенаправленную, систематическую работу по развитию у обучающихся 

младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

через организацию внеурочной деятельности;  

 



8.Формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке; 

 

Учителя начальных классов работали, руководствуясь нормативными документами 

государства и нашего образовательного учреждения, программами и стандартами 

образования по ФГОС второго поколения. 

Школьное МО учителей начальных классов в своей профессиональной деятельности 

объединяло 4 учителя. Кроме этого, с контингентом наших учащихся работали учителя 

физической культуры, иностранного языка, ОЗОЖ, основ религиозных культур и 

светской этики, и 2 воспитателя ГПД. Кадровый потенциал характеризуется 

достаточным профессиональным уровнем: 3 учителя имеют высшее образование, 1 

среднее профессиональное образование, 3 учителя прошли курсовую подготовку по 

ФГОС. В нынешнем учебном году начальное звено насчитывало 4 класса, комплекты 

классов многочисленные по своему составу. Обучение во всём начальном звене 

осуществлялось по программе УМК «Начальная школа 21 века». Начальная школа 

работала в режиме 6-тидневной рабочей недели (2 - 4 классы), 1 класс занимался 5 дней 

в неделю.  

Во 2-4 классах учебный план реализовался в количестве 26 часов, в 1 классе – 

в количестве 21 часа в неделю. Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, 

разработанных учителями в соответствии с ФГОС второго поколения. 

В 2017/2018 учебном году обучалось в начальных классах – 48 учащихся. 

Промежуточной аттестацией были охвачены обучающихся 2-4 классов -32 учащихся.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

промежуточной аттестации в МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области 

за 2017-2018 учебный год в начальных классах 

 
К

л

а-

с

с 

Предмет Фор

ма 

атте

стац

ии 

К-во 

уча

щих

-ся в 

клас

се 

Сда

ва-

ло 

Итоги: % 

 

успева-

емости 

% 

качес

т-ва 

% 

обучающихс

я 

подтвердив

ших 

ФИО учителя 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

2 Русский 

язык  

к\р 13 13 3/5 5/7 5/1 0 100 % 62/92 

% 

69 % Князева С.А. 

Математик

а 

к\р 13 13 5 3 5 0 100 % 62 % 76 % Князева С.А. 

3 Русский 

язык  

к\р 11 11 3/4 4/3 3/4 1/0 90 % 64/64  

% 

27 % Болтачева Т.П.. 

Математик

а 

к\р 11 11 0 8 3 0 100 % 73 % 64 % Болтачева Т.П. 

4 Русский 

язык  

к\р 8 8 1/2 7/5 0/1 0 100 % 100/8

8 % 

63 % Желанова О.Н. 

Математик

а 

к\р 8 8 3 4 1 0 100 % 88 % 88 % Желанова О.Н. 

 

Результаты комплексных работ в начальной школе 

 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности предметных 

результатов у учащихся начальной школы по русскому языку, математике, 

окружающему миру и метапредметных результатов по итогам освоения 

образовательной программы. 



Задачи комплексной работы: установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

 

 

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 

 

15 15 7 46

% 

5 33

% 

3 20

% 

Мовиляну 

М.В. 

2 

 

13 12 3 25

% 

1/8 8/6

6% 

- - Князева С. А. 

3 

 

11 10 2 20

% 

2/6 20/

60

% 

- - Болтачева Т.П. 

4 

 

8 8 4 50

% 

2/2 25/

25

% 

- - Желанова О.Н. 

 

Анализ выполнения работ:   

1. В 1 классе 80 % учащихся справились с комплексной работой. Этот факт 

говорит о том, что для большинства учащихся 1 класса адаптационный период 

обучения в школе прошел успешно. 20% - группа риска (Андронов А., Баркова 

О., Варзарь В.)  показали низкий уровень знаний. Наибольшие затруднения 

вызвали задания: деление слова на слоги, определение количества букв и звуков 

в словах, сравнение чисел, нахождение математической информации, 

составление числовых выражений.  

2. Во 2 классе 33% обучающихся показали повышенный отличный и хороший 

уровень усвоения материала. Затруднения обучающихся 2 класса: не понимают 

смысла арифметических действий, не могут соотносить вопрос задачи и 

выражение для её решения (предметные УУД); не смогли определить часть 

речи- глагол и имя существительное; извлечь информацию из текста и оформить 

её в виде таблицы (познавательные УУД). 

3. В 3 классе 40 % учащихся показали повышенный и высокий уровень 

выполнения работ, 60% - базовый уровень. Самые низкие результаты у 



обучающихся Дюкова М, СавостеенкоА. Наиболее успешно выполнены части 

«Чтение», «Окружающий мир». Вызвало затруднения: определение 

грамматической основы предложения, частей речи; определение рода, числа 

имен существительных, найти и выписать прилагательные. Математические 

задания выполнены успешно. 

4. В 4 классе 75% учащихся показали средний и выше среднего уровень 

успешности. Наибольшие затруднения вызвали: решение задач на деление, 

составной задачи на движение (предметные УУД), выбор из текста слов с 

непроизносимыми согласными, морфологический разбор слова (познавательные 

УУД) 

Выводы: 

Учащиеся в целом справились с предложенной комплексной работой и показали 

достаточный уровень сформированности предметных и метапредметных 

результатов. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный 

подход в обучении, что способствовало   формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах. 

Рекомендации: 

1. Организовывать на уроках всех предметных областей самостоятельную 

деятельность учащихся – грамотно списать, проверить, исправить 

допущенные ошибки в своей работе и у одноклассников. Эта деятельность 

формирует и развивает УУД. Через систему заданий формировать 

познавательные логические универсальные учебные действия – анализ, 

синтез, причинно – следственные связи. 

2. Уделять внимание одаренным детям, на каждом уроке создавать для них 

зоны ближайшего развития. 

 

Выводы и рекомендации. 
1. Мониторинг основных показателей обучения во 1-4-х классах (качество знаний, 

успеваемость обучения и доля учащихся-отличников учебы) свидетельствует о 

положительной и отрицательной динамике основных показателей. 

2. По итогам года показатель успеваемости обучения в начальных классах -100%, 

3. Качество знаний в начальных классах -75 %. 

4. Количество отличников -в начальных классах -12,5 % (6 человек) 

5. Количество неуспевающих учащихся - нет. 

6. Рекомендуется: 

- активизировать работу по повышению учебной мотивации учащихся в целях 

повышения 

качества знаний и успешности обучения; 

- повысить качество личностно-ориентированного подхода к учащимся, 

потенциальным 

отличникам и ударникам учебы. 

 

Кроме учебных занятий была спланирована внеурочная деятельность учащихся, 

для участия в которой были привлечены учителя-предметники. Внеурочная 

деятельность спланирована по всем направлениям, предложенным стандартом. 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Физкультурно-

спортивное 
«Веселый каблучок»  1    

Художественно-

эстетическое 

Мастерская 

«Пластилиновая 

фантазия» 

  1  

Мастерская «Изонить»  1   

Культурологичес

кое 

Кружок «Считай, смекай, 

отгадывай» 
   1 

Всего:  1 1 1 1 

 

Поставленные задачи решались в рамках методической работы при рассмотрении 

следующих тем: 

- «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

- Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» 

- «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО — индивидуальная стратегия 

профессионального роста» 

 

Основными аспектами деятельности в течение учебного года было следующее: 

 Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации 

ФГОС второго поколения; 

 Формирование готовности учителей начальной школы к применению 

технологий и ресурсов ИОС в обучении учебным предметам, что способствует 

достижению требований ФГОС НОО. 

 Обновление информационно-методического обеспечения; 

 Рост качества знаний обучающихся; 

 Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного 

уровня профессиональной компетентности; 

 Овладение различными формами системы оценивания образовательных 

результатов учащихся начальных классов; 

 Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами 

работы с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время под 

руководством педагога, индивидуально или в группе. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различных уровней 

 

На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. По итогам каждой четверти педагоги 

представляли отчёт о проведении контрольных работ. 

Все члены методического объединения посещали уроки, внеурочные занятия, 

воспитательные мероприятия коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за 

эффективными приёмами работы, приёмами использования электронных 

образовательных ресурсов, отслеживали элементы системно-деятельностного метода. 

Подводя итоги учебной работы, можно сделать выводы о том, что рабочие 

программы по предметам, внеурочным занятиям реализованы педагогами полностью. В 

целом уровень подготовленности учащихся по классам в 2017 – 2018 учебном году 

можно оценить удовлетворительно. Формирование УУД у учащихся происходит 

совместно с учебно-воспитательным процессом, поэтому уровень постепенно 

повышается. 

 



Наряду с положительным в методической работе учителей начальных классов 

имеются и определенные недостатки: 

1. Проблема преемственности между начальной школой и средним звеном. 

2. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

С этой цель следует отметить резервы для повышения качества учебно-

воспитательного 

процесса в начальной школе: 

• активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 

• продолжить развитие проектной деятельности учащихся; 

• продолжить работу по внедрению инновационных технологий в образовательный 

процесс; 

• систематизировать работу по обобщению педагогического опыта; 

• повысить процент участия учителей в различных профессиональных конкурсах. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого 

педагога. 

Анализ работы методического объединения учителей начальной школы показывает, 

что, в 

целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа 

всего 

методического объединения. 

            

                         Анализ работы по введению в 5-8 классах ФГОС ООО 

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

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

основной школе. В 2017 - 2018 учебном году коллектив продолжил реализацию ФГОС 

на уровне основного общего образования. На обучение по ФГОС перешли учащиеся 5-

8 классов, в котором обучается 33 учащихся. По итогам учебного года проведен 

тщательный анализ работы по реализации ФГОС в основной школе. 

        Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения 

ФГОС на уровне основного общего образования, выявить проблемы и наметить пути их 

решения.  

В 2017-2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

-  реализация ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

-  следование разработанной модели подростковой школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

-  разработка форм организации работы с подростками (5-8 кл.), обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ООО; 

-  прохождение курсовой подготовки педагогов  по ФГОС ООО; 

-  активное участие педагогов в установочных, промежуточных и выездных семинарах; 

-  информирование родительской общественности и учащихся о ходе введения ФГОС 

ООО посредством сайта школы, электронного журнала Дневник. ру, родительских 

собраний; 

- проведение тематических педагогических советов; 

-  разработка плана мероприятий на 2017-2018 учебный год по введению ФГОС ООО. 



Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

В школе создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального и муниципального уровня, а также локальные акты ОО: 

 Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, имеющих 

государственную аккредитации, на 2014/2013 учебный год». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 г. №189). 

   Примерная образовательная программа основного общего образования (составитель 

Е. С. Савинов), М.: Просвещение, 2011. 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н).   

 Образовательная программа основного общего образования  

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС. 

          Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС: 

- внесены необходимые изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработаны и утверждены рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности; 

- внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

реализацию ФГОС   ООО; 

- внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителей директора по 

УВР и ВР в связи с реализацией ФГОС в основной школе; 

- утвержден план реализации ФГОС ООО; 

- сформирован перечень учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- внесение необходимых изменений в Устав ОУ; 

- разработаны в соответствии с новыми требованиями программы. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ООО 

в 2017-2018 уч. г.: педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая 

реализацию   ФГОС, разработаны   необходимые для реализации ФГОС локальные 

документы; в план внутришкольного контроля на 2017-2018 уч. г. были включены 

мероприятия по контролю реализации ООП в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС: 



 внести в план внутришкольного контроля в 2018-2019 уч. г. мероприятия по 

контролю введения ФГОС в 5-6-7-8-х классах основной школы; 

 доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования; 

 внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 2017-2018 

уч. г. 

Кадровые   условия и методическое сопровождение. 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарификационными 

характеристиками должностные инструкции учителей. 

 В 2017-2018 учебном году в 5 - 8 классах работало 12 (всего педагогических 

кадров в школе – 19) учителей.  Педагоги имеют необходимый уровень образования, 

квалификационные категории и стаж работы. 

 Характеристика педагогических кадров по уровню образования: 

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

имеет среднее специальное образование) 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

№ Уровень квалификации Количество человек % 

1 Высшая категория 3 15 % 

2 Первая категория 7 37 % 

4 Вторая категория 1 5 % 

5 Соответствие 8 43 % 

Характеристика педагогических кадров по прохождению курсов повышения 

квалификации 

Учителя, работающие в 5-8-х классах, своевременно прошли курсы повышения 

квалификации. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Название Количе

ство 

часов 

Дата 

прохождения 

1 Стукалов Игорь 

Владимирович 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС 

 

142 25.09.2017-

29.11.2017 

2 Завертяев Юрий 

Владимирович  

Доп. проф. программа 

«Преподавание предметов 

«Физическая культура», «ОБЖ», 

«Технология в условиях 

реализации ФГОС» с 

использованием ДОТ. 

142 22.01.2018-

14.04.2018гг. 



3 Молдованова 

Татьяна Васильевна 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по химии: шаги к 

успеху» 

40 12.03.2018-

17.03.2018 г. 

4 Скурихина Елена 

Александровна 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

142 25.09.2017-

29.11.2017 

5 Завертяева Вера 

Евгеньевна 

«Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации» 

140 22.01.2018-

23.03.2018 

гг. 

6 Вельбова Лариса 

Петровна 

«Преподавание русского языка и  

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ) 

118 13.03.2018 – 

30.03.2018 г. 

7 Чернышова 

Татьяна Ивановна 

«Управление единым 

образовательным пространством 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

120 13.03.2018-

30.03.2018 г. 

8 Родичева Ирина 

Александровна 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС ООО» 

72 25.09.2017 – 

25.10.2017 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике: шаги к 

успеху» 

40 12.03.2018-

17.03.2018 

9 Болтачева Татьяна 

Петровна 

Доп. Профессиональная 

программа «Менеджмент и 

экономика в образовании» 

108 13.11.2017 – 

04.12.2017 г. 

10 Сергеева Оксана 

Витальевна 

«Современные пед.технологии в 

деятельности учителя» 

108 14.11.2017-

04.12.2017 

 

Руководители и педагогические работники школы участвуют в мероприятиях 

различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО, а именно: 

1) деятельность в составе школьных рабочих групп по подготовке к введению и 

реализации ФГОС ООО; 

2) разработка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности; 

3) разработка основной образовательной программы школы; 

4) разработка программы формирования универсальных учебных действий; 

5) разработка программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования; 

6)  участие в обучающих, научно-практических и проблемных семинарах для учителей 

пилотных школ; 



7)  формирование базы данных по учебно-методическому комплексу; 

8) проведение заседаний школьных методических объединений по вопросам внедрения 

и реализации ФГОС ООО; 

9) разработка планов проведения педагогического и методического советов 

(с включением вопросов введения ФГОС ООО); участие педагогов и руководителей в 

работе педагогического и методического советов;  

10) проведение открытых уроков, творческих мастерских и мастер-классов (для учителей 

школы) с использованием технологий личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подходов; 

11) самообразование педагогов;  

12) консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС ООО; 

13)  подготовка и размещение информации по внедрению ФГОС ООО на сайте школы;  

14) разработка перспективного плана и плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации; 

15) проведение предметных недель.  

 Педагогами школы, работающими в 5 – 8 -х классах, были созданы рабочие 

образовательные программы по всем предметам учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Создана электронная картотека рабочих программ. 

В период введения ФГОС ООО учителям была оказана следующая методическая помощь 

методическим советом школы: 

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО; 

- индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по 

учебным предметам и программ внеурочной деятельности; 

- участие в муниципальных, региональных конференциях, семинарах, совещаниях по 

проблемам введения ФГОС ООО; 

- повышение квалификации через курсовую подготовку; 

- взаимопосещение уроков, их анализ, обмен опытом; 

- проведение тематических методических семинаров, педсоветов: 

1. «Проблемно - ориентированный анализ работы школы и перспективы развития 

образовательного процесса в 2017 - 2018 учебном году» 

2. «Преемственность обучения между начальным и основным уровнем 

образования в школе» 

3. «Интерес к познанию-надежная основа обучения» 

4. «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта» 

5. «Дифференциация в процессе обучения. Состояние преподавания предметов 

естественно-математического цикла в выпускных 9-ом и 11 классах». 



 

Материально – технические условия реализации. 

 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: 9433 экземпляров. 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Количество компьютеров (всего) 16 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 14 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/6 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

3 

Количество видеотехнических устройств 0 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

6 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

Контентный фильтр Net Police 

 

  Учащиеся 5,6,7,8 классов обеспечены учебниками на 100%.   

Русский язык Баранов Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Бархударов С.Г. 

Просвещение 

 

Просвещение 

2016 

 

2016 

Литература ч.1,2 Меркин Г.С. Русское слово 2016 

Английский язык Афанасьева О.В. Дрофа 2016 

Математика 

 

Алгебра 

Геометрия 

Виленкин В.Я. 

 

Теляковский С.А. 

Атанасян Л.С. 

Мнемозина 

 

Просвещение 

Просвещение 

2016 

 

2014 

2015 

 



История древнего мира 

Всеобщая история 

История России 

Вигасин А.А. 

 

Юдовская А.Я. 

Данилов А.А. 

Просвещение 

 

Просвещение 

Просвещение 

2015 

 

2015 

2015 

Биология Пономарева И.Н. Вентана-Граф 2016 

Обществоведение Боголюбов Л.Н. Просвещение 2016 

География Климанова О.А. Дрофа 2016 

Технология Тищенко А.Т. Вентана-Граф 2013 

Информатика Босова ЛЛ. БИНОМ 2013 

ОБЖ Смирнов А. Т. Просвещение 2016 

Химия Габриелян О.С. Дрофа 2014 

 

Внеурочная деятельность 

         Учебный план 5 -8-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 -8 классах во второй половине дня учащиеся заняты внеурочной 

деятельностью. На основании запроса родителей и возможностей школы внеурочная 

деятельность для учащихся   была организована следующим образом. 

Внеучебная 

деятельность 

(направления): 

Форма 

реализации 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Социально-

педагогическое 

Кружок «Делаем 

сами» 
1    

 
Кружок 

«Информатики» 
1   

 
Кружок «Зеленый 

патруль» 
1   

 
Кружок «Физика 

вокруг нас» 
   1 

 
Кружок «Юный 

тракторист» 
   1 

Культурологическое Клуб «Каскад" 1 

Физкультурно-

спортивное 
Спортивные секции 2 

Итого: 6 5 3 5 

 

Общая занятость внеурочной деятельностью учащихся составила 100 % 



Итоги результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

   В школе разработана Программа внутришкольного мониторинга, согласно которой был 

проведён контроль по следующим направлениям: 

 - проведение административных контрольных работ;  

- проведение олимпиад и конкурсов;  

- психологическая диагностика адаптивности к школьной среде, мотивационной 

направленности, эмоционального самочувствия обучающихся 5-х классов;  

- психолого-педагогическая диагностика сформированности интеллектуальных, 

организационных и коммуникативных умений и навыков учащихся 5-8 классов;  

- сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО: формирование познавательных 

универсальных учебных действий на уроках. 

-  сформированность метапредметных результатов учащихся. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены всероссийские 

проверочные работы. 

Цель проведения мониторинга качества образования (Всероссийские проверочные 

работы): 

- систематическое обновление содержания общего образования на основе 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий; 

- выявление запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях. 

Особенностью ВПР является единство в подходе к составлению вариантов 

заданий, проведению работ и их оцениванию. 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Учитываются 

различные УМК. 

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т. ч.  уровня   сформированности универсальных учебных действий и 

овладение межпредметными понятиями. ВПР дали учителям единые проверочные 

материалы и единые критерии оценивания учебных достижений. 

5 класс 

Предме

т 

Всег

о в 

клас

се 

Писа

ло 

Результаты % 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

СО

У 

% 

подтвержд

ения 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский 6 6 0 1 4 1 83% 16% 10,2

% 

67% 

Математ

ика 

6 6 1 2 2 1 83% 50% 52,3

% 

50% 

Биологи

я 

6 6 2 2 2 0 100% 66% 66,6

% 

75% 

История 6 6 2 3 1 0 100% 83% 71,3

% 

83% 

 

6 класс 

Предмет Результаты % % 



Всег

о в 

кла

ссе 

Писа

ло 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

успеваем

ости 

качес

тва 

СО

У 

% 

подтвержд

ения 

Русский 8 8 0 2 5 1 87% 25% 40,2

5% 

50% 

Математик

а 

8 7 0 5 2 0 100% 63% 56% 71% 

Обществоз

нание 

8 8 0 6 2 0 100% 75% 57% 25% 

 

 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.  

 

СОУ – степень обученности учащихся, рассчитывается по формуле: (количество «5» 

х 1+ количество «4» х 0,64 + количество «3» х 0,36 + количество «2» х 0, 14): на 

количество участников и умножить на 100. 

По итогам проведения ВПР можно сделать вывод, что учащиеся не овладели 

следующими умениями и навыками: 

5 класс: 

- отсутствует пространственное представление, умение извлекать информацию из 

таблиц, диаграмм, проводить логическое обоснование. 

- не сформированы навыки многоаспектного анализа текста; 

- не умеют анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации. 

- не умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

- не умеют строить логическое рассуждение, умозаключение, не владеют основами 

самоконтроля; 

6 класс: 

- не используют приемы рациональных вычислений (решение несложных логических 

задач на покупку, нахождение процентного снижения или повышения величины); 

- не могут списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, создавать устные 

и письменные высказывания; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни. 

Результаты ВПР используются ОУ для оценки уровня подготовки учащихся 4 класса по 

итогам окончания начальной школы, для совершенствования преподавания учебных 

предметов в школе, а также очень полезны родителям для определения образовательной 

траектории своих детей. 



Предложения 

1. Изучить на ШМО результаты ВПР в 5,6 классах с целью анализа допущенных в 

работах ошибок 

2. Скорректировать планы работы по подготовке к ВПР с учетом возникших 

затруднений у учащихся 

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. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

1. положительная динамика использования учителями в образовательной практике 

учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с 

ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

2. использование учителями в работе современных образовательных технологий; 

3. ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

4. осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения; 

5. возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами; 

6. положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ 

7.  материально-технические возможности школы позволяют организовать урочную 

и внеурочную деятельность; 

8. много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой 

информации, ее интерпретации, представления своих проектов; 

Но остаются трудности и проблемы: 

- Остаются сложности перехода на новые требования и подходы к аттестации учителей. 

Требования к деятельности в связи с переходом на ФГОС ООО. 

- Трудоемкая процедура диагностики обучающихся основной школы. 

- Недостаточный уровень мотивационно-психологической готовности педагогов, 

профессиональной компетентности в реализации деятельностного подхода к 

образовательному процессу (не все педагоги применяют технологии системно - 

деятельностного подхода на уроках) 

- Затруднения в реализации системы оценивания. 

- Комплексные работы для 5 – 8 классов. 

Для успешной реализации стандартов второго поколения необходимо: 



 - продолжить работу по реализации ФГОС; 

 -  повышать рост профессионализма учителей   в соответствии с критериями, заданными 

ФГОС нового поколения;  

 - разработать методические рекомендации, дидактические материалы, диагностические 

материалы, методические разработки обучающих семинаров, мастер – классов по 

различной проблематике. 

Задачи на новый учебный год 

Цель: создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 

качественно влияющих на введение ФГОС. 

Задачи: 

- Методическое сопровождение введения ФГОС ООО. 

- Создать единое методическое пространство в образовательном учреждении; развивать 

методические компетентности педагогов, а именно: владение различными технологиями 

и методами обучения, уметь применять их в процессе обучения для формирования и 

развития УУД как на уроке, так и во внеурочное время; 

- Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности; 

- Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности 

метапредметных результатов учащихся. 

Рекомендовать учителям, работающим в 5 – 8 классах: 

 Применять в работе для диагностики достижения обучающимися 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП задания в 

тестовой форме (с выбором одного или нескольких правильных ответов, 

установление последовательности, дополнение недостающих данных и 

т.д.) 

 Систематически включать в содержание уроков по математике задания, 

предполагающие решение учебно – практических задач. 

 Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные 

результаты: умение работать по алгоритму, умение составить суждение, 

находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у 

учащихся навыки самоконтроля. 

 

Анализ промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация одна из составляющих системы определения качества 

образования в школе, важная форма контроля за уровнем освоения образовательных 

программ, основание для перевода обучающегося в следующий класс. 

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

МОУ-СОШ с. Елизаветино и Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации 2017-2018 учебный год был завершён 

промежуточной аттестацией во 2-8, 10 классах. 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. 



Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков обучения по предметам 

учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с потребностями ФГОС и оценки результатов освоения 

основных образовательных программ; 

-  повышение ответственности учителей за результаты своего труда. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

-  повышение мотивации обучения школьников; 

-  психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

-  подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ; 

-  установление соответствия знаний учеников требованиям образовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

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 (69 

человек).  

2. В установленные сроки прошли аттестацию 100% обучающихся (учащийся 6 

класса Любушкин Юрий получил задание на осень по математике) Из 69 

учащегося переводных классов успевают 68 человек: на «5» - 11 человек, на «4» 

и «5» - 39 человек.   

3. В 2017-2018 учебном году на промежуточную аттестацию были вынесены 

следующие предметы:  

- русский язык (2-8, 10 классы) 

- математика (2-8, 10 классы) 



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

4. Результаты промежуточной аттестации по предметам. 

Наименование 

предмета 

сдавало На 4 и 5 Не сдали успеваемость Качество 

Математика 69 39 1 98% 56 % 

Русский язык 69 37 0 100% 53 % 

Биология 8 7 0 100% 87 % 

Обществознание 14 9 0 100% 64 % 

География 1 0 0 100% 0 

Химия 1 1 0 100% 100% 

      

      

 

В 2017-2018 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 4 класса. 

Низкое качество знаний было выявлено в 8 классе (математика и русский язык 18% и 27 

%). Высокое качество знаний по биологии – 100% в 8 и 10 классах. (учитель 

Молдованова Т.В.) 

Выводы: 

1. Результаты промежуточной аттестации рассмотреть на педагогическом совете. 

2. Учителям-предметникам:  

         -  использовать результаты промежуточной аттестации 2018 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 и анализ промежуточной аттестации 

Кла

-сс 

Предмет Форма 

аттестаци

и 

К-во 

учащих-

ся в 

классе 

Сдава-

ло 

Итоги: % 

 успева-

емости 

% качест-

ва 

% 

обучающихся 

подтвердивших 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

2 Русский язык  к\р 13 13 3/5 5/7 5/1 0 100 % 62/92 % 69 % Князева С.А. 

Математика к\р 13 13 5 3 5 0 100 % 62 % 76 % Князева С.А. 

3 Русский язык  к\р 11 11 3/4 4/3 3/4 1/0 90 % 64/64  % 27 % Болтачева Т.П.. 

Математика к\р 11 11 0 8 3 0 100 % 73 % 64 % Болтачева Т.П. 

4 Русский язык  к\р 8 8 1/2 7/5 0/1 0 100 % 100/88 % 63 % Желанова О.Н. 

Математика к\р 8 8 3 4 1 0 100 % 88 % 88 % Желанова О.Н. 

5 Русский язык  к\р 6 6 1/0 3/1 2/4 0/1 83 % 66/16 % 66 % Чернышова Т.И. 

Математика к\р 6 6 0 2 4 0 100% 33 % 33 % Желанова О.Н. 

6 Русский язык  к\р 8 8 1/0 2/6 5/2 0 100% 38/75% 63 % Вельбова Л.П. 

Математика к\р 8 8 2 3 2 1 88 % 63 % 38 % Князева С.А.. 

7 Русский язык изл,тесты 8 8 0 2 6 0 100% 25 % 75 % Вельбова Л.П. 

Математика к/р 8 8 2 4 2 0 100 % 75 % 75 % Игнатова З.И.. 

Биология тесты 8 4 1 2 1 0 100% 75 % 75% Молдованова Т.В. 

Обществознание тесты 8 4 1 1 2 0 100% 50 % 100 % Завертяева В.Е. 

 

8 

Математика Формат 

ОГЭ 

11 11 0 2 9 0 100% 18 % 100  % Родичева И.А.. 

Русский язык Формат 

ОГЭ 

11 11 1 2 8 0 100% 27 % 82% Вельбова Л.П. 

Биология по выбору 11 1 0 1 0 0 100% 100 % 100 % Молдованова Т.В. 

Обществознание по выбору 11 8 2 4 2 0 !00% 75 % 88 % Завертяева В. Е. 

География по выбору 11 1 0 0 1 0 100% 0 % 0 % Стукалова В.М. 

10 Математика Формат 

ЕГЭ 

4 3 1 0 2 0 100% 25 % 67 % Родичева И.А. 

Русский язык Формат 

ЕГЭ 

4 3 2 0 1 0 100 % 50 % 67 % Чернышова Т.И. 

Биология по выбору 4 3 2 1 0 0 100% 100 % 67 % Молдованова Т.В. 

Обществознание по выбору 4 2 1 0 1 0 100% 50 % 100% Завертяева В.Е. 

Химия по выбору 4 1 1 0 0 0 !00% 100% 100% Молдованова Т.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах в 2017-2018 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 2017 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 15 учащихся – 100% успеваемость, 

качество 20%. 

Выбор экзаменов осуществлялся в соответствии с агротехнологическим 

профилем дальнейшего обучения: 

- география – 14 человек; 

- биология – 11 человек; 

- обществознание – 1 человек. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 9 класса 

МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2017-2018  учебный год 

               

№ 
п/
п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Обязательные экзамены за курс основной 
общеобразова-тельной школы 

Экзамены по выбору 

русский язык математика биология обществознание география 

минимальный балл 

Годов
ая 

оценк
а 

  

Годо
вая 

оцен
ка 

  

Годо
вая 

оцен
ка 

  

Годо
вая 

оцен
ка 

  

Годо
вая 

оцен
ка 

  

  балл 
оце
нка 

  балл оценка   балл 
оцен

ка 
  балл 

оцен
ка 

  балл 
оце
нка 

1 Алиев Рамиз 4 29 4 4 18 4 4 29 4       4 27 5 

2 Ахмедова Аида 3 27 4 3   3 4 25 3       4 19 3 

3 Быков Максим 4 21 3 3 9 3 4 17 3       4 20 4 

4 Варзарь Иван 3 14 3 3   2 3 14 3       3 8 3 

5 Граур Даниела 4 28 4 4 15 4 5 25 3       4 21 4 

6 Жигалин Александр 3 21 3 3 7 3 3 24 3       3 15 3 

7 Ибрагимов Камран 3 13 3 3 10 3 3 15 3       3 12 3 

8 Пономаренко Нэля 4 25 3 3 14 3 4 20 3       4 18 3 

9 Рамазанов Хан 3 25 3 3 11 3 4 25 3       4 27 5 

10 Романова Галина 3 19 3 3   2 3 13 3       3 10 3 

11 Романова Инна 3 8 2 3   2 3 11 3       3 1 2 

12 Русских Юрий 3 13 3 3 8 3 3 17 3       3 9 3 



13 Сергеева Алина 3 26 3 3   2 3 16 3       3 12 3 

14 
Темирбулатов 

Александр 
3 28 3 3 11 3 4 22 3       4 24 4 

15 Торонов Алексей 3 31 3 3 10 3 4 23 3 4 31 4       

 "5" 0 

22 

0 0 

  

0 1 

20 

0 0   0 0 

16 

2 

 "4" 4 3 2 2 7 1 1   1 7 3 

 "3" 11 11 13 9 7 14 0   0 7 8 

 "2" 0 1 0 4 0 0 0 31 0 0 1 

 
% соответствия 

годовой оценке 
  

73
% 

  73,0%   6,6%     
100,0

% 
  

60
% 

 Качество знания, % 27% 
20
% 

13% 13,0% 
53,0

% 
6,6% 

100,0
% 

  
100,0

% 
46,6

% 
33
% 



 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года 

 

Предмет 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 

2017-2018 

учебный год 

К-во 

сдававших 

Средний 

балл 

К-во 

сдавав

ших 

Средний 

балл 

К-во 

сдавав

ших 

Средний 

балл 

К-во 

сдавав

ших 

Средний 

балл 

Русский язык 7 52 6 70,5 3 65,3 5 63,2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

7 
12,1 

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

 

5 

 

14,2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 36 2 50,5 2 27 

 

3 

 

41 

 

Биология 5 37,6 2 53,5 2 47 4 39 

Обществознание 6 39 4 50 3 52,3 4 54,2 

История 1 42 - - 1    

Химия - - 1 47 - -   

 

 

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 2017-2018 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 2017 – 2018 учебном году продолжалась работа над методической темой школы: 

«Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания 

как условие реализации ФГОС». 

Цели:   
 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.  

 создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 
 Решался следующий круг задач: 

 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии; 

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя; 

 Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного 

процесса; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

 Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки, учащихся к ГИА. 

 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализовывались через:  

 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях.  



2.  Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка. 

3. Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д. 

4. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

5. Отслеживание динамики здоровья учащихся, разработка методических 

рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьесберегающих 

методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

6. Мониторинг качества знаний учащихся, диагностика деятельности педагогов по 

развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования 

индивидуальных и групповых занятий и элективных курсов. 
 

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 2017-2018 учебного года коллектив школы имеет следующие 

количественные и качественные характеристики: 

 Общее количество педагогических работников в школе - 19 

 Учителей начальных классов: 4; 

 Учителей предметников: 12 

 Воспитателей -2 

 Ст. вожатая -1;  

   Учителя с высшим педагогическим образованием – 13 человек; 

   Учителя с высшим непедагогическим образованием - 1 человек;  

   Учителя со средним специальным (педучилище) - 5 человек  

Характеристика по   категориям, званиям:  

   высшая категория - 3 

   I категория – 7 

   II категория - 1 

   соответствие занимаемой должности – 8    

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 - 1 человек, 

     от6 до 10 лет – 3 человека, 

     от 11 до 15 – 3 человека 

от 16 до 20 – 3 человека 

            свыше 25 лет – 10 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 

 

   

№ Уровень квалификации Количество 

человек 

% 

1 Высшая категория 3 15 % 

2 Первая категория 7 37 % 

4 Вторая категория 1 5 % 

5 Соответствие 8 43 % 

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 2017 -18 учебном году прошли курсовую подготовку 

10 педагогов, подтвердила квалификационную категорию (I) Князева С.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 

6 Князева  С.А. рук. МО 

Болтачева Т.П.  

Желанова О.Н. 

Мовиляну М.В. 

Романова Т.А. 

Макеева Т.А. 

Начальные   

классы 

 

 

Воспитатель 

воспитатель 

Предметов 

гуманитарного 

цикла 

9 Завертяева В.Е.. рук.МО 

Скурихина Е.А.. 

Вельбова Л.П. 

Завертяев Ю.В. 

Чернышова Т.И. 

Стукалова В.М. 

Андреева Л.В. 

история 

физическая 

культура русский 

язык,  

ОБЖ 

Русский язык 

география 



Стукалов И.В 

Сергеева О.В. 

анг. Язык 

технология 

внеур.деятельность 

Естественно-

математического 

цикла 

4 Родичева И.А. .рук.МО 

Молдованова Т.В 

            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. 

Мовиляну М.В., Вельбова Л.П., Родичева И.А., Завертяева В.Е. 

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 – «Управление процессом достижения 

нового качества     образования и воспитания, как условие реализации 

ФГОС». 

    МО учителей начальных классов – «Использование современных технологий 

в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 

обучения и воспитания младших школьников».  
 

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 9433 экземпляров.  

Учебная литература - 6793 экз. 

Справочная -59 экз. 

Художественная литература – 2143 экз. 

Другая – 438 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100 % 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 Интерактивная доска 3 

1.2 МФУ 1 

1.3 Цифровой микроскоп 1 

II Программные инструменты  

2.2 Текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

15 

2.3 Инструмент планирования деятельности 15 

2.4 Графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный 

редактор 

15 

2.5 Редактор подготовки презентаций 15 

2.6 Создание среды для Интернет-публикаций 15 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

 



3.1 Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования 

Имеется 

3.2 Заключение договоров с медицинскими 

учреждениями 

Имеется 

3.3 Подготовка распорядительных документов 

(приказов)  

Имеется 

3.4 Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

Имеется 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 

 

4.1 Размещение  домашних заданий  Электронный дневник 

4.2 Размещение творческих работ учителей На личных сайтах учителей 

4.3 Размещение творческих работ обучающихся На личных сайтах учителей 

4.4 Осуществление  связи учителей, 

администрации, родителей 

Электронный дневник, сайт ОУ 

4.5 Методическая поддержка учителей  

(мультимедиаколлекция). 

На личных сайтах учителей 

V Компоненты на бумажных носителях:  

5.1 Учебники 6134 

5.2 Энциклопедии, справочники, научно – 

познавательная литература 

33 

5.3 Художественная литература 2139 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

6.1 Электронные приложения к учебникам, 

тренажёры, практикумы. 

112 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год 
 

Анализ 

воспитательной работы     МОУ СОШ с. Елизаветино 

за 2017-2018 учебный год 

         Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации 

обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель воспитательной работы школы: Создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности, с высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие.  

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 
 Общешкольные воспитательные мероприятия. 
 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 
 Социальные проекты: 

 - организация различных экскурсий; 

  - организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как 

средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация посещения музеев, выставок.  

 

Задачи воспитательной работы: 

- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к 

делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся, их профориентации. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой 

деятельности; 



- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

- Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям; использование исторических, 

культурных, природно-географических условий и преимуществ Саратовской области;  

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения 

классных руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями; 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

Направления воспитательной работы: 

 Культурологическое 

 Художественно-эстетическое 

 Социально-педагогическое 

 Физкультурно-спортивное 

 Трудовая и профессиональная деятельность 

 

Культурологическое и художественно-эстетическое направление 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Традиционные школьные дела и праздники: 
 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа!» 
 Школьный праздник, посвященный Дню учителя «Уроков ваших не забыть…».  
 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения МВПК «Каскад» 

 Праздник принятия второклассников в организацию «Юная Россия» 

 Цикл коллективно – творческих дел «Новогодняя карусель». Новогодние представления. 

 День матери. Школьный праздник «пусть всегда будет мама!» 

 Цикл мероприятий, посвящённый Дню Защитника Отечества 
  Праздничные мероприятия к 8 марта «Прекрасным дамам посвящается»» 

 Гагаринские уроки, классные часы «День космонавтики» 

 Общешкольные акции, классные часы, митинг, посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне 

 Праздник ко Дню славянской письменности и культуры «Прощание с Букварём» 

 Праздник Последнего звонка «До свидания, школа!» 

 Выпускной бал «Прощай, начальная школа!» 

 Участие в слёте активистов детских организаций 

 

Акции:  

«Белый шар», «Чистый школьный двор!»,  «Шаг навстречу» ко Дню пожилого 

человека, «Нет табачному дыму!», «День неизвестного солдата», «Покормите птиц 

зимой», «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» , «Подари праздник окружающим», 



«Скворечник», «Дарите книги с любовью», «Наши добрые дела посёлку», «Свеча 

памяти», «Подарок труженикам тыла», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Зелёная весна»  

 

Уроки мужества:  

«Беслан. Мы помним», «Отчизны верные сыны», «Подвигу жить!», «Это нельзя 

забывать», «Сталинградская битва в истории». 

Единые уроки:  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Ещё раз о хорошо известном» 

- правила школьной жизни, «Урок безопасности(инструктажи)», «Урок безопасности в 

сети Интернет», день толерантности - «Учимся общаться»,  

«Я в мире людей», день Конституции «Урок России», «Подросток в мире вредных 

привычек», урок толерантности «Миром правит любовь», «Гагаринский урок», урок 

доброты «Протяни руку ближнему», экологический урок «Будущее Земли зависит от 

тебя». 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию проходил по отдельному плану, 

охватывающему все уровни обучения. Закончился месячник Фестивалем 

инсценированной военно-патриотической песни, где каждый класс проявил себя 

творчески, показал свой вокальный, режиссёрский талант, и был по достоинству оценен 

компетентным жюри. 

 Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    самоуправления, 

развитие и поддержка творческой инициативы школьников. Организация жизни 

ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 Организация деятельности ученических сообществ осуществляется через активы 

классов; военно-патриотический клуб «Каскад»; Совет школьного музея, ШСК 

«Олимп». 

Вся работа ученического сообщества МОУ СОШ с. Елизаветино проходит через 

коллективные творческие дела: День дублёра, школьный праздник «Посвящение в 

первоклассники», выставка творческих работ «Портрет любимого учителя», праздник 

«Посвящение в первоклассники», спортивный праздник «Пусть всегда будет мама!», 

«Новогодние чудеса», «Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни», 

«Широкая масленица», «Праздник последнего звонка». Члены МВПК «Каскад» приняли 

участие во Всероссийских акциях: «Голубь мира», «Бессмертный полк» в г. Саратов, 

«Свеча памяти» в г. Аткарск, являются постоянными участниками митингов, 

посвящённых Дню славы России, Дню Российского флага, участие в муниципальном 

молодёжном форуме «Деятельность объединений военно-патриотической 

направленности», участие в праздничном концерте «День независимости». 



Обучающиеся школы являются постоянными участниками мероприятий на 

муниципальном уровне: фестиваль «Аткарские розы», фестиваль «Афганский ветер», 

где занимают призовые места. 

 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях указаны в сводной 

таблице: 

Сводная таблица участия в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях разного уровня 

обучающихся и педагогов МОУ-СОШ с. Елизаветино за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

уровень участники класс педагог результат 

1 Фестиваль 

«Аткарские 

розы»05.08.2017 

Фотоконкурс 

«Аткарские розы» 

Кулинарный конкурс 

«Аткарские розы» 

муниципальны

й 

7 3-11 Болтачева 

Т.П. 

Сергеева 

О.В. 

Князева 

С.А. 

Самошина 

Л.А. 

Грамоты за 

участие 

 

1 место 

 

2 Линейка 1 сентября 

Кл. час 

«Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях»1. 09.2017 

школьный  1-11 Кл. 

руководите

ли 

 

Завертяев 

Ю.В. 

 

3 Линейка «Беслан. 

Мы помним» 

школьный  1-11 Кл. 

руководите

ли 

 

4 Экскурсия в 

Губернаторский 

техникум, г. 

Балаково 21.09.2017 

региональный Завертяев 

Ю.В. 

Стукалова 

В.М. 

Болтачева 

Т.П. 

Болтачева 

И. 

Чернышов 

П.К. 

   

5 Акция «Голубь 

мира» 21.09. 2017 

школьный  1-11 Кл. 

руководите

ли 

 



6 Праздник «День 

рождения Юной 

России» 19.09.2017 

муниципальны

й 

 2 класс Князева 

С.А. 

Сергеева 

О.В. 

 

7 - Концерт «День 

учителя» 

- конкурс рисунков 

«Мой любимый 

учитель» 05.09.2017 

- конкурс 

стихотворений об 

учителе 

школьный  1-11 

1-4 

 

5-11 

Кл. 

руководите

ли 

 

8 Праздник овощей 

«Капустник» 

школьный Ученики 

НШ 

1-4  Кл. рук. 

начальных 

классов 

 

9 Конкурс 

«Олимпиксик» 

(математика) 

международны

й 

Саркисян 

М. 

Калашник 

Е. 

Волченко Л. 

Сидоров А. 

Темирбулат

ов В. 

2 Князева 

С.А. 

Дипломы 3 

место 

 

 

Сертификаты 

участия 

10 Олимпиада Онлайн 

(математика) 

международны

й 

Чернышов 

К. 

Пырля Е. 

Свитнева 

К. 

Акопян К. 

Кондратьев

а Я. 

3 Болтачева 

Т.П. 

Дипломы 2, 3 

место 

11 Соревнования по 

лёгкой атлетике 

муниципальны

й 

8 чел. 6-11 Скурихина 

Е.А. 

1 место 

12 Сдача норм ГТО  3 чел 11  

13 Участие в школьном 

этапе ВОШ 

школьный 22 чел 5-11  

14 Участие в конкурсе 

«Лучший 

ученический класс» 

муниципальны

й 

9 7 6 место по 

региону, 1 

место по 

району 



    Завертяева 

В.Е. 

 

15 Участие в школьном 

этапе ВОШ по 

истории и 

обществознанию 

школьный    

16 Проведение 

мероприятия «День 

народного единства» 

для 5-7 кл 

школьный 4 9  

17 Областные 

соревнования по 

волейболу ДЮСШ 

региональный 7 7-11 Кондратьев 

В.А. 

8 место 

 2 взрослый 

разряд  

18 Районные 

соревнования по 

волейболу 

муниципальны

й 

1 место 

19 Соревнования по 

маутинбайку  

муниципальны

й 

Арапов А. 

Макеев А. 

Граур В. 

11 

8 

11 

Завертяев 

Ю.В. 

1 место 

2 место 

3 место 

20 Участие в митинге, 

посвящённом Дню 

ВДВ (вокальная 

группа) 2.08.2017 

8 9-11  

21 Участие в митинге, 

посвященному Дню 

флага России.  

5 8-11  

22 Участие в 

мероприятии, 

посвященном Дню 

воинской славы 

(краеведческий 

музей)31.10.2017 

муниципальны

й 

6 8-11  

23 Празднование 2 

годовщины клуба 

«Каскад» 12.09.2017 

школьный 31 6-11  

24 Акция «365 добрых 

дел Боевого 

братства» - уход за 

памятником 

муниципальны

й 

4 10-11   

25 Участие в школьном 

туре ВОШ по 

русскому языку 

октябрь 2017 

школьный 8 6-10 Чернышова 

Т.И. 

 

26 Олимпиада по 

русскому языку «Вот 

всероссийский Сергеев 

Денис 

5 1 место 



задачка!» ноябрь 

2017 

 

27 Участие в школьном 

туре ВОШ по 

биологии ноябрь 

2017 

школьный 18 5-11 Молдовано

ва Т.В. 

 

28 Встреча с 

прокурором 

Аткарского района 

Шип С.В. 

школьный 35 8-11 кл   

2 четверть 

№ мероприятие уровень участники класс педагог результат 

1 Конкурс «Старт» по 

математике 

международны

й 

12 чел. 1 Мовиляну 

М.В. 

5 призовых 

мест 

2 Конкурс «Старт» по 

английскому языку 

международны

й 

8 чел. 2 Мовиляну 

М.В. 

4 призовых 

места 

3 Конкурс «Старт» по 

математике 

23.11.2017 

международны

й 

7 чел. 2 Князева 

С.А. 

 

4 Конкурс «Умный 

мамонтёнок» ноябрь 

2017 

всероссийский 6 чел 2 Князева 

С.А. 

4 победителя 

5 Конкурс «Малая 

Родина – колыбель 

моя» 20.11.2017 

Сергеев Д. 5 Чернышова 

Т.И. 

1 место 

6 Конкурс «Старт» - 

русский язык- 

ноябрь 2017 

международны

й 

3 уч. 5 Чернышова 

Т.И. 

2 сертификата, 

Сергеев Д. – 2 

место 

7 Конкурс «Старт» - 

математика - декабрь 

2017 

Кременецк

ий Д. 

7 Игнатова 

З.И. 

Диплом 3 

степени 

8 Конкурс «Старт», 3 

класс  - окружающий 

мир - декабрь 

3 уч. 3 Болтачева 

Т.П. 

1 сертификат, 2 

-  дипломы 3 

степени 

9 Профориентационны

й конкурс «Найди 

себя в профессии» 

ноябрь 2017 

региональный 6 7,8,10,1

1 

Стукалов 

И.В., 

Болтачева 

Т.П., 

Сергеева 

О.В. 

1 место 

10 Олимпиада по 

русскому языку «Вот 

задачка!» октябрь-

ноябрь 2017 (2 этапа) 

всероссийский Сергеев 

Денис 

5 Чернышова 

Т.И. 

1 место 



11 Олимпиада 

«Компэду» 

16.11.2017 

международны

й 

4 уч. 2 Князева 

С.А. 

4 призовых 

места 

12 Конкурс рисунков 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 26 

декабря 2017 

муниципальны

й 

Коллективн

ая  

3 Болтачева 

Т.П. 

1 место 

13 Праздник «Мамам 

посвящается» 

Ноябрь 2017 

школьный Ученики 

НШ 

1-4 кл. Кл. рук. 

начальных 

классов 

 

14 Конкурс поделок 

«Новогодние 

чудеса»22.12.2017 

муниципальны

й 

Сергеев В. 

Конченко 

Н. 

Никишина 

Н. 

Лёвина Г. 

8 

5 

8 

6 

Стукалов 

И.В. 

1 место 

2 место 

Сертификат 

сертификат 

15 «Я познаю мир» 

29.12.2017 

региональный 4 уч. 6-8 кл. 3 место Сергеев 

В. 

16 Муниципальный 

этап ВОШ по 

технологии 

28.11.2017 

муниципальны

й 

4 уч 6-8 кл. 1  место – 

Кременецкий 

Д. 

17 Профориентационны

й конкурс «За собой» 

результат в июне 

2018 

всероссийский 1 уч. 11 кл. Аникина Я. 

сертификат 

18 Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

Конституции» 

12.12.2017 

муниципальны

й 

5 10-11 

кл 

Завертяева 

В.Е. 

 

19 Научно-

исследовательская 

конференция «Мир 

вокруг нас» в 

Барановке  

21.11.2017 

муниципальны

й 

2 8,10 кл Болтачева И., 

Никишина Н. – 

3 место 

20 Этап ВОШ  муниципальны

й 

6 8-11 кл. участие 

21 Конкурс «Растим 

патриотов 

России»28.12.2017 

региональный 1 10 Болтачева И. – 

сертификат 

22 Викторина по 

истории «75 лет 

всероссийский 2 7,11 кл Дипломы 1 

степени 

Дорофеева И. 7 



Сталинградской 

битве» 20.11. 

кл, Торкунова 

А. 11 кл. 

23 Олимпиада по 

истории 

«Древнерусские 

князья»18.11.2017 

международны

й 

1 10 Лёвина К. 1 

место 

24 Конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок» 

15.11.2017 

международны

й 

3 6-8 кл. Вельбова 

Л.П. 

Результат в 

апреле 

25 Конкурс «Радость 

Рождества для всех» 

4. 01.2018 

муниципальны

й 

15 1,2,3,7,

8 

классы 

Мовиляну 

М.В, 

Князева 

С.А, 

Болтачева 

Т.П. 

Вельбова 

Л.П. 

Скурихина 

Е.А. 

5 призовых 

мест 

26 Дистанционный 

конкурс «Старт» по 

математике декабрь 

2017 

международны

й 

6 8-11 кл. Родичева 

И.А. 

6 призовых 

мест 

27 Дистанционный 

конкурс «Старт» по 

физике  декабрь 2017 

2 8 кл. 2 место 

28 Сетевой проект 

«День матери» 

ноябрь 2017 

межрегиональн

ый 

4 10 Лауреаты 

конкурса 

29 Конкурс творческих 

работ «Наше 

здоровье – в наших 

руках» 

региональный 4 10-11 сертификат 

30 Этап ВОШ   муниципальны

й 

8 7-11 Скурихина 

Е.А. 

1 победитель  

6 призёров 

31 Конкурс ШСК региональный «Олимп» 6-11 Лауреат  

32 Экскурсии в музей, 

лимонарий, ТЮЗ, 

зоопарк, кинотеатр 

«Родина» 

 10 7-8 кл  

33 Проведение 

«Весёлых стартов» 

на День матери 

школьный 20 1-6 

классы 

 



34 Олимпиада – проект 

«Осенний 

фестиваль» 11. 2017 

международны

й 

  сертификат 

35 Участие в 

мероприятии 

«Толерантность – 

путь к единству» 

1.11.2017 

муниципальны

й 

8 8 -11 кл Завертяев 

Ю.В. 

 

36 Праздничный 

концерт «День 

независимости»4.11.

2017 

7  

37 Мероприятие «Нам 

жить и помнить» ко 

Дню неизвестного 

солдата 05.12.2017 

школьный 16 6-11 кл.  

38 Участие в 

молодёжном форуме 

«Деятельность 

объединений военно-

патриотической 

направленности» 

9.12.2017 

муниципальны

й 

31 6-11 кл.  

39 Участие в 

мероприятии к 20-

летию «Боевого 

братства» 19.12.2017 

   

40 Олимпиада по 

информатике 

«Юный 

информатик» 

всероссийский 1 3 Чернышов 

П.К. 

Диплом 2 

степени 

(Кирилл 

Чернышов) 

3 четверть 

№ Название 

мероприятия 

уровень Количеств

о 

участнико

в 

класс руководите

ль 

результативно

сть 

1 Олимпиада 

«Компэду» по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру, 

литературному 

чтению январь 2018 

международны

й 

11 1 класс Мовиляну 

М.В. 

9 призовых 

мест 

2 Проект «Лучший 

солдат моей семьи» 

20.02.2018 

школьный 19 1-4 

классы 

Мовиляну 

М.В. 

сертификаты 



3 Конкурс рисунков 

«Военная техника» 

20.02.2018 

школьный 35 1-4 

классы 

Князева 

С.А. 

Болтачева 

Т.П. 

Желанова 

О.Н. 

9 призовых 

мест 

4 Фестиваль 

инсценированной 

песни, посвящённый 

100-летию создания 

Армии 28.02.2018 

школьный 105 1-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 

9 призовых 

мест 

5 Олимпиада 

«Компэду» по 

чтению 21.01.2018 

международны

й 

5 2 класс Князева 

С.А. 

5 призовых 

мест 

6 Метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

всероссийская 3  2 класс Сертификаты 

7 Олимпиада по 

математике «Час 

вопросов и ответов» 

февраль 2018 

международна

я 

4 2 класс 4 призовых 

8 Конкурс рисунков 

«Мой папа-лучший» 

20.03.2018 

муниципальны

й 

3 2,3, 10 

класс 

Князева 

С.А., 

Болтачева 

Т.П. 

1 

место(Болтачев

а И. 10 кл.), 2 

сертификата 

9 Викторина «История 

Рождества и Нового 

года» 19.01.2018 

школьный 45 1-4 Макеева 

Т.А. 

Романова 

Т.Н. 

 

10 Праздник «Широкая 

Масленица»10.02. 

школьный  

11 Экологический 

праздник «Будущее 

Земли зависит от 

тебя» 5.03.2018 

школьный  

12 Региональный 

математический 

конкурс «Снеговик 

+» январь 

региональный 4 5-6 кл. Родичева 

И.А. 

Князева 

С.А. 

2 место 

13 Проект «В мире 

точных наук» 

февраль 

региональный 4 6-8 кл. Родичева 

И.А. 

Чернышов 

П.К. 

3 место 



14 Этап ВОШ по 

физической культуре 

февраль 

региональный 1 9 Скурихина 

Е.А. 

 

 

Скурихина 

Е.А. 

 

Завертяев 

Ю.В. 

Сертификат (12 

место по 

региону) (Граур 

Д.) 

15 Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Лыжня-2018» 

муниципальны

й 

8 7-11 1 место 

16 Соревнования по 

лыжам в Базарном 

Карабулаке 

10.02.2018 

региональный 8 7-11 участие 

17 Зимний фестиваль 

ГТО 17.02.2018 

муниципальны

й 

6 6-11 Скурихина 

Е.А. 

3 место 

Золотые значки 

– Романов Д., 

Лёвина Г., 

Дорофеева И., 

Самошин В. 

18 Акция «Дарите 

книги с любовью» 

14.02.2018 

всероссийский 14 2,3, 7 

классы 

Скурихина 

Е.А., 

Болтачева 

Т.П., 

Князева 

С.А. 

 

19 Соревнования по 

волейболу 

школьный 30 8-11 

классы 

Скурихина 

Е.А. 

 

20 Литературный 

исследовательско-

краеведческий 

конкурс «На 

волжских 

просторах» март 

2018 

межрегиональн

ый 

2 11 Вельбова 

Л.П. 

 

21 Конкурс 

«Неопалимая 

купина» март 2018 

муниципальны

й 

3 6,7,11 

кл. 

Торкунова Н. ( 

2 место) 

Романов Д. (1 

место)Алекбер

ова Н. (2 место) 

22 Научно-

практическая 

конференция «Хочу 

всё знать!»  февраль 

муниципальны

й 

5 7,8,10 Вельбова 

Л.П. 

Завертяева 

В.Е. 

Стукалов 

И.В. 

Чернышова 

Т.И. 

Очкин. 

Кременецкий – 

3 место, 

Болтачева И. – 

2 место, 

Сергеев В. – 2 

емсто 



23 Фестиваль авторской 

военно-

патриотической 

песни «Афганский 

ветер»22.02.2018 

региональный 33 уч. 5-11 кл. Завертяева 

В.Е. 

Завертяев 

Ю.В. 

Болтачева 

Т.П. 

Андреева 

Л.В. 

2 место 

(вокальная 

группа) 

24 Конкурс «Учитель 

года -2018» 

19.02.2018 

муниципальны

й 

1  Болтачева 

Т.П. 

3 место 

25 Встреча с главой 

района В. Елиным 

17.01.2018 

муниципальны

й 

33 уч. МВПК 

«Каска

д» 

Завертяев 

Ю.В. 

Болтачева 

Т.П. 

 

26 Смотр песни и строя 

03.03.2018 

муниципальны

й 

14 уч. 8-11 3 место 

27 Мероприятие в 

ТЮЗе, посвящённое 

открытию Года 

Волонтёра 

06.02.2018 

региональный 3 7, 10 Завертяев 

Ю.В. 

участие 

28 Митинг «Память 

жива» 15.02.2018 

муниципальны

й 

5 8-11 

29 Торжественное 

собрание ко дню 

Защитника 

Отечества 22.02.2018 

10 7-11 

30 Акция «365 добрых 

дел Боевого 

братства» - уход за 

памятником 

Муниципально

е образование 

20 «Каска

д» 

 

31 Творческий конкурс 

«Юные таланты – за 

безопасность» 

20.01.2018 

муниципальны

й 

4 3, 8,9 

кл. 

Болтачева 

Т.П. 

Сергеева 

О.В. 

2 место (Пырля 

К., Свитнева К. 

и 2 место 

Сергеева А., 

Никишина Н.) 

32 Участие в онлайн-

тестировании «Новая 

грамотность» 

всероссийский   Чернышова 

Т.И. 

Сертификат 

4 четверть 

1 Конкурс творческих 

работ «Поиск. 

Находки. Открытия» 

Сочинение «Чтоб не 

всероссийский 1 6 Вельбова 

Л.П. 

Алекберова Н.( 



распалась связь 

времён» май 2018 

2 5 

литературоведческий 

конкурс «На 

волжских 

просторах» апрель 

2018 

международны

й 

2 11 Аникина Я. 

Торкунова 

Н.(сертификат) 

3 Конкурс 

«Творческая поэзия 

розы» 16.05.2018 

муниципальны

й 

1 6 1 место 

Алекберова Н. 

4 Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

(в теч. года) 

региональный 8 7 Скурихина 

Е.А. 

6 место по 

региону. 1 

место по 

району 

5 Президентские 

состязания 

10.04.2018 

муниципальны

й 

12 9 2 место 

6 Летний фестиваль 

ГТО 5.05.2018 

региональный 2 6,7 Участие 

Романов Д., 

Лёвина Г. 

7 «Турнир 

сильнейших» 

26.04.2018 

школьный 20 9-11 1 место 9 кл. 

8 Молодёжный форум 

«Будущее – это 

мы!»21.04.2018 

региональный 1 10 Завертяева 

В.Е. 

2 место 

Болтачева И. 

9 Конкурс творческих 

работ «Знаменосец 

Победы» 

региональный    

10 Научно-

практическая 

конференция 

«Открытие»24.04.20

18 

школьный 16 6-8 Родичева 

И.А. 

1 место 8 класс 

11 Акция «Свеча 

Памяти» 

Муниципально

го образования 

70 2-11 Кл. рук.  

12 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

105 1-11 

13 Митинг «День 

Победы» 

90 2-11   

14 Конкурс 

«Пасхальный 

перезвон» 16.04. 

муниципальны

й 

5 2-3 Князева 

С.А. 

3 место 

Свитнева К., 

Кондратьева Я., 



Болтачева 

Т.П. 

2 место Иванов 

К. 

15 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Аткарские розы» 

3 2-3 Сертификаты 

участия 

16 Итоговая олимпиада 

по предметам 

начальной школы 

«Мега-талант» 

международна

я 

3 2 Князева 

С.А. 

Красичкова Т.-

3 м., Саркисян 

М. – 3 м., 

Калашник Е. – 

2 место 

17 «Зарница-2018» 

11.05.2018 

муниципальны

й 

5 6-8 Завертяев 

Ю.В. 

участие 

18 «Свеча Памяти» 

7.05. в Аткарске 

15 6-11  

19 Встреча «Ретро-

поезда» 30.04. 

 4    

20 Участие в митинге 

на День Победы в г. 

Аткарск 9 мая 

    

21 Акция – шествие 

«Бессмертный полк»  

Село, 

региональный 

   

22 День Российской 

Армии и Георгия 

Победоносца 

региональный 2  Вручение икон 

В. Очкину, А. 

Торкуновой 

23 Конкурс – 

олимпиада по 

истории «Золотое 

руно» 

международны

й 

14 2-10 Завертяева 

В.Е. 

4 призовых 

места 

 

        Физкультурно-спортивное направление 

   В рамках программы «Здоровье» в школе большое внимание уделяется 

формированию потребности в здоровом образе жизни. Укрепление здоровья и 

правильное развитие детей и подростков – важное направление работы школы. 

Постоянными стали витаминизация питания учащихся и профилактика вирусных 

заболеваний. Учащиеся школы - активные участники спортивных кружков и секций. 

Большое количество участников и зрителей привлекли школьные соревнования по 

шашкам, которые проводились в ГПД.  

В течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, 

конкурсы, праздники, дни здоровья. В течение 2017-2018 года было проведено более 

12 мероприятий с включением спортивных соревнований. Это такие мероприятия как: 

осенний кросс, соревнования по волейболу «Турнир сильнейших», «Президентские 

состязания»; «Веселые старты»; «Зимние забавы»; военно-спортивные эстафеты, 

посвященные дню защитника Отечества; весенние соревнования по футболу; дни 

Здоровья.  Традиционно ежедневно проводится общешкольная зарядка.  



 В школе создан школьный спортивный клуб «Олимп», внеурочная спортивная 

деятельность охватывает две спортивные секции, занятия которых проходят два раза 

в неделю.  

В школе проведены следующие мероприятия: 

 Проведены классные часы по антинаркотической пропаганде и ЗОЖ. 

 Показана презентация о вреде курения – 5-7 классы. 

 Беседа инспектора ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения 5-

11классы, 2-4 классы. 

 Проводилась ежедневная витаминизация в школьной столовой. 

 Проведено родительское собрание «Организация режима дня школьника». 

 Проведены уроки «Здоровые дети – здоровая семья» 1-4 классы. 

 Организовано горячее питание школьников. 

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. Процесс развития личности ребёнка 

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

С этой целью в школе велась работа с родителями или заменяющими их лицами. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). Проведены два общешкольных 

родительских собрания: «Семья и школа: шаг навстречу» и «Современные родители и 

современные дети». 

    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. С участием родителей проведены 

линейка Дня знаний, Последний звонок, День Матери, Новогодний огонек, Осенний бал, 

спортивные мероприятия и др. Ежегодно родители оказывают помощь в проведении 

ремонта кабинетов. 

 

Внеурочная деятельность 

В школе огранизована внеурочная деятельность: 98% учащихся посещают кружки и 

секции по интересам. Охват учащихся внеурочной деятельностью представлен в 

таблицах: 

1-4 классы 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название Руководитель Дни недели Клас

с 

Кол-во 

уч-ся 

Время 

проведе

ния 

Кол-

во 

часо

в 

1 Физкультурно-

спортивное  

Кружок 

«Звонкий 

каблучок» 

Мовиляну М.В. пятница 1 14 12.00-

12.45 

1 

2 Художественн

о-эстетическое 

Мастерская 

Изонить» 

Князева С.А. понедельник 2 13 12.25-

13.10 

1 



Творческая 

студия 

«Пластилин

овая 

фантазия» 

Макеева Т.А. понедельник 3 11 12.25-

13.10 

1 

3 Культурологич

еское 

Кружок 

«Считай, 

мекай, 

отгадывай» 

Желанова О.Н. вторник 4 7 12.25-

13.10 

1 

                                                             

 

5-11 классы                                                      

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Название 
Руководител

ь 
Дни недели Класс 

Кол-во 
учащихся 

Время 
проведения 

Ко
л-
во 

час
ов 

1 Социально-
педагогическое 

Информатика Чернышов П.К. четверг 5 - 6 15 13.10-13.55 1 

Кружок «Делаем 
сами» 

Стукалов И.В. 
 

пятница 5 7 14.00-14.45 1 

Кружок «Зелёный 
патруль»» 

Сергеева О.В. 
 

среда 5-6  15 13.10-13.55 1 

Юный тракторист Стукалов И.В. 
 

среда 8 10 14.00-14.45 1 

2 Физкультурно-
спортивное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Юный 
баскетболист" 

Скурихина Е.А. вторник 5-7  
15 

17:00-19:30  
2 

четверг 8-9 15 
 

18:00-19.30 2 
 

Спортивная 
секция 

Кондратьев В.А. понедельни
к 

5-7 
8-11 

15 
15 

16.30-18.00 
18.00-20.00 

3,5 

Армейский 
рукопашный бой 

Матыгин Д.С. четверг 6-11  15.30-17.00 1,5 

3 Культурологиче
ское 

Кружок «Колесо 
истории» 

Завертяева В.Е. четверг 7 9 14.00-14.45 1 

Физика вокруг нас Родичева И.А. четверг 8 10 14.00-14.45 1 
 

Клуб «Каскад» Завертяев Ю.В. четверг 6-11 28 15.00.-15.45 2 

Чтобы подвести итог внеклассной работы, в апреле была проведена Неделя внеурочной 

деятельности. Руководители кружков и секций представили свою работу за год, 

используя разные формы презентации: выставки рисунков и поделок («Изонить», 

«Пластилиновая фантазия», «Делаем сами»), открытые мероприятия (кружок «Считай, 

смекай, отгадывай»), защита проектов («Колесо истории»), научно-практическая 

конференция («Физика вокруг нас», «Информатика»), экологическая сказка («Зелёный 

патруль»), стенгазета (МВПК «Каскад»), соревнования по волейболу «Турнир 

сильнейших» (спортивная секция). 



Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личностному развитию и социализации.  

 

Трудовая и профессиональная деятельность 

В жизни любого человека одно из важнейших мест занимает труд: это 

самообслуживание и трудовая деятельность как источник доходов, и искусство. 

Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, подготовить их к 

самостоятельной жизни, сформировать уважительное отношение к своему труду и труду 

других людей - такие задачи ставит перед собой школа. Если уроки трудового обучения 

строятся по государственной программе, то концепцию трудового воспитания каждая 

школа выстраивает по-своему. В нашей школе организована работа таким образом, что 

каждый ребенок в разный период времени задействован в следующих мероприятиях: 

- Ежедневное обеспечение санитарного состояния закрепленных за классами кабинетов; 

- субботники, которые проводятся в школе; 

- дежурство по школе; 

- в осенний и весенний период уборка пришкольной территории, высадка однолетних и 

многолетних растений; 

- облагораживание территории школы; 

- облагораживание территории Аллеи, памятника погибшим героям в ВО войне; 

- участие в акции «Зелёная весна», «Чистый школьный двор». 

В летний период учащиеся 2-8 классов распределяются таким образом, чтобы каждый 

день осуществлять полив, прополку, рыхление пришкольного участка, где растут 

различные овощи, которые в течение года используются в питании школьников, что 

позволяет снизить стоимость обедов. 

Работы учащихся нашей школы, выполненные на уроках технологии и на кружках 

художественно - прикладного искусства под руководством учителя технологии и 

учителей начальных классов занимают призовые места на конкурсах различного уровня. 

(см. таблицу) 

Летний отдых и оздоровление учащихся. 

В летний период при школе работал летний оздоровительный лагерь «Улыбка» с 

дневным пребыванием детей. Посещали лагерь 25 детей до 14 лет. С детьми работали 

воспитатели Макеева Т.А., Князева С.А. Режим соблюдался, мероприятия проводились 

согласно плану работы.  Жалоб и замечаний со стороны родителей и надзорных органов 

не было. 

Цель программы лагеря – создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга, учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

 

-проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

-развитие творческих способностей школьников; 

-воспитание культуры поведения; 

-формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

-привитие навыков здорового образа жизни 

-практическая и теоретическая подготовка понятий у детей: 



    Земля - общий дом человечества, ее надо беречь; 

    Отечество - единственное, уникальное для каждого человека; 

    Культура – великое богатство, накопленное человечеством; 

                            Мир – покой и согласие между людьми; 

    Знание – результат разнообразного творческого труда. 

 

Для реализации всех этих задач в лагере «Улыбка» проводились различные 

мероприятия: викторина по сказкам Пушкина А.С., экологический марафон, игра 

«Знатоки леса», конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!», игры на свежем 

воздухе и др. Детский оздоровительный лагерь сотрудничал с сельским ДК и сельской 

библиотекой. Трудовое воспитание: организация ежедневных дежурств в столовой, 

экологические десанты по уборке территории лагеря. 

 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель: развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей оптимальные условия 

для формирования высоконравственной, интеллектуально развитой, физически 

здоровой, гармоничной личности, имеющей гражданское самосознание и готовой к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

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

учащихся школы и вовлечь в этот процесс родителей и других социальных 

партнеров. 

2. Организовать вступление школы в РДШ, совершенствовать систему ученического 

самоуправления согласно направлениям работы РДШ. 

3. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию   учащихся. 

4. Способствовать формированию у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; 

5. 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. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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

Аткарского района Саратовской области 2017 -18 учебный год. 

 

 

9 класс 

 

всего продолжат обучение планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться  

 

будут 

призваны 

в ВС 

другое (не работают, 

выехали за приделы 

района, на курсы) 
в 10 классе  

ПУ 

 

ССУЗы 

15 8   - - - 

 

11 класс 

 

всего продолжат обучение планируют 

самостоятельно 

трудоустроиться 

будут 

призваны 

в ВС 

другое (не работают, 

декрет, выехали за 

приделы района, на 

курсы) 

 

 

ВУЗ 

 

ПУ 

 

ССУЗы 

5 3 - 1 - 1 - 

 

 

 

 



 

 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017 – 2018 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 --- 1 4 2 3 - - 4 14 - - 14 

2.  Биология --- --- 2 2 2 2 2 2 12 8 - 12 

3.  География --- --- 4 2 2 2 --- --- 10 - 1 10 

4.  Информатика --- --- 3 3 3 4 2 3 18 - - 18 

5.  История --- --- --- 5 2 5 3 3 18 - - 18 

6.  Литература --- --- 5 3 --- --- --- 1 9 5 1 9 

7.  Математика 2 5 5 3 6 2 2 5 30 2 4 30 

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

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

10.  Обществознание --- --- --- 1 1 2 2 2 8 2 4 8 

11.  ОБЖ --- --- --- - 2 - - 2 4 - 1 4 

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

13.  Русский язык 2 3 5 3 3 2 2 2 22 8 4 22 

14.  Технология --- --- 6 4 6 --- --- --- 16 9 5 16 

15.  Физика --- --- --- - 7 11 3 3 24 - - 24 

16.  Физическая культура --- 2 2 2 1 3 2 4 16 9 1 16 

17.  Химия --- --- --- --- --- 2 2 2- 6 - - 6 

18.  Экология --- --- 4 3 3 7 --- --- 17 10 1 17 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

участников школьного 

этапа по всем предметам 

Общее количество 

участий по всем 

предметам 

Всего победителей Всего призёров 

53 224 53 22 



 

 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

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

1 Граур Даниела 9 биология призер Молдованова Т.В. 

2 Кременецкий Денис 7 технология победитель Стукалов И.В. 
3 Никишина Анастасия 8 технология призер Стукалов И.В. 

4 Дорофеева Ирина 7 технология призер Стукалов И.В. 
5 Сергеев Виталий 8 технология призер Стукалов И.В. 

6 Никишина Анастасия 8 ОБЖ призер Завертяев Ю.В. 
7 Дорофеева Ирина 7 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 

8 Захарова Дарья 7 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 

9 Граур Даниела 9 Физическая культура победитель Скурихина Е.А 
10 Болтачева Инна 10 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 

11 Левина Екатерина 10 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 
12 Торкунова Анастасия 11 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 

13 Самошин Владислав 11 Физическая культура призер Скурихина Е.А. 
 

 

Итоги региональной олимпиады 

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

1 Граур Даниела 9 Физическая культура участник Скурихина Е.А. 

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. 

 

 

Предмет 
К-во 

учеников 
Сдавало 

Итоги Качеств

о 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 учебный год 

русский язык 15 15 - 4 10 1 27% Чернышова Т.И. 

математика 15 15  2 9 4 13% Родичева И.А. 

биология 15 15 - 1 14 - 6% Молдованова Т. В. 

география 15 14 2 3 8 1 36% Стукалова В. М. 

обществознание 15 1  4   100% Завертяева В.Е. 

 

 

 

 

 



 

                                           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     

 
2017-2018 учебный год 

Предмет Сдавало 

К-во 

баллов 

(порог) 

Не 

набрали 

Выше 

порога 

Ср.бал

л 

Наивыс

ший 

балл по 

школе 

Учитель 

Русский язык 5 24\36 0 5 63,2 80 Вельбова Л.П. 

Литература  1 36 0 56 56 56 Вельбова Л.П. 



Математика 

(базовая) 

 

Математика (проф) 

5 

 

 

3 

7 

 

 

27 

0 

 

 

0 

5 

 

 

3 

4 

 

 

41 

5 

 

 

 

45 

Родичева И.А. 

 

 

Родичева И.А. 

биология 4 36 2 2 39 48 Молдованова Т. В. 

обществознание 4 42 0 4 54,25 62 
Завертяева В. Е. 

. 
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