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Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Поповка Саратовского 

района Саратовской области» 

 

Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об МОУ «СОШ села Поповка» 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Поповка 

Саратовского района Саратовской области» 

Руководитель Кухта Вера Михайловна 

Адрес организации 
410504, Саратовская область, Саратовский район, село 

Поповка, ул. Школьная, 41. 

Телефон, факс (8452) 979-348. 

Адрес электронной почты popov081@yandex.ru  

Учредитель 

Саратовский муниципальный район Саратовской области 

функции и полномочия учредителя осуществляются 

Управлением образования администрации Саратовского 

муниципального района Саратовской области. 

Дата создания 
Основное здание школы 1916 год. 

Приспособленное здание начальной школы 1970 год. 

Лицензия 

Серия 64ЛОI    № 0002977 от 18 января 2017 года 

бессрочно,  регистрационный № 3212, на  право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 

( для профессионального образования, по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении  

№ 1  серия 64ПОI  №  0004579  от 18 января 2017 года 

приказ № 145 к настоящей лицензии). 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 826, серия 64 АОI, № 0000095, дата выдачи 10.03.2015 г. 

срок действия: до 10.03.2027, приказ о государственной 

аккредитации № 629 от 10.03.2015 г. 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр  

юридических лиц 

 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года. Серия 64 № 001361738, 

15 ноября 2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ 

№12 по Саратовской 

области.  ОГРН 1026401179595 

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 22.12.2015 г. ГРН 2156451560967, 

наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №19 по Саратовской области ; 

Лист записи  Единого государственного реестра 

юридических лиц от 10.01.2017 г. ГРН  2176451035418, 

наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №19 по Саратовской области; 

Лист записи  Единого государственного реестра 
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юридических лиц от 10.01.2017 г. ГРН  2176451035418, 

наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №19 по Саратовской области; 

Лист записи  Единого государственного реестра 

юридических лиц от 28.12.2017 г. ГРН  2176451662693, 

наименование органа, осуществляющего государственную 

регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №19 по Саратовской области; 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерацией по месту нахождения на 

территории РФ 

Серия64№ 000170687,дата выдачи 03.05.2001 г. 

 ИНН  6432003539. КПП № 643201001 

   Адрес сайта ОУ в сети Интернет http://www.popovka.1my.ru 

 

МОУ «СОШ села Поповка» располагается в сельской местности Саратовского района 

Саратовской области села Поповка. Обучаются дети из четырех населенных пунктов. 

Основная масса из села Поповка, и для 15 обучающихся  обеспечивается подвоз на 

школьной автобусе (д.Быковка, с.Сбродовка, полигон Широкий Карамыш). 

 

Основным видом деятельности МОУ «СОШ села Поповка» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

 

Социальная среда школы. 

 
Социальная активность и внешние связи учреждения:  

- Сотрудничество школы  вузов и средне - специальных учебных учреждений : 

осуществляется довузовская подготовка к поступлению и обучению в  Саратовском 

государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова; СГТУ им. ЮА. Гагарина; 

Саратовским областным базовым медицинским колледжем, Саратовским техникумом 

железнодорожного транспорта, Саратовским техникумом строительных технологий и 

сферы обслуживания, Саратовским техникумом отраслевых технологий, Саратовским 

лицеем речного транспорта (отношения регулируются Договором о сотрудничестве). 

На протяжении многих лет школа сотрудничает с Министерством Лесного хозяйства 

Саратовской области, Саратовским лесхозом и Поповским лесничеством (отношения 

регулируются Договором о сотрудничестве).  
-  Сотрудничество школы и учреждений дошкольного образования – МДОУ села Поповка.  

Отношения регулируются Договорами о совместной работе.  
- Сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 6 » филиал, ДК села Поповка, поселковая библиотека села Поповка (отношения 

регулируются Договорами о сотрудничестве).  
-   Сотрудничество   школы   и   учреждений   здравоохранения   –  ГУЗ СО «Саратовская 

РБ»,  ЛПУ села Поповка (отношения регулируются Договорами о сотрудничестве), что   

создает   условия   для медицинского   обслуживания   учащихся, осуществления 

программы вакцинации учащихся, способствует профилактике заболеваемости и 

укрепление здоровья детей и подростков, восстановление репродуктивного потенциала.  
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-  Сотрудничество    школы    и    учреждений    культуры    –     Музей краеведения, музей 

им. Радищева, планетарий города Саратова, Дом – музей Н.Г. Чернышевского, 

мемориальный комплекс в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова, что способствует 

формированию позитивных моральных и духовных ценностей, обеспечению 

всестороннего гармоничного развития учащихся, патриотическому воспитанию, 

обеспечивает культурный досуг молодежи. 

- Сотрудничество школы и общественных организаций – правление Саратовского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство», Совет ветеранов Саратовского района  способствует формированию активной 

гражданской и социальной позиции, патриотическому воспитанию детей и подростков.  
 -  Сотрудничество школы с социальными учреждениями – Центр занятости населения 
Саратовского района Саратовской области, центр «Возвращение».  
 -  Сотрудничество школы и администрации Саратовского муниципального района 
(отношения регулируются Договором о взаимоотношении образовательного учреждения с 
учредителем)  
 -  Сотрудничество школы (администрации и педагогического коллектива) и учащихся 
школы. Отношения регулируются Уставом школы и способствуют удовлетворению 
потребности и возможности обучения детей микрорайона, реализации личностного 
развития и формирования социальных навыков.  
 -  Сотрудничество школы с родительской общественностью (отношения регулируются 
Уставом школы и Договором о сотрудничестве школы и родителей (законных 
представителей) обучающихся.) 
 

 

1.2. Система управления организацией 

 

Система управления МОУ «СОШ села Поповка» строится на принципах демократии, 

гласности, сочетания единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Наблюдательный совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

- Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- методическое объединения классных руководителей; 

- методический совет учителей предметников. 

 

Структурная модель управления образовательного учреждения и образовательным 

процессом состоит из четырех взаимосвязанных уровней (стратегического, тактического, 

деятельностного и информационного). 

Основными базовыми принципами системы управления являются: 

– организация образовательной деятельности как пространства выбора; 

– опережающее управление; 

– развитие управленческой компетенции всех участников образовательного 

процесса на всех уровнях управления;      

–  создание единой информационной среды школы как  ресурса эффективного 

управления.       

Стратегический уровень управления представлен Общим собранием 

работников образовательного учреждения.  На стратегическом уровне управления 

определяются основные направления развития образовательного учреждения, его 

материально-технического обеспечения, финансирования, подбор и расстановка кадров. 

Тактический  уровень  управления представлен педагогическим,  методическим 

советами, социально-психологической службой, органами родительского и 

детского самоуправления. Тактический уровень управления направлен на координацию 

деятельности всех служб и подразделений по ее выполнению, по планированию, 

организации внутренней системы оценки качества образования и коррекции действий по 

результатам контроля. 

Решение глобальных вопросов по организации учебно-воспитательного процесса, 

формирование нового педагогического мышления, отношения к инновациям, стратегий 

сотрудничества для реализации основных задач школы – компетенция Педагогического 

совета. 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Деятельность 

социально-психологической службы позволяет реализовать цели и задачи воспитания, 

направленные на создание гуманной воспитательной среды в учебном заведении, 



личностно-ориентированного подхода к воспитанию учащихся школы и воспитанников, 

профессиональному развитию и готовности к жизненному самоопределению. 

Социально-психологическая служба является одним из структурных компонентов 

воспитательной системы учреждения, которая предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и 

внешних социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, 

всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы оказывается 

социально-психологическая поддержка детям, родителям, учителям, проводится 

психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической 

коррекции и реабилитации. 

Одной из эффективных форм участия родителей в решении вопросов воспитания и 

обучения детей является Совет родителей – представителей от каждого класса согласно 

квоте для решения наиболее важных, принципиальных вопросов жизни и деятельности 

учреждения. 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность 

обучающихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также 

традиций школы. 

Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений 

между педагогами и обучающимися, защите прав школьников, приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом, 

знакомству подростков с деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ. 

На деятельностном уровне управления координируется работа методических 

объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объединений по 

разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим 

советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. 

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления 

всех участников целостного педагогического процесса. 

На информационном уровне обеспечивается информационная поддержка реализации 

образовательной программы школы, идет управление информационными потоками и 

принятие управленческих решений по изменению управляемого объекта на основе сбора, 

обработки и анализа полученной информации на всех уровнях управления. 

Информационный уровень управления дополнен активно работающим сайтом школы. 

Структура управления школой является гибкой, открытой, что позволяет успешно 

осуществлять управленческую деятельность. Она в целом соответствует стратегическим и 

тактическим целям учреждения, в ней оптимизированы внутренние и внешние связи, 

уменьшены производственные разрывы, соблюдается баланс управляемости, принцип 

единоначалия. Структура подходит под особенности внешней и внутренней среды 

учреждения. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 



программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (обучение химико-биологического профиля). 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа - это часть образовательной деятельности, направленная на 

развитие гражданско-патриотического, духовно-нравственно, эстетического сознания 

ребенка, на привитие навыков культуры поведения и здорового образа жизни у учащихся. 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы педагогического 

коллектива являлось создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, формированию духовно-нравственного 

человека, умеющего ориентироваться в современных условиях, социализации и адаптации   

в обществе. 

Для реализации поставленной  цели были сформулированы следующие задачи: 

• формировать у школьников систему духовно-нравственных ценностей, готовность 

к самостоятельному нравственному выбору; 

• содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 

• формировать у школьников гражданскую ответственность, партнерские и 

лидерские качества, коммуникативные навыки; и правовое самосознание; 

• воспитывать ответственное отношение к учебе, сознательной дисциплине, 

потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

• содействовать формированию позитивных отношений родителей с детьми и 

привлечению родителей к участию в школьных мероприятиях. 

Цель создания воспитательной системы школы – развитие личности ребенка через 

свободный выбор какого-либо вида деятельности, исходя из его индивидуальности. 

В школе созданы все необходимые условия для внеурочной работы с учащимися: 

наличие в школе материальной базы: актовый зал, спортивный зал, хранилище для 

спортивного инвентаря, лыжная база в достаточном количестве, спортивная площадка с 

нестандартным оборудованием - два рукохода разной высоты, 12 перекладин разной 

высоты, 2 комплекта равновысоких брусьев двух уровней, шестигранник, 5 видов лестниц 

разной высоты, лабиринт, препятствия для прыжков.  (беговая дорожка, полоса 

препятствий, волейбольная площадка, футбольное поле), кабинет ручного труда, кабинет 

технологии, кабинет информатики (с выходом в интернет), библиотека, кабинет химии, 

кабинет физики, кабинет биологии, кабинет математики, 4 кабинета начальной школы 1-4 

класс, кабинет психолога, созданы условия для работы кружков и спортивных секций, 

кадровое обеспечение. 

Исполняют обязанности классных руководителей  - 9 педагога, из них: 

- педагогов высшей квалификационной категории – 4 человек, что составляет 45%; 

- первой квалификационной категории –5 человек, что составляет  55%; 

- без категории – 0 человек, что составляет 0% от общего числа классных руководителей. 

 

Дополнительное образование 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа в 2017- 2018 учебном году 

осуществлялась деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

следующих направленностей: спортивно – оздоровительной, художественно – 

эстетической, общеинтеллектуальной, социально-педагогической, духовно – 



нравственной, научно-технической, военно–патриотической, туристско – краеведческой, 

эколого-биологической, проектной деятельности, общественно-полезной деятельности.  

 

Военно–патриотическойвоспитание 

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование достойного 

гражданина и патриота России, обладающего широкими правами, соответствующим 

Международным правам человека, знающего свои права и умеющего их защищать, 

нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, человека честно, по велению 

сердца выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим 

отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами, помогающего своей стране 

стать сильнее и богаче. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания учащихся в 2017-2018 учебном 

году были проведены: 

- уроки мужества, посвященные Дню защитника отечества и Дню Победы; -месячник 

спортивно-оборонной работы  -  военно-патриотическая игра «Зарница»  среди учащихся 

5 - 11 классов и «Зарничка» среди учащихся 1 - 4 классов. 

- концертная программа «Помним и чтим»; 

- экскурсии для учащихся 1- 11 классов по экспозициям школьного уголка краеведения; 

- акции: «Поздравь ветерана», «Бессмертный полк»; 

- торжественная линейка, посвященный выводу советских войск из Афганистана «Помяни 

нас, Россия,  в февральскую стужу» 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА КОЛ-ВО 
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Конкурс военно-

патриотической 

эстафеты, 

посвященной 30-

ой годовщине 

завершения 

выполнения задач 

40-ой Армией в 

Афганистане  

23.06.2018 

8 человек Камышников Никита 

Астапенко Никита  

Павлов Даниил 

Матвеева Мария  

Дусмугамбетова Амина 

Федоров Дмитрий  

Бокова Алина  

Чайка Артем  

III место 

Кухта А.В. 
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Песенный 

конкурс военно-

патриотической 

эстафеты, 

посвящѐнной 30-

летию вывода 

войск из 

Афганистана 

 Команда «Динамит» 

ДипломIIIстепени 

 

 

МОУ «СОШ села Поповка» деятельность литературных кружков 

(руководители: Кривова С.А., Халатова Е.Г.) 

 

1. 28.10.2017 года внеклассное мероприятие: Литературный час «Я лиру посвятил народу 

своему», посвящѐнный 195-летию Н.А.Некрасова, совместно с МУ «МЦБ 



Саратовского района» филиал «Поповская поселенческая библиотека» для учащихся 5 

– 11 классов. Ответственные: Кривова С.А., Халатова Е.Г. 

2. 28.01.2018 года внеклассное мероприятие: Литературный час «Я к Вам лечу 

воспоминаньем», посвящѐнный 180-летию со дня смерти А.С.Пушкина, совместно с 

МУ «МЦБ Саратовского района» филиал «Поповская поселенческая библиотека» для 

учащихся 7 – 11 классов. Ответственные: Кривова С.А., Халатова Е.Г. 

3. 11.02.2018 года внеклассное мероприятие: урок мужества «Сталинградское сражение»   

совместно с МУ «МЦБ Саратовского района» филиал «Поповская поселенческая 

библиотека» для учащихся 7 – 11 классов. Ответственные: Кривова С.А., Халатова 

Е.Г., Буякова В.Ф. 

4. 27.04.2018 внеклассное мероприятие: Поэтический час «Живая память», посвящѐнный 

90-летию Н.Е.Палькина, совместно с МУ «МЦБ Саратовского района» филиал 

«Поповская поселенческая библиотека» для учащихся 7 – 11 классов. Ответственные: 

Кривова С.А., Халатова Е.Г. 

 

Ф.И. обучающегося Мероприятие результат 

Алоян Эсмиральда 

 

Всероссийская Олимпиада по русскому 

языку (7 класс) школьный уровень 

призер 

Гаспарян Ефракся 

Ильин Сергей 

Бондаренко Мария 

Всероссийская Олимпиада по русскому 

языку (7 класс) 

участие 

Алоян Эсмиральда 

Гаспарян Ефракся 

Ильин Сергей 

Всероссийская Олимпиада по литературе 

(7 класс) 

участие 

Замяткин Александр 

 

Всероссийская Олимпиада по русскому 

языку (10 класс) 

участие 

Матвеева Ольга 

Байкина Екатерина 

Всероссийская Олимпиада по русскому 

языку (8 класс) 

 

Потапова Ольга Всероссийская Олимпиада по русскому 

языку (8 класс) муниципальный уровень 

участие 

Алоян Эсмиральда 

Гаспарян Ефракся 

Карпова Екатерина 

Самородов Кирилл 

Бондаренко Мария 

Всероссийский конкурс «Живая классика» 

школьный этап 

сертификат 

участия 

Кривова Екатерина  

Смирнов Артем  

Кухта Дмитрий  

Гаспарян Ефракся  

Бондаренко Мария  

Литературная акция «О, Волга, эти строки 

о тебе» в рамках экологического марафона 

«Мы живем на Волге» 

май 2017 

сертификат 

участия 

Бондаренко Мария 

Зикриевовна 

Областной фестиваль «Творенье 

А.С.Пушкина в искусстве» 

Участие 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Целью духовно-нравственного воспитания является целостное духовно-нравственное 

и социальное развитие личности ребенка путем приобщения к патриотическим, 

культурно-историческим традициям России посредством создания единой непрерывной 

социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные культурные 

ценности. 

Уровень воспитанности, вопросы нравственности являются предметом обсуждения на 

классных и внеклассных мероприятиях. С этой задачей справляются все классные 



руководители. На положительную динамику развития черт настоящего гражданина нашей 

страны оказывают влияние мероприятия этой направленности, которые организуются в 

школе: 

- проведение праздников «День учителя», «День матери»; мероприятий, 

посвященные Дню толерантности, благотворительная рождественская ярмарка и концерт; 

- участие в социально-значимых акциях, проектах, проведение концертов и 

конкурсов патриотического характера. 

 

МОУ «СОШ села Поповка» деятельности кружка «Юный краевед» 

(руководитель: Буякова В.Ф.) 

Основнойцелью реализации программы кружка «Юный краевед» является формирование 

активной  гражданской позиции  учащихся. Программа предназначена для проведения 

внешкольной работы  в общеобразовательной школе. 

Цели программы: 

 Воспитание активной гражданской позиции талантливых детей. 

 Познакомить учащихся с историко - культурным наследием города Саратова и  

Саратовского района, села Поповка, Сбродовка, деревни Быковка. 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности. 

Задачи программы  

 Изучение прошлого и настоящего Саратовского  района, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в нашем районе и селах. 

 Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о районе. 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Активизация поисковой деятельности учащихся. 

 Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернет и информационных технологий в изучение краеведения. 

 Пополнение фондов школьного музея работами учащихся по краеведению. 

Основные направления кружка «Юный краевед»: Программа включает следующие 

основные направления учебной деятельности: внеурочное (занятие в краеведческом 

кружке), внешкольное (посещение музеев). 

Формы проведения занятий кружка «Юный краевед»: 
 Экскурсия. 

 Конференции. 

 Занятия (лекции, семинары) 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность 

 Создание презентаций, выставок. 

Принцип реализации  программы кружка «Юный краевед»: От непосредственных 

впечатлений и эмоций, которые формируют чувство ―малой родины‖ - к 

систематизированному знанию о родном крае. 

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа.  

Механизм реализации программы кружка «Юный краевед»: 
 организация экскурсий в краеведческие музеи области и района, школьный музей, 

сельскую библиотеку;  

 пешие экскурсии по селу; 

 сбор материала; 

 оформление материалов экспедиции; 

 оформление стендов для школьного музея;  

 участие в краеведческих конкурсах; 

 . приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут 

применить на уроках истории, литературы, географии, внешкольной работе; 



Формы реализации программы  кружка «Юный краевед». 
 Проведение выставок 

 Проведение экскурсий 

 Участие в районных краеведческих конкурсах. 

Результат: Для развития и укрепления у детей чувства любви к родному краю, 

актуализации знаний по истории и культуре родного края, формирования личности 

патриота и гражданина своей страны работу кружка начинаем со знакомства с родным 

Саратовским краем. Учащиеся изучают различные источники и материалы по истории 

возникновения города Саратова, образования Саратовского района и села Поповка,  о 

знаменитых земляках. Итогом этой работы являются сменные экспозиции в школьном 

уголке краеведения, по которым затем проводятся экскурсии для учащихся 1 -11 классов. 

С большим интересом учащиеся собирали краеведческий материал о своей родной улице 

и других топонимах села Поповка.  

 В 2018 году продолжили  изучать историю родной школы, которая в 2017 отметила 

100-летний юбилей. 

 В течении всего учебного года кружковцы активно участвовали в мероприятиях 

посвящѐнных знаменательным датам Великой Отечественной войны в рамках акции 

«Поклонимся великим тем годам»,  социально значимой акции  «Бессмертный полк», 

Уроки мужества, посвящѐнные снятию блокады Ленинграда, Сталинградской битве, битве 

под Москвой. Ежегодно при участии членов кружка 15 февраля в день вывода советских 

войск из Афганистана проводится мероприятие «Поклон тебе, солдат России», принимали 

активное участие   в масштабной общероссийской социально значимой акции – 

Всероссийском экологическом субботнике. Сертификат участия получили Бокова Алина и 

Чайка Артѐм за участие в областном конкурсе «Каждый день горжусь Россией». 

Общеинтеллектуальное направление 

Целью общеинтеллектуального направления является развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики 

мышления, привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора, а 

мероприятия проводятся через такие формы как познавательные беседы, олимпиады, 

общественный смотр знаний, интеллектуальные клубы, детские исследовательские 

проекты, школьные и внешкольные акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), экскурсии, круглые столы, диспуты, школьные 

научные общества, соревнования, проектная деятельность, клубные и волонтѐрские 

мероприятия. 

МОУ «СОШ села Поповка» деятельности кружка «Умники и Умницы» 

(руководитель:Замяткина Н.П.) 

 

Целикружка в  2017-2018 учебном году: 

1. Развитие познавательных интересов и общеучебных умений и навыков 

2. Развитие у учащихся памяти, внимания, логического мышления 

3. Развитие  умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях 

4. Создание условий для формирования стремления ребѐнка к размышлению и 

поиску, чувства уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Список учащихся, посещавших кружок: 

1. Бабошкин Данил 

2. Бокова Олеся 

3. Маймурунов Сергей 

4. Мамедов Рамин 

5. Москаленко Максим 

6. Павлов Константин 



7. Ратке Андрей 

8. Самородова Евангелия 

9. Тарасенко Дмитрий 

10. Харьков Александр 

Занятия кружка проводились 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 33 часа за год. 

Так как кружок интеллектуального направления, то учащиеся принимали участие в 

интеллектуальных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(мероприятия) 
Уровень 

Кол-во 

участни-

ков 

Фамилии участников Результат 

1.  

Межпредметный 

интеллектуальный 

конкурс «Львѐнок 

Джуниор» 

Всерос-

сийский 
6 

Бабошкин Данил, 

Бокова Олеся,  

Мамедов Рамин, 

Москаленко Максим, 

Ратке Андрей,  

Тарасенко Дмитрий 

Сертификат  

Дипломы 2,3 

степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат  

Диплом 2 

степени 

2.  

Всероссийский 

математический 

конкурс «Потомки 

Пифагора» 

 5 человек Бабошкин Данил  

Бокова Олеся  

Котелевский Александр  

Мананков Олег  

Москаленко Максим  

 

Диплом III 

степени 

Сертификат 

участия 
 

3.  

Межпредметный 

интеллектуальный 

конкурс «Львенок»  

весны 2018 

Всероссийск

ий 

10 Харьков Александр 

Маймурунов Сергей 

Тарасенко Дмитрий  

Ратке Андрей  

Бокова Олеся  

Мамедов Рамин 

Самородова Евангелия 

Бабошкин Данил 

КарчаваЦотне 

КарчаваСаба 

Сертификат 

участия 
 

 

Результатом работы кружка было развитие  у второклассников развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезла боязнь ошибочных шагов, снизилась 

тревожность и необоснованное беспокойство, присущее первоклассникам. В результате 

этих занятий ребята достигли значительных успехов в своѐм развитии, они многому 

научились и эти умения применяли на практике, что приводило и приводит к успехам в 

учебной деятельности. 

Художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое  направление  предполагает   воспитание  у  учащихся 

чувства прекрасного, приобщение их к культурному наследию государства, развитие 

творческих способностей. С данной точки зрения основным содержанием работы в 

указанном направлении является проведение всевозможных творческих конкурсов, 

посещение театров, музеев. 

К числу общешкольных мероприятий художественно-эстетической направленности 

следует отнести: 

- Конкурс рисунков по профилактике ДТТ, Дню учителя, Дню матери, 

Международному женскому дню, Дню космонавтики; 

- конкурс  «Лучшее новогоднее оформление класса» для учащихся 1-11 классов; 

- концертные программы «Учитель перед именем твоим»; 

- новогоднее театрализованные представления «Госпожа Метелица», «Волшебное 

слово». 



 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

МОУ «СОШ села Поповка» деятельности кружка «Маленькая Швейцария» 

(руководитель:Сафонова Е.И.) 

 

СНК – Сообщество Немецкой Культуры «KleineSchweiz».«Маленькая Швейцария». 

Цели кружка:  

Воспитывать познавательный интерес к изучению немецкого языка и к стране 

изучаемого языка с учѐтом индивидуальных особенностей и интересов каждого на 

занятиях в кружке,                 как и на уроках.  

Учить самореализовываться с учѐтом своих интересов и возможностей.  

Развивать интерес к предмету и к стране изучаемого языка, к странам, говорящим на 

немецком, поддерживая высокий уровень мотивации в изучении немецкого языка. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Конкурс: «Я умею читать». 

Для учащихся 2,3 и 4 класса. Январь2018г 

  2. Конкурс на лучшего чтеца среди учащихся 5-9 классов –май 2018г. 

  3. Акция: «WirsorgenfürKleine» - «Мы заботимся о малышах». Цель: индивидуальная 

помощь от учащихся  старших классов в преодолении трудностей при овладении чтением  

и учащимися 2 и 3 классов. Ноябрь 2017г и в течении учебного года.  

  4. Конкурс на лучшую эмблему СНК –принимают участие все желающие: учащиеся и их 

родители, учителя.    Сентябрь 2017г.  

  5. Неделя немецкого языка.  

 6. Выставка творческих работ учащихся по темам: 

*  «Летние каникулы». Октябрь 2017г. 

 *  «Blätterfall - листопад». Ноябрь 2017г. 

 *  «Снеговик – GuteRutsch». Декабрь 2017г. 

*  «Я и мои друзья». Январь 2018г. 

 7.Линейка: «Ах, сколько на свете детей!» 

8. Еженедельные занятия кружка, согласно     расписанию. 

 

 

 

 



МОУ «СОШ села Поповка» спортивная деятельность 

Целью спортивно – оздоровительного направления являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

      В течение 2017-2018 учебного года в школе работали спортивные секции «Быстрее, 

Выше, Сильнее», настольный теннис. Школьники принимают активное участие во всех 

муниципальных и региональных соревнованиях. Охват спортивными секциями составил 

68% (  84 человека) от состава учащихся. 

Учителя физической культуры школы Кухта В.М., Боков В.М. и Омаров К.И. – 

организаторы спортивных соревнований школы и района, подготовки и проведения  дней 

здоровья. 

      В рамках спортивно-оздоровительного направления были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия: 

- первенство школы по мини-футболу; 

- легкоатлетический кросс; 

- первенство школы по лыжным гонкам; 

- школьные соревнования по настольному теннису; 
Название конкурса Кол-во 

участников 

ФИО участников, 

результат 
руководитель 

Р 

А 

Й 

О 

Н 

Н 

Ы 

Е 

 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Первенство 

Саратовского 

муниципального района 

по игре дартс среди 

образовательных школ 

Саратовского района 

20.02.2018 

6 человек Замяткин Александр  

Камышников Никита  

I место 

Чайка Артѐм  

Кривова Екатерина 

Мамедли Гурмал  

Бокова Алина 

Юноши III место 

Боков В.М. 

«ГТО» 

2018 

8 человек Кривова Екатерина 

Хрусталева Юлия 

Саакян Даниил  

Бокова Алина  

Золотой значок ГТО  

Замяткин Александр 

Карпов Андрей 

Светличный Кирилл 

Боков Анатолий 

Участие команды 

Кухта В.М. 

Боков В.М. 

Омаров К.И. 

Районные соревнования 

по зимнему мини - 

футболу  

13.03.2018 

9 человек Боков Анатолий  

Дрокин Федор  

Саакян Даниил  

Светличный Кирилл  

Федоров Константин  

Корсиков Данила  

Смирнов Артѐм  

Камышников Никита  

Чайка Артѐм  

Участие команды 

Боков В.М. 

 

Районные спортивные 

соревнования 

«Президентские 

соревнования» 

2018 

8 человек Боков Анатолий  

Бокова Алина 

Платонова Яна 

Потапова Ольга  

Саакян Даниил  

Корсиков Данила  

Участие команды 

Боков В.М. 

 



Конкурс военно-

патриотической 

эстафеты, посвященной 

30-ой годовщине 

завершения выполнения 

задач 40-ой Армией в 

Афганистане  

23.06.2018 

8 человек Камышников Никита 

Астапенко Никита  

Павлов Даниил 

Матвеева Мария  

Дусмугамбетова Амина  

Федоров Дмитрий  

Бокова Алина  

Чайка Артем  

III место 

Кухта А.В. 

Районный кросс-поход  

«В кругу друзей» 

8 человек Саакян Даниил 

IIместо 

Матвеева Мария  

Чайка Артем  

Камышников Никита  

Потапова Ольга  

Бокова Алина  

Федоров Дмитрий  

Дусмугамбетова Амина 

II место в 

соревнованиях по 

«Скипингу»; 

I место в соревнованиях 

по «Гонка крабов»; 

III место в турнире  

III место в конкурсе 

«Туристическая 

эстафета»; 

II место в конкурсе 

«Операция УЮТ»; 

II место в викторине 

«Саратовский край»; 

III место в конкурсе»Вы 

всѐ ещѐ грустите? Тогда 

идѐм в поход» 

Кухта Н.А. 

Боков В.М. 

  

Первенство 

Саратовского 

муниципального района 

по игре дартс 

 Камышников Никита  

I место 

 

Боков В.М. 

  

Первенство 

Саратовского 

муниципального района 

по игре дартс 

4 человека Команда школы  

III место 

 

Боков В.М. 

О 

Б 

Л 

А 

С 

Т 

Н 

Ы 

Е 

 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Финальные 

соревнования 

легкоатлетического 

кросса «Олимпийский 

день бега» на призы 

губернатора 

Саратовской области 

2018 

 Сборная команда 

общеобразовательных 

учреждений 

Саратовского 

муниципального района 

Участие команды 

Боков В.М. 

Кухта В.М. 

      Соревнования «А ну-ка парни!!!, Веселые старты для обучающихся 1-4 классов, 5-9 

классов, 10-11 классов. Веселые старты с участием родителей «Мама, Папа, Я - 

спортивная семья», «Зарничка»-для начальной школы, «Зарница»-для обучающихся 5-11 

классов».  



      В районом этапе спортивной игре «Зарница», ВФСК «ГТО» Саратовской области, 

участие в муниципальных соревнованиях Районный Кросс - поход «В кругу друзей», 

Футбол, Мини-футбол, Лыжные гонки, Легкая атлетика. 

     Соревнования «Президентских состязаний в школе и районе » подготовка к сдаче норм 

ГТО, участие в соревнования «ГТО» на уровне района. 

 

 

Естественно - научное направление 

 

Целью естественнонаучного направления являетсясоздание условий для развития 

самостоятельной, творческой личности, обладающей активной жизненной 

позицией, способной к самоопределению и самореализации в образовательной 

и внеурочной деятельности через естественнонаучное направление учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Цель естественнонаучного направления в школе определена согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

представляющим собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ. 

 

Отчет о работе кружка «Занимательная математика» 

 
Название конкурса Кол-во 

участников 

ФИО участников, 

результат 
руководите

ль 

В 

С 

Е 

Р 

О 

С 

С 

И 

Й 

С 

К 

И 

Е 

 

З 

А 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Третий тур 

Всероссийской 

интернет – олимпиады 

«Мультиматика» среди 

5-6 классов «Задачи на 

разрезание» 

28.02.2018 

4 человека АлоянЭсмиральда 

Ильин Сергей  

Дунаев Дмитрий  

Дворовенко Светлана а 

Сертификат участия 

Кухта А.В. 

Мещанино

ва Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/vospitatelenaya-sistema.html


Эколого-биологическое направление 

 

В МОУ «СОШ села Поповка» Кухта Наталией Александровной 

ведется внеклассная работа в эколого-биологическом  направлении «ЭКОС» 

 

 
Название конкурса Кол-во 

участников 

ФИО участников, 

результат 
руководите

ль 

Р 

А 

Й 

О 

Н 

Н 

Ы 

Е 

 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Олимпиада по 

биологии 

(муниципальный тур) 

1 человек  Кухта Дмитрий 

Алексеевич 

Участие 

 

Кухта Н.А. 

 

О 

Б 

Л 

А 

С 

Т 

Н 

Ы 

Е 

 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Областной конкурс 

«Урожай 2017» 

10.11.2017 

8 человек Боков Анатолий 

Васильевич 

Диплом Iстепени 

Бокова Алина 

Владимировна 

Диплом III степени 

Дрокин Федор 

Андреевич 

Диплом II степени 

Кухта Н.А. 

Социально-значимые 

мероприятия в рамках 

года экологии 

1 человек Кухта Дмитрий Кухта Н.А. 

в

с

е

р

о

с

с

и

й

с

к

и

е 

 

з

а

о

ч

н

ы

е 

 

Всероссийский 

экологический 

интернет проект  

«Красная книга руками 

детей» 

(млекопитающие) 

Май 2017 

5 человек Уткина Виктория 

Дмитриевна 

Алоян Эсмиральда 

Алихановна 

Кухта Дмитрий 

Алексеевич 

Смирнов Артем 

Андреевич 

Езерский Денис 

Вадимович 

Сертификат участия 

Кухта Н.А. 

 

М 

Е 

Ж 

Д 

У 

Н 

А 

Р 

О 

Д 

З 

А 

О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Международный 

конкурс «Законы 

экологии» от проекта 

«Год экологии 2017» 

4 человека Ильин Сергей 

Алексеевич 

Диплом III степени 

Гаспарян Ефракся 

Саргисовна 

Алоян Эсмиральда 

Алихановна 

Кухта Дмитрий 

Алексеевич 

Участие  

Кухта Н.А. 



Н 

Ы 

Е 

 

Международный 

дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру 

«Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

5 человек Гаспарян Ефракся  

Саргисовна 

Диплом I степени 

Ильин Сергей 

Алексеевич 

Петренко Анастасия 

Юрьевна 

Диплом II степени 

Кухта Дмитрий 

Алексеевич 

Диплом III степени 

Алоян Эсмиральда 

Алихановна 

Участие 

 

 

Внеклассноемероприятие: 

1. Мероприятие «Милая мама моя», посвященное празднованию 8 марта для 

любимых мам. 

2. Совместно с ДК Поповка был проведен экологический. Познавательный час 

«Природа – наша жизнь» 

 

 

 

В МОУ «СОШ села Поповка» Омаровым Кемраном Имамудиновичем 

ведется внеклассная работа в естественно-научном направлении «Занимательная 

информатика» 

      Информатика – это  динамично развивающаяся наука стала одной из тех  

отраслей знаний, которая призвана готовить современного  

человека к жизни в  новом  информационном  обществе. Компьютер  помогает  человеку  

обрабатывать    большие  объемы  информации  за  короткое  время,    что значительно 

облегчает  работу человека. Так, 5-11 классах  ведѐтся  в  течение учебного  года кружок 

«Занимательная информатика».  

     В 2017-2018 учебном году кружок «Занимательная информатика » функционирует в 5-

11 классе 1ч. в неделю. 

Целью образовательной программы «Занимательная информатика» - формирование у 

обучающихся умений и навыков использования компьютерных технологий в различных 

сферах учебной деятельности и развития потребностей постоянного 

самосовершенствования в дальнейшей профессиональной жизни. 

Задачи: 
 Учебные: 

 Закрепить базовые понятия информатики, изучаемые в школьной программе; 

 Овладеть умениями применения полученных навыков и знаний в работе офисными 

программами; 

 Овладеть умениями и навыками по созданию текстовых документов; 

Развивающие: 

 Раскрыть творческий потенциал при использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Научить использовать возможности информационных технологий для решения 

практических задач; 

Воспитательные: 



 Развивать навыки самостоятельности, инициативы и творческого подхода в 

повседневной образовательной деятельности ; 

 Создать ситуацию успеха для уверенности обучающихся в своих силах; 

 Выработать умения работать как индивидуально так и в коллективе; 

В 2017-2018 учебном году кружке «Занимательная информатика » 

      Были проведены теоретические и практические занятия, работа в графическом и 

текстовом редакторе. В простейшем растровом графическом редакторе были освоены 

основные инструменты, операции с объектами и файлами. Для выполнения практических 

заданий были использованы знания, полученные на уроках математики, для составления 

алгоритмов выполнения работ. В простом текстовом редакторе были освоены приемы 

работы, элементы окна и основные группы клавиш. 

      Ребята принимали участие в урок-игре по информатике «Счастливый случай» ,  турнир 

«Знатоки информатики». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. В рамках месячника 

«Береги свое здоровье!» классными руководителями проведены тематические классные 

часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни учащихся, акция «Мы – здоровая 

нация!» 

Состояние здоровья учащихся и создание условий для его укрепления Современные 

условия жизни и интенсификация учебного процесса требуют особого внимания к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. Забота о здоровье включает в 

себя несколько важных моментов. Это гигиеническая рациональная организация учебного 

процесса (режим обучения, питание, режим движения), обеспечение преемственности 

образования по ступеням обучения, создание программно-методического и материально-

технического обеспечения в соответствии с содержанием, организацией образовательного 

процесса, создание здоровьесберегающей среды. 

В течение года школьная медицинская сестра проводит наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся. 

В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и 

специалистами центра «Катарсис» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в ноябре 2017 года. По итогам опроса 104 обучающихся и 104 родителей 

выявили, что естественно - научное направление выбрало 57 процентов, 

культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 

процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

 



 

Программа развития МОУ «СОШ села Поповка» была создана в мае 2017 года и 

рассчитана на 2017 - 2020 годы. В ней отражены тенденции развития школы, 
охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученических 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 
образовательного процесса. Программа развития помогает построить концепцию 

развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы, разработать 
направления, задачи, план действий и поэтапную их реализацию в течение 3-х лет. 

Основной стратегической целью Программы развития является создание  условий 

для обеспечения доступного и  качественного образования, адекватного 

социальным и экономическим потребностям  общества;  воспитательной и 

образовательной  среды, 

способствующей формированию личности, готовой к успешной  

социализации в обществе.        

Для достижения стратегической цели должны быть решеныследующие 

стратегические задачи:         

1.Обеспечение  адаптации  школы   к  изменениям, инициированным процессом   

модернизации российского образования. 

2.Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы и особенностей образовательного 

учреждения.   

3.Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания безопасных 

и комфортных условий в школе.  

4.Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения егоэффективного развития. 

5. Социализация личности учащихся в образовательном пространстве школы. 

6. Повышение качества обучения и преподавания.      

7. Повышение эффективности реализации государственного задания. 

 Каждая   из   стратегических   задач   Программы   носит комплексный  характер  и  

направлена  на  реализацию  нескольких приоритетных направлений развития школы.  

 

Основные виды деятельности: 

 
Школа в своей уставной деятельности реализует общеобразовательные программы 

по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. Школа 

реализует общеобразовательные программы по видам  начального общего образования,  

основного общего и среднего  общего образования; программы дополнительного 

образования детей различной направленности. Образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными, то 

есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
 

Целевые показатели 

1. Доля учебных кабинетов в школе, обладающих ресурсами для реализации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Количество образовательных программ дополнительного   образования   технического   

и   физкультурно-спортивного направлений. 

3. Доля мероприятий школы, на которых представлены 

эффективные практики воспитания в общем количествемероприятий школы. 



4. Доля  классов школы, включенных в процедуры совершенствования оценки качества 

образования. 

5. Доля педагогов, которые приняли участие в мероприятиях, стимулирующих 

профессиональное развитие. 

6. Количество участников образовательного процесса, использующих современные 

образовательные инструменты и формы взаимодействия 

 

Ожидаемые конечные результаты 

-Обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

-Развитие системы выявления, поддержки и развития детской инициативы. 

-Реализация планов сотрудничества с организациями  (научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности, а 

также организациями, способствующими развитию институтов гражданского общества). 

Повышение конкурентоспособности и престижа школы за счет ведения грамотной 

кадровой политики и «инвестиций в людей». 

Совершенствование и привлечение профессионального кадрового состава, способного 

внедрить и реализовывать новые стандарты образования на высоком уровне. 

- Выбор оптимальной модели ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

позволяющей развивать перспективные направления деятельности и выполнять 

государственный заказ на услуги согласно уставной деятельности на высоком уровне. 

-Развитие спортивной инфраструктуры в школе и расширение образовательных услуг, 

способствующих укреплению здоровья и всестороннего совершенствования свойственных 

каждому физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность. 

- Внедрение эффективной системы управления качеством образования. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования;  

-комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Изменение мотивационных установок школьников через активизацию творческой и 

познавательной активности; 

Повышение качества исследовательских работ; 

Популяризация исследовательских и проектных форм работы средиобучающихся; 

Развитие исследовательских, социальных, коммуникативных компетенций школьников; 

Формирование умений и навыков самообразовательной деятельности. 

Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов для всех 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, с учѐтом 

ведущих целевых установок их усвоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки. 

Обновление содержания деятельности школы, повышение ее статуса, роли в обеспечении 

образовательного уровня молодежи, соответствующего изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

- Увеличение количества учащихся , чьи родители участвуют в в образовательном 

процессе (до 80% классов) 



- Увеличение числа  учащихся, включенных  в работу школьного самоуправления (до 25 

%). 

- Использование в управлении функционированием и развитием школьной системы 

образования современных форм коммуникации, 

- Увеличение видов нематериального стимулирования педагогов и руководителей, 

используемых в школе. 

- Регулярное и системное использование школой дистанционных ресурсов в 

образовательной практике.  
- Наличие единого школьного информационного сервиса с разным уровнем доступа 

Условия для организации образовательного процесса. 

  
Показателями выполнения намеченных целей и задач являются следующие результаты 

деятельности: школа создает условия для обеспечения доступности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования.  

В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 

педагогических работников. Современное состояние образования характеризуется 

интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, 

созданием таких условий обучения и развития, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию способностей каждого ребѐнка. 

 

Анализ итогов реализации Программы 

  
Программа развития модели адаптивной школы в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Поповка 

Саратовского района Саратовской области» впервые разработана в 2007 году (на 2007-

2012 г.г.). Срок реализации следующей программы развития: сентябрь 2012 г. - август 
2017 г. Срок реализации новой программы – сентябрь 2017 – август 2020 года: 

 

Цель на период 
действия 

программы: 

Создание правовых, организационных,  учебно-методических 

условий  для воспитательной и  образовательной среды, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности, 
готовой к самоопределению путем модернизации 

образовательного пространства школы. 

Задачи на период 
действия программы 

1. развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

на основе реализации компетентностного подхода и внедрения 
новых информационных технологий; 

2. совершенствование содержания и технологий образования; 

3. создание единого школьного информационного пространства с 
целью   повышения   эффективности   управления   

образовательным учреждением; 
4. повышение    профессионального    уровня    учителей    через 

включение в научно-методическую, исследовательскую, 
экспертную деятельности; 

5. совершенствование организации учебного процесса в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 
Преемственность настоящей Программы и Программы развития  2017-

2020гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий 
- принцип гуманизации– реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 



нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства; 
- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, обучающихся и родителей в соответствии с 
принципами ненасильственного общения; 
- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 
методов творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 
- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 
каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития 
обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 
каждого обучающегося; 

- принцип дифференциации – выявление и развитие у обучающихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 
в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, что может отражаться в построении 
учебного плана; 

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 
образовательного пространства; 
- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием 
и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 
предоставляющими обучающимся возможность выбора (факультативными, 
специализированные, элективные курсы и т.д.). 

Работа в школе с 2012 по 2017 учебный год проводилась в соответствии с  законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми 

документами Министерства образования РФ и Саратовской области, комитета по 

образованию Саратовского муниципального района, Управления  образования 

администрации Саратовского  района, базировалась на Концепции долгосрочного 

социально – экономического развития до 2027 года (раздел «Образование»). 
Мониторинговый анализ образовательной деятельности школы на заключительном 

результативно - прогностическом этапе реализации Программы развития на 2012 – 2017 

гг. показал положительную динамику в основных сферах образовательной деятельности. 
Эта положительная динамика выразилась в следующих показателях: 

Характеристика контингента обучающихся: 

На 01.09.2012 года – 120 обучающихся; на 01.09.2013 года – 121 обучающийся; на 

01.09.2014 года – 123 обучающихся; на 01.09.2015 года – 123 обучающихся; на 01.09.2016 

года – 125 обучающихся; на 01.09.2017 года – 104 обучающихся. 

 
 

 



 
 

Увеличение количества обучающихся свидетельствует об укреплении статуса школы в 
педагогическом сообществе Саратовского муниципального района и Рыбушанского 
МО. 

Педагогические и научно-методические изменения:  
1. Понимание членами педагогического коллектива значимости задач, стоящих 

перед современной школой и образованием. Осознание необходимости новых подходов 
к обучению в изменившихся условиях и перехода на другой уровень обучения.  

2. Достижение понимания учителями важности и значимости повышения уровня 

квалификации, в том числе в области ИКТ. Овладение большинством учителей 
навыками компьютерной грамотности и преодоление барьера перед применением 

компьютерной техники.  
3. Овладение и применение большинством учителей ИКТ в повседневной 

деятельности и как результат повышение качества и эффективности уроков.  
4. Понимание необходимости создания УМК с учетом новых требований к 

учебному процессу и социального заказа общества. Пополнение копилки электронных 
методических пособий.  

5. Вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность через 
сотрудничество с учителями при совместной исследовательской деятельности. 
Повышение количества и качества исследовательских и творческих работ 
обучающихся.  

6. Увеличение числа победителей муниципальных,  региональных, Всероссийских  
конкурсов и олимпиад среди обучающихся и учителей.  

7. Формирование органов самоуправления школьников и как следствие увеличение 
количества школьников, участвующих во внеклассных мероприятиях, усиление их 
интереса к общественной жизни школы. 

  
Коммуникативные изменения:  
1. Создание группы учителей-исследователей, являющейся активным ядром 
педагогического коллектива в реализации инновационных педагогических идей. 
2. Достижение взаимопонимания в педагогическом коллективе, создание рабочей 

среды и профессионального круга общения и как следствие начало формирования особой 
корпоративной культуры школы, основанной на взаимоуважении, взаимопонимании и 

взаимной поддержке, на сотрудничестве и диалоговом общении при достижении общих 
целей.  
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3. Освоение информационного пространства как средства открытого диалога всех 
субъектов образовательного процесса.  
Учителями начальных классов и учителями-предметниками в педагогической 
деятельности применялись:  
1. Образовательные технологии 

 развивающее обучение;  
 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии;  
 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и  

другие видов обучающих игр;  
 использование исследовательского метода в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии;    
 система  инновационной оценки «портфолио»  

2. Информационные технологии  
 участие учителей в предметных сетевых сообществах, интернет-конференциях, 

форумах, (в т.ч. в режиме on-line), и т.п.  
 использование в образовательном процессе электронных учебно-методических 

комплектов, медиаресурсов, ЦОР, ЭОР и др.  
 использование в образовательном процессе электронных учебно-методических 

ресурсов: и самостоятельно разработанных, и разработанных обучающимися;  
 использование электронных форм контроля на уроках и учебных занятиях 

(тестирование);  
 использование учителями элементов дистанционных форм обучения и 

консультирования (РЕШУЕГЭ.РФ, СДАМГИА.РФ, Дневник.ру, edusar.soiro.ru);  
 участие педагогов в профессиональных дистанционных конкурсах; 

 создание педагогами собственных мини-сайтов, сайтов-портфолио и т.п.; 

 внедрение электронного журнала (портал Dnevnik.ru); 

 использование электронного документооборота;  
 формирование единой информационной образовательной среды 

образовательного учреждения. 
Сотрудники школы систематически проходят курсы повышения квалификации, 

посещают семинары, конференции в масштабах района, области. В школе проходят 
тематические семинары для учителей, руководителей школы, района, области.  
Образовательный процесс организован в соответствии с образовательной программой, 
принятой педагогическим советом.  

Целью реализации Образовательной  программы является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Выбор 
программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с Перечнем 
рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебно-методических 
комплексов. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета, соответствует 
количеству учебных часов по программе, по учебному плану. При выборе учебников и 
учебно-методических комплексов соблюдаются принципы преемственности и 
законченности образовательных линий по всем предметам.  
В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
НОО и ООО:  
- обучение ведется по образовательным программам ФГОС НОО по УМК  «Школа 

России», «Начальная школа XXI века». Педагоги владеют методикой построения занятий 

в рамках ФГОС. 



 - ФГОС второго поколения реализуется в 1- 4 классах (ФГОС НОО) и 5- 9 классах (ФГОС 

ООО). 

 - С 2017 года школа приступила к реализации ФГОС НОО ОВЗ, три педагога прошли 

КПК по данному направлению. Сформирована творческая группа, которая приступила к 

разработке  адаптированной образовательной программы в соответствии с заключением 

ПМПК. 

 - В 10 – 11 классе с 2006 года реализуется профильное обучение (химико-биологический 

профиль)  

 

Основные направления реализации 

программы развития школы 

Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса. 

Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 
рост обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности в условии информационного общества. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление 

содержания 

школьного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО. 

1. Разработка проекта основной образовательной 

программы  ООО, соответствующей требованиям ФГОС. 

2. Изучение содержания ФГОС. 

3. Организация и проведение теоретико-практических 

семинаров, заседаний творческих групп, ориентированных на 

реализацию отдельных направлений основной образовательной 

программы ООО. 

4. Изучение и включение в практику работы нового 

поколения 

электронных образовательных ресурсов. 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

1. Деятельностные методы обучения, предполагающие 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в 

учебной и внеучебной сферах школьной жизни. 

2. Технология учебного сотрудничества, обеспечивающая 

расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и разновозрастных группах; широкое 

применение всех видов коммуникации, в том числе 

использование возможностей информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Игровые технологии, способствующие решению 

основных учебных задач на уроках и внеурочных занятиях. 

Внедрение новых 

способов оценивания 

учебных достижений 

учащихся 

1. Разработка системы оценивания учебных достижений 

учащихся по профильным и элективным курсам. 

2.Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса 

Цель: Достижение положительной динамики развития учащихся и 
профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Развитие программно- 
методических 

1. Адаптация  действующих  образовательных  программ  и  
их дидактические  сопровождения  к  условиям  реализации  



ресурсов  ФГОС начального и основного общего образования.   
2. Разработка  программ  инновационной  и  
экспериментальной деятельности.     
3. Публикация методических материалов педагогов в 
изданиях разного уровня.   
4. Проведение цикла семинаров по проблеме формирования 
УУД средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Внедрение 
современных 
образовательных 
технологий 

1. Внедрение технологий  дифференцированного  и 
развивающего обучения.    
2. Внедрение технологий проблемного, проектного и 
игрового обучения.     

Осуществление 
курсовой подготовки и 
переподготовки 
учителей  

Организация   курсов   повышения   квалификации   педагогов, 
направленных    на    разработку    проектов    социальной    и 
профессиональной  направленности;  повышение  квалификации 
по различным аспектам внедрения ФГОС. 

Научно-психологическое 
сопровождение 
учителя  

1. Консультирование по  вопросам  организации  
диагностики  и мониторинга различных аспектов 
профессиональной деятельности педагогов.  
2. Информирование  педагогов  о  результатах  
психологических исследований.     
3. Консультирование и оказание помощи учителя в 
организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 
процесс и в период проведения досуга. 
4. Формирование  у  педагогов,  школьников  и  их  
родителей потребности в психологических знаниях и желания 
использовать их в своей деятельности.    

Совершенствование 
материальной базы 
кабинетов  

Продолжить  оснащение  кабинетов  современными  ТСО  для 
проведения занятий с обучающимися на всех ступенях обучения 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

 

Цель: Предоставление   свободного   доступа   к   информации   всем   субъектам 

образовательного процесса.   

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Подготовка учителей к 

использованию 

информационных 

технологий 

в образовательном 

процессе и 

формированию функций 

информационной 

грамотности 

обучающихся школы. 

1. Освоение  педагогами  персональных  компьютеров  и 

информационных технологий. 

2. Прохождение   учителями   курсов   по   освоению 

современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий   в 

образовательную практику.  

Создание банка 

программно- 

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

1. Создание   материально-технической   базы   школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса   

2. Укрепление и   совершенствование   технического 

оснащения образовательного процесса. 

3. Создание банка программно-методического материала. 



внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 

Направление 4. Внедрение технологии здоровьесбрежения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

Цель: Обеспечение полноценного психолого-физического развития обучающихся и 

позитивной адаптации в современном быстроменяющемся информационном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся и 

условий для сохранения 

и 

развития здоровья 

школьника. 

Мониторинг состояния здоровья школьников. 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе. 

1. Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  

обучающихся,  их родителей, педагогов. 

2. Разработка  и  проведение  мероприятий,  которые  

уменьшают риск возникновения заболеваний. 

Разработка технологий 

медико-социально- 

психолого-

педагогических. 

1. Обеспечение   профилактики   школьной   и   

социальной дезадаптации детей. 

2. Создание    благоприятной    психологической    среды    

в образовательном учреждении. 

Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

Создание системы 

медико-социально- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихсяв ходе 

профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки. 

1. Изучение  потребностей  учащихся  и  запросов  их  

семей  при организации профилей. 

2. Осуществление   профориентации   и   

профессионального самоопределения с учетом состояния 

здоровья каждого обучающегося. 

3. Создание психолого-педагогической поддержки  

школьников в период адаптации к новым условиям обучения в 

старшем звене. 

 

 

Направление 5.   Совершенствование системы гражданского и    патриотического 

сознания обучающихся 

 

Цель: формирование современной системы гражданского и патриотического 

воспитания с опорой на их личный, семейный и эмоциональный опыт. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Развитие музея как компонента 

гражданского и патриотического 

воспитания 

Вовлечение в пространство деятельности музея 

максимального числа   обучающихся,   

представителей   родительского   актива, социума. 

Совершенствование 

Циклограммы воспитательной 

работы. 

Рост числа культурно-досуговых мероприятий, 

ориентированных на   воспитание   гражданского   и   

патриотического   сознания обучающихся. 



 

План действий 

по реализации программы развития 

 

• Формирование механизмов развития у обучающихся всех возрастных категорий 

универсальных учебных действий. 

Проведение цикла семинаров по проблеме формирования УУД средствами урочной и 

внеурочной деятельности. 

• Внедрение в практику работы оценочных систем, ориентированных на обучение 

само- и взаимооцениванию. 

• Отбор и внедрение механизма поиска и сопровождения одарѐнных детей. 

Обеспечение оптимального сочетания урочной и внеурочной деятельности в работе с 

ними. 

• Формированиесовременной информационно-образовательной системы 

организации. Системное оснащение всех кабинетов мультимедийной аппаратурой. 

• Совершенствование системы воспитания гражданского и патриотического 

сознания обучающихся с опорой на их личный, семейный и эмоциональный опыт и 

интересы. 

• Внедрение в практику работы программы «Здоровье. Здоровый образ жизни». 

Результатом начала основного этапа реализации программы развития стала разработка и 

реализация Основных образовательных программ НОО и ООО. Основная образовательная 

программа начального общего образования в соответствии с ФГОС реализовывалась в 1-4 

классах, основная образовательная программа основного общего образования в 5-9-х 

классах, основная образовательная программа в соответствии с ГОС – в 10-11 классах. 

Целями реализации основных образовательных программ являются: начального общего 

образования школы: 

• обеспечение условий для развития личности обучающихся, стимулируя тем самым 

инновационные аспекты деятельности учителей; 

• создание инновационной системы образования, важнейшим критерием которой 

является ориентация на новые образовательные результаты; 

• формирование у выпускников начальной школы осознанного принятия ценностей 

здорового образа жизни и регуляции своего поведения в соответствии с ними; 

основного общего образования школы (в соответствии с ООП ООО): 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков,компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

• обеспечение условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории основного общего образования школы (в соответствии с ФГОС): 

• формирование личности обучающегося, владеющего основными общеучебными 

умениями и навыками, способами познавательной деятельности, необходимыми для 

дальнейшего общего среднего образования, знающего правовую культуру, нормы и 

правила поведения в социуме, готового к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

среднего общего образования школы:    

•  формирование социально грамотной и    социально мобильной, 

Конкурентоспособно личности, осознающей свои  гражданские  права и обязанности,  

ясно  представляющей потенциальные  возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.    



Достижение поставленных целей при реализации образовательных программ МОУ «СОШ 

села Поповка» предусматривает решение следующих основных задач: 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг реализации образовательных программ 

в 2017-2018 учебном году 

Сравнительная характеристика качества знаний и успеваемости 

за последние ПЯТЬ учебных лет  
 

Результаты единого государственного экзамена 

предмет средни

й балл 

по ОУ  

2013г. 

средн

ий 

балл 

по ОУ  

2014 

г. 

средн

ий 

балл 

по 

ОУ  

2015 

г. 

средн

ий 

балл 

по 

ОУ  

2016 

г. 

средн

ий 

балл 

по 

ОУ  

2017 

г. 

макси

м. 

Балл 

по 

ОУ 

2013 

г. 

макси

м. 

Балл 

по 

ОУ 

2014 

г. 

макси

м. 

Балл 

по 

ОУ 

2015 

г. 

макси

м. 

Балл 

по 

ОУ 

2016 

г. 

макси

м. 

Балл 

по 

ОУ 

2017 

г. 

русский 

язык 

57 52 45 60  73 71 55 73 72 

математи

ка 

38,2 30 базов

ая – 

11 

27,2  56 36 базов

ая -11 

45 39 

биология 39,8 - - 37,2 - 62 - - 45 - 

история 72 - - - - 72 - - - - 

общество

знание 

58,3 46,5 - - - 98 51 - - - 

физика 65 - - 44  69 - - 44 54 

химия - - - 38 - - - - 38 - 

 

 

Динамика участия в Едином государственном экзамене (без учета 

русского языка и математики) без экстерната 

 

 2013-
2014 

2014-2015 2015-
2016 

2016-2017 2017-2018 

Количество 
обучающихся 

9 4 3 7 3 

Число учащихся,  
не сдававших 

предметы по 

выбору 

0 2 3 1 0 

Число учащихся, 
сдавших  ЕГЭ по 
одному предмету 

4 2 4 3 0 

Число учащихся, 
сдавших  ЕГЭ  по 

двум предметам 

5 0 0 3 1 

число 
учащихся,сдавших 
ЕГЭ потрем 
предметам 

0 0 0 0 0 

число учащихся, 
сдавших ЕГЭ по 

четырем 
предметам 

0 0 0 0 0 

 

 

 



Сравнение среднего балла по школе и региону: 

     Средний Средний  

предмет 
Средний Средний Средний Средний балл по балл по  

балл по 

ОУ 

балл по 

региону 

балл по 

ОУ 

балл по 

региону ОУ региону 

 

  

 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018  

русский язык      72,12  

 45 64,71 60 66 63,6   

математика 

 

31 

 

41,66 

 

27,2(П) 

 

46 (П) 
 

 

 

39(П) 

3,3 (Б) 

 

   11 (Б)  47,6 (П)  

биология     - -  

 - 54,29 37,2 54    

история     - -  

 - 46,65 - 48    

обществознание -    - -  

 - 55,08 - 56    

физика     54 53,6  

 - 44,69 44 51    

химия      -  

 - 55,24 38 57 -   

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Результат 

План Факт 

1. Образовательный процесс 

1.1 Открытие профильных классов 10-11 класса 

(химико-

биологический) 

1 профиль 

10-11 класса 

(химико-

биологический) 

1 профиль 

1.2 Объективная   и независимая проверка 

качества знаний обучающихся в начале 

учебного года по наиболее важным 

учебным предметам.   

     

русский язык, 

математика, 

биология, 

история, 

география, 

общество, 

физика 

профильные 

предметы в 

системе 

Статград 

русский язык, 

математика, 

биология, история, 

география, 

общество, физика 

профильные 

предметы в 

системе 

Статград 

1.3 Диагностирование дефектов обучения и 

своевременное корректирование

 знаний  и умений обучающихся. 

     

повышение 

качества знаний 

динамика 

2017-2018у.г. 

+1% 

1.4 Формирование и совершенствование 

навыков учебного труда у обучающихся 1, 

5, 10-х классов в период адаптации к 

учебной деятельности в новых условиях. 

   

100% 

адаптированных 

уч-ся 

100% 

адаптированных 

уч-ся 



1.5 Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной   сфер   

обучающихся.   Степени одаренности 

обучающихся. 

тестирование 

обучающихся 1, 

5 

классов 

тестирование 

обучающихся 1, 5 

классов 

1.6 Формирование  групп учащихся для 

дополнительных занятий. 

Организация консультаций, 

дополнительных  занятий  для 

мотивированных обучающихся.  

  

организация 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по 

основным 

предметам 

организация 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по 

основным 

предметам 

1.7 Создание  условий,  обеспечивающих  

тесную взаимосвязь  учебного  процесса  с  

системой дополнительного образования 

через кружки, секции.   

     

организация 

работы 13 

кружков 

функционирование 

13 кружков 

1.8 Организация  и проведение внеклассных 

мероприятий   направленных   на   развитие 

творческих способностей обучающихся.  

план 

воспитательной 

работы 

96% выполнение 

плана 

воспитательной 

работы 

2. Образовательная среда 

2.1 Работа  с  родительской общественностью, 

организация совместных занятий 

дополнительного  образования  в  школе  

для обучающихся    и    их    родителей    

(законных представителей). 

план 

воспитательной 

работы 

95% выполнение 

плана 

2.2 Широкое использование возможностей 

рекламы, Интернета для обеспечения 

открытости школы в районе.  

   

работа 

школьного 

сайта, 

публикации в 

СМИ 

работа 

школьного сайта, 

публикации в 

СМИ 

2.3 Изучение системы работы учителей с 

целью обобщения и распространения их 

передового опыта    

      

План 

методической 

работы 

школьный 

уровень  

Школьный 

уровень 5 человек 

(гуманитарный, 

естественно-

математический, 

начальная школа, 

метод 

объединения по 

воспитательной 

работе ) 

3. Обучающиеся  

3.1 Совершенствование деятельности органов 

ученического самоуправления.  

   

Совет 

Обучающихся 

Совет 

Обучающихся 

3.2 Совершенствование форм и методов 

воспитательной работы. 

Изучение и внедрение новых 

воспитательных технологий.  

       

план 

воспитательной 

работы 

95% выполнение 

плана 

3.3 Комплексные  и индивидуальные 

психологические диагностики, 

план 

воспитательной 

95% выполнение 

плана 



позволяющие накопить данные для 

принятия решений по организации учебно-

воспитательной деятельности   на   

перспективный   период, сформировать 

психолого-педагогический банк данных, 

эффективно взаимодействовать в системе 

отношений: классный руководитель – 

ученик – родитель.  

работы 

3.4 Повышение  уровня эффективности 

воспитательной работы через систему 

контроля.     

   

план 

воспитательной 

работы 

95% выполнение 

плана 

3.5 Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей.   

   

план 

воспитательной 

работы 

95% выполнение 

плана 

 Повышение роли школьных традиций 

(тожественно  -  праздничные  традиции  и 

будничные,    побуждающие    учащихся    к 

трудовой деятельности, улучшению 

дисциплины   и   культуры   поведения)   в 

организации и воспитании коллектива.  

план 

воспитательной 

работы 

95% выполнение 

плана 

4. Педагогические работники 

4.1 Разработка и реализация комплексной 

диагностики  и самодиагностики 

квалифицированныхи  личностных качеств 

учителя как специалиста.   

  

инструментарий 

ВСОКО 

реализация 

ВСОКО 

4.2 Создание условий для проявления 

творческой активности   учителя,   

обучение   приѐмам научно-

исследовательской работы через 

практические занятия, взаимопосещение 

уроков, деловые игры, методические 

практикумы.     

  

план работы 

ШМО 

100% реализация 

плана работы 

ШМО 

4.3 Отслеживание эффективности 

организации учебной    деятельности 

учащихся через диагностику  уровня 

сформированности учебной деятельности 

учащихся (в динамике). 

инструментарий 

ВСОКО 

реализация 

ВСОКО 

4.4 Подбор аналитического материала при 

аттестации учителей.    

план-график 

аттестации 

учителей 

100% 

выполнение 

плана-графика 

5.  Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

5.1 Выявление уровня актуального 

психологического развития обучающихся 

на различных этапах обучения и 

воспитания.  

план работы 

педагога- 

психолога 

95% выполнения 

плана работы 

педагога- 

психолога 

5.2 Создание условий для 

психологического развития и повышения 

психологической компетентности 

обучающихся.  

план работы 

педагога- 

психолога 

95% выполнения 

плана работы 

педагога- 

психолога 



5.3 Создание условий для комплексного 

решения медико - психолого-

педагогических проблем развития 

обучающихся.  

работа 

школьного 

ПМПК 

95% выполнения 

плана работы 

педагога-

психолога 

5.4 Организация и  повышение эффективности 

деятельности:   

• психолого-педагогическая 

диагностика; 

• коррекционно-развивающая и 

консультативная работа.    

план работы 

педагога- 

психолога 

95% выполнения 

плана работы 

педагога- 

психолога 

 

Реализация Основной образовательной программы начального общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования и Образовательной 

программы МОУ «СОШ  села Поповка» в 2017-2018 учебном году осуществлена в 

полном объеме. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2017–2018 – на конец 

2018 года), в том 

числе: 

123 124 125 102 

– начальная школа 48 47 50 45 

– основная школа 62 63 64 48 

– средняя школа 13 14 11 9 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – 1 - 

– средняя школа – 1 – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– - 1  

– среднем общем 

образовании 

– 1 – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  1 1 1 1 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отм

етка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отм

етка

ми 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 11 11 100 5 45 2 18 0 0 0 0 0 0 

3 9 9 100 2 22 2 22 0 0 0 0 0 0 

4 9 9 100 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
29 29 100 12 41 4 14 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» 

увеличился на 7,7% (в 2017 - 33,3%). Процент учащихся окончивших на «5» остался на 

том же уровне. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017-2018 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 11 11 100 7 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 10 10 100 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 1 11 1 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 49 49 100 19 38,7 1 0,2 0 0 0 0 0 0 

0

10

20

30

40

50

2017 2018

окончившие на "4 и 5" 

окончившие на "5" 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»снизился 

на 1,3 % , процент учащихся, окончивших на «5» снизился на 0,2% (в 2017 – 0,4%). 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017-2018 году 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отме

ткам

и  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отме

ткам

и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 9 9 100 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году повысилось на 0,8 % (в 2017 - 32,5%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен 0%. 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2017-2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Средний балл 

Русский язык 3 0 63,6 

Математика 3 0 3,3 

Физика 1 0 54 

Математика профиль 1 0 39 

Итого: 3 0 40 

В 2017-2018 году результаты ЕГЭ снизились по сравнению с 2016-2017 годом, 

снизился средний тестовый бал (с 42,9 до 40). 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017-2018 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 8 0 0 3 5 

Русский язык  9 0 1 2 6 

География 4 0 0 2 2 

Биология 6 0 0 1 5 

Обществознание 6 0 0 1 5 

В 2017-2018 году обучающиеся показали повышение результатов ОГЭ. 

Повысилоськоличество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 15 до 31 %, по 

сравнению с 2016-2017 годом. 
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Результаты внеурочной предметной деятельности обучающихся 

 

В течение года педагогический коллектив привлекал обучающихся к 

различным школьным, муниципальным, региональным, всероссийским и международным 

конкурсам, научно-практическим конференциям школьников, олимпиадам. 

Ежегодно на предметных олимпиадах отслеживается уровень обученности учащихся, 

мотивированных на учебу. В течение 2017-2018 года проведены школьные предметные 

олимпиады по химии, биологии, русскому языку, математика, история, обществознание, 

география, физика. В них приняло участие 78 человек. 

По результатам школьной олимпиады были сформированы команды для участия в 

районных турах олимпиад по русскому языку, биологии и химии. 

Учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах как районных, 

областных и всероссийских. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в международных, всероссийских 

конкурсах: «Кенгуру», «Инфознайка», в дистанционных олимпиадах «Олимпус», 

открытых интернет-олимпиадах. По сравнению с прошлым годом незначительно 

увеличилось участие в международных и всероссийских конкурсах, конференциях, 

увеличилось количество победителей и призеров. 

 

На протяжении 2017-2018 учебного года в школе велась работа по внедрению ВФСК 

ГТО. По итогам данной работы более 91 учащихся школы прошли регистрацию на сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 2 

ученика 10-11-х классов награждены золотым знаком отличия ВФСК ГТО. 

 

Выводы: 

1. Незначительны успехи в областных олимпиадах из-за недостаточной подготовки 

2. Обучающиеся активно принимают участие в дистанционных олимпиадах 

3. Рефераты обучающихся стали более содержательными, узкими по тематике. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить целенаправленную работу учителей с учащимися через 

индивидуальный подход на уроках, кружки, факультативы, консультации. 

2. Проводить День науки и творчества для обучающихся 9х – 11х классов 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в МОУ "СОШ села Поповка" осуществляется 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004 года, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования, Образовательной 

программой МОУ "СОШ села Поповка ", учебным планом на 2017-2018 учебный год. 

Реализация содержания базисного учебного плана осуществляется через три основных 

вида учебных занятий: 

 - обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего среднего образования; 

 - обязательные занятия по выбору обучающихся; 

 - дополнительное образование, неаудиторная занятость обучающихся. 

 В региональном базисном учебном плане отражено разделение компетенции в 

области содержания путѐм выделения: 



- в 1 – 4 классах, 5 – 8 классах обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса с учетом предметных областей; 

- в 9 – 11 классах федерального, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

 Обязательная часть и федеральный компонент учебного плана реализуется в 

полном объеме. На предмет «Физическая культура» в 1 – 11 классах отводится 3 часа в 

неделю.  

В 2017-2018 учебном году в 4 классе ведѐтся курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры») в объѐме 34 часа в год.  

В 2017-2018 учебном году в 10 классе вводится обучение по химико-биологическому 

профилю. В 11 классе  продолжается обучение по химико-биологическому профилю. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется  последовательно на II и III уровнях 

образования:  

- II уровень -  в V  - IX классах проводится 1 час в неделю. 

- на III уровне  обучения согласно Приказу МО РФ от 28.08.2008г.  № 241 курс ОБЖ 

изучается в Х и XI  классах – 2 часа в неделю. 

 Учебным  планом ОУ предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа 

жизни», который изучается на всех уровнях обучения, т.к. школа работает по 

здоровьесберегающему направлению: 

- в части, формируемой участниками образовательного процесса: 2 – 4 классы отводится 

по 1 часу в неделю,  в 5 – 8 классах отводится по 1 часу; 

- региональный компонент: в  9 классе  отводится 1 час в неделю; 

- компонент образовательного учреждения: в 10 классе изучается интегрировано в ОБЖ, в 

11 классе выделен 1 час в неделю. 

 Учебным планом ОУ предусмотрено изучение учебного предмета «Экология», 

который реализуется:  

- в части, формируемой участниками образовательного процесса: 5, 6, 7, 8 классах 

отводится по 1 часу в неделю; 

- в региональном компоненте: в 9 классе проводится 1 час в неделю;  

- в компоненте образовательного учреждения: в 10, 11 классах – по 1 часу в неделю.  

1.9. В целях наилучшего освоения  инновационных программ: 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса содержит предметы 

развивающего характера: «Математика»  со 2 по 4 классы – по 1 часу в неделю; 

«Литературное чтение» в 2, 3, 4 классах по 1 часу в неделю; «Русский язык» в 7 классе 0,5 

ч в неделю; «Математика» в 7 классе 0,5 ч в неделю;  

-  часть, формируемая участниками образовательного процесса содержит предметы 

развивающего характера: «Технология «Тракторное дело» в 8 классе 1 час; «Русский язык 

«Изучение морфологии при подготовке к ГИА» в 8 классе 1 час в неделю,    «Математика 

«Практическое решение задач при подготовке к ГИА»» в 8 классе 1 час в неделю. 

1.10. Содержание образовательной программы (учебного плана) по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней: 

- в начальных классах основное внимание уделяется развитию универсальных учебных 

действий (УУД), созданию благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребѐнка;  

- в 5-7 классах – самоопределению образовательной мотивации, активизации творческой 

инициативы;  

- в 8-9 классах: - реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая в дальнейшем 

перейти к профессиональной подготовке. 

- в 10-11-х классах реализуются образовательные программы профильной подготовки.  

1.11. Основными формами промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов, 

согласно Положению о проведении промежуточной итоговой аттестации и решению 

педагогического совета от 26.02. 2015 года за № 6, являются: 



- во 2 – 4  классах: русский язык – диктант с грамматическим заданием; математика - 

контрольная работа; 

- в 5 классе:  русский язык -  контрольная работа; математика -  тестирование                

обществознание - тестирование; 

в 6 классе: русский язык – диктант с грамматическим заданием; математика - 

тестирование; обществознание - тестирование; 

в 7 классе: русский язык -  тестирование;   математика -  контрольная работа; 

обществознание - тестирование с элементами заданий ГИА; 

в 8 классе: русский язык -  тестирование;   математика -  тестирование; обществознание - 

тестирование с элементами заданий ГИА; 

в 10 классе: русский язык -  тестирование в форме ЕГЭ;   математика -  тестирование в 

форме ЕГЭ; химия – тестирование в форме ЕГЭ; биология – тестирование в форме ЕГЭ. 

В 2017–2018 учебном году по шестидневной рабочей неделе обучались 2–11 классы, 

1-е классы обучались по пятидневной рабочей неделе в одну (первую) смену. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

обучается 33 учебные недели при продолжительности урока 35 минут – в I полугодии и 45 

минут – во II полугодии. ; дополнительные каникулы для первоклассников: 13.02.2018 г. – 

19.02.2018. 

Во 2–11 классах учебные занятия проводились по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность урока - 45 минут, продолжительность перемен между уроками 

составляла 10 минут, большие перемены после 3-го и 4 - го уроков. Обязательная 

недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2128–

10:    

1-й класс – 21 час; 

2-й класс – 26 часов; 

3-й класс – 26 часов; 

4-й класс – 26 часов; 

5-й класс – 32 час; 

6-й класс – 33 часа;                    

7-й класс – 35 часа; 

8-й класс – 36 часов; 

9-й класс – 36 часов;                                                        

10-й класс – 37 часов; 

11-й класс – 37 часов. 

В 1 классе — 33 учебные недели, 4, 9,11е классы — 34 учебные недели, 2,3,5-8, 10-е 

классы - 35 учебных недель. 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть: 1 сентября 2017 года - 29 октября 2017 года 

2 четверть: 7 ноября 2017 года – 31 декабря 2017 года 

3 четверть: 14 января 2018 года - 25 марта 2018 года, 

4 четверть: 03 апреля 2018 - 30 мая 2018 года Сроки каникул: 

осенние: 30.10.2017 г. – 06.11.2017 г (8 дней) 

зимние: 01.01.2018 г. – 13.01.2018 г. (13 дней) 

весенние: 26.03.2018 г - 03.04.2019 г. (9 дней) 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 104учащихся, из них: 1-4 классы 

(ФГОС) – 46человек, 5-8 классы (ФГОС) – 40человек, 9 класс (ФГОС) – 9 человек. 

10-11 классы (обучение химико-биологического профиляпо БУПу 2004 года) - 9 человек. 

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. Прием заявлений в первый 

класс осуществлялся с 1 февраля и завершился 30 июня. В первые классы 

принимаютсядети достигшие возраста 6,5 лет на 1 сентября текущего года, не позже 8 лет.  

Прием   в школу  осуществляется  по  личному заявлению родителя (законного 



представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя.  Достигшим  необходимого  возраста,  но  не проживающим на 

территории района детям может  быть  отказано в приеме в школу только по причине 

отсутствия свободных мест.  

Школа  реализует  следующие программы   общего  образования: программы 

начального общего образование (нормативный срок освоения - 4 года), программы 

основного общего образование (нормативный срок освоения – 5 лет), программы среднего 

общего образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

В учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, соответствует количеству часов, определенных федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Распределение 

учебной нагрузки в течение недели строилось таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и среду, расписание занятий было составлено в соответствии со 

шкалой трудности учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы учащихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник 

обучающегося, а также в электронный журнал "Дневник.ru". Промежуточные итоговые 

отметки выставляются за четверть (2-9 классы) и по полугодиям (10-11 классы). В конце 

учебного года выставляются годовые и итоговые отметки. В 1 классе применяется 

безотметочная система. В образовательном учреждении учащиеся 2-4-х, 5-8-х, 10-х 

классов проходят итоговую промежуточную аттестацию, форма и сроки которой были 

определены на Педагогическом совете школы (протокол № 2 от 28 сентября 2017 года). 

Перевод обучающихся в следующий класс был осуществлен по решению Педагогического 

совета школы (протокол № 7 от 30 мая 2017 года). Освоение образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией учащихся. Выпускникам школы после 

прохождения ими итоговой аттестации выдается документ государственного образца – 

аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем общем образовании. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, педагог-психолог. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием, в школе имеется столовая на 55 посадочных 

мест. 

Школа создает детям с ограниченными возможностями здоровья, условия для 

получения ими образования на основе специальных педагогических подходов. Для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, организуются учебные занятия на дому, в 2017-2018 

учебном году таких детей было двое: Антоненко Борис и Антоненко Илья. 

 

1.5. Востребованность выпускников школы 

 

Трудоустройство выпускников МОУ «СОШ села Поповка» 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2016 15 7 1 7 7 1 5 1 0 



2017 15 5 1 9 4 1 2 1 0 

2018 9 6 0 3 3 1 1 1 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, осталось на том же уровне.  

В 2017-2018 учебном году все выпускники трудоустроены.  

 

 

1.6. Организация образовательного процесса 

Лечебно-профилактическая работа 

 

Сведения о количестве учащихся и работников МОУ «СОШ села Поповка Саратовского 

района Саратовской области», провакцинированных против гриппа в первом полугодии 

2017-2018 учебного года 

количество  количество количество  количество 

обучающихся провакцинированных работников провакцинированных 

104 104 24 20 

  Осмотрспециалистами   

специалисты  Подлежало осмотру осмотрены  Выявлено больных 

педиатр  104 104  13 

хирург  104 104  3 

ЛОР-врач  104 104  5 

окулист  104 104  2 

невропатолог  104 104  2 

эндокринолог  104 104  1 

 

Состояние здоровья обучающихся 

  Начальная Основная  Средняя Всего по школе  

  школа школа   школа   

Количество 

обучающихся  46 49  9  104  

         

Инвалиды 
 2 0  0  2  

Хронические 

заболевания  

5 8 

 

0 

 

13 

 

 

    

        

Здоровые дети  39 41  9  89  



      

 

Изучение состояния  здоровья обучающихся школы в  2017-2018  году  показало,  

что практически здоровых детей в школе – 89 человек, что составляет 85 % от общего 

количества школьников. Однако, исходя из полученных данных, мы видим, что число 

учащихся, имеющих хронические заболевания, остается достаточно высоким. 

Все педагоги в своей работе применяют здоровьесберегающие технологии. Для 

сохранения и укрепления здоровья детей на первой ступени обучения проводятся 

динамические паузы. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашей школе осуществляется в соответствии с 

планом по формированию здорового образа жизни, критериями СанПиНа, нормами 

утомляемости, нормами учебного плана, принципами здорового образа жизни. 

Горячее питание учащихся – одно из условий создания безопасной 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Ученики школы имеют 

возможность получать горячую, свежеприготовленную пищу. 

Рацион школьного питания достаточно разнообразен. Ежедневно присутствуют мясо 

или рыба, молочные продукты, сливочное и растительное масло, разнообразные крупы, 

макаронные изделия, овощи. 

Учащиеся обеспечиваются одно, двухразовым горячим питанием. Процент охвата 

горячим питанием в 2017-2018 учебном году составляет в среднем 100%. 

 

Социально - психологическая служба 

Цель работы педагога-психолога - создание системы социально-психологических 

условий, способствующих успешному обучению и развитию ребенка в конкретной 

школьной среде в ходе психологического сопровождения школьников. 

Деятельность педагога-психолога включает в себя три направления: работа с педагогами, 

родителями и учащимися. 

Первоклассники, пятиклассники, десятиклассники с первых дней учебы под 

пристальным вниманием психолога. Большинство учащихся успешно адаптировались к 

новым условиям. По результатам диагностики проведена индивидуальная и групповая 

работа с детьми. 

Актуальным является профориентационная работа в 9-х классах. Выбор формы 

дальнейшего обучения (в том числе профиля) является для девятиклассников одной из 

первых серьезных жизненных задач, требующих максимально ответственного подхода. 

Наблюдения и исследования показывают, что есть дети, которые свои стремления в 

будущем совершенно не соизмеряют со своими способностями и усилиями в учебе. 

Психолого-педагогическое сопровождение помогает учащимся грамотно построить 

образовательную траекторию с учетом своих способностей, склонностей, интересов, 

личностных особенностей. 

Большое внимание уделяется неуспевающим ученикам. Как правило, причиной 

неуспеваемости является не одна причина, а несколько, и в подростковом возрасте они 

существенно влияют на успеваемость ребенка. Работа с такими детьми была направлена 

на диагностику причин и главное на обсуждение с ребенком причин неуспеваемости на 

осознание им необходимости трудиться, решать возникающие проблемы, используя 

внутренние и внешние ресурсы. 

Психологическое здоровье обучающихся - одна из главных задач в работе школьного 

психолога. В этом учебном году проведено анонимное анкетирование всех обучающихся 

школы на предмет выявления психологического неблагополучия. По результатам 

проведенного анкетирования сделан следующий вывод: детям не хватает внимания 

родителей и близких людей, модели поведения ребенка в конфликтных и сложных 

ситуациях являются социально – неприемлемыми, имеются нарушения в сфере адаптации 

детей к школе, в целом психологическое неблагополучие детей связано с отношениями в 



семье. Уровень тревожности (общий по школе) – 5% от общего количества респондентов. 

Наибольшее количество учащихся, имеющих уровень тревожности у детей 1-4 , 8 классы. 

В этих классах проведено дополнительное исследование, с детьми обсуждены результаты, 

проведены занятия по формированию социально одобряемых моделей поведения в 

конфликтных и сложных ситуациях. Родителям на родительских собраниях представлены 

выводы и даны рекомендации по воспитанию детей. На педагогическом совете с 

учителями также обсуждены результаты анкетирования. 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в среде обучающихся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», приказом Министерства образования Саратовской области от 11.01.2017 

года № 45, приказом Управления образования администрации Саратовского 

муниципального района Саратовской области от 01.02.2017г. № 25 и Положением «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Поповка 

Саратовского района Саратовской области» проведено анкетирование обучающихся 13-18 

лет. 

 

Охрана прав детства 

Работа по охране прав детства в школе начинается с составления социального 

паспорта школы. Выявляются дети из социально-незащищенных семей, планируется 

работа с семьей и обучающимися. 

 

Данные 

социального 

паспорта 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Всего 

обучающихся 

123 112 125 104 

Неполные семьи/ в 

них школьников 

7/9 7/9 30/18 31/19 

Малообеспеченные 

семьи/в них 

школьников 

35/65 35/64 36/65 38/69 

Многодетные 

семьи/в них 

школьников 

14/31 16/30 14/26 14/26 

Количество семей 

взявших детей под 

опеку/ в них 

школьников 

3/4 3/4 2/2 2/3 

Сироты 0 0 0 0 

Беженцы и 

переселенцы 

1 (с Украины) 1 (с Украины) 0 0 

Семьи СОП 0 1/2 1/2 1/2 

Семьи, «Группа 

риска» 

6 6 10 8 

Обучающиеся, 

стоящие на 

внутришкольном 

учете 

4 2 3 3 



Обучающиеся, 

состоящие на учете 

в ПДН 

0 0 1 1 

 

В течение года вносятся изменения в социальный паспорт. Работа с детьми и их 

семьями начинается с первого дня поступления в школу. При приеме в школу (в ходе 

беседы) определяется статус семьи, выявляются социально-незащищенные семьи. Дети из 

этих семей получают бесплатно ранцы и школьные принадлежности от Главы 

администрации района. В конце августа и начале сентября проводится подворный обход с 

целью выявления детей, достигших школьного возраста, но не приступивших к занятиям  

в школе, таких детей не выявлено. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом 

посещают семьи учащихся из социально-незащищенных семей с целью обследования 

материально-бытовых условий проживания, выяснение общих условий семейного 

воспитания. На опекаемых детей, на учеников, стоящих на каких-либо учетах 

систематически ведется документация: характеристики, акты обследования, контроль 

занятости детей во внеурочное время и во время каникул. Все социально незащищенные 

дети к новому году получили подарки от главы администрации района – 47 детей, 

посетили елку главы администрации 14 чел. Получали в течение года льготное питание 

104 человека (это дети из многодетных семей, малообеспеченных, опекаемые) 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе проводилась по 

основным направлениям: 

Организационно-методическая работа: составление социального паспорта школы, 

оформление документации на детей из социально-незащищенных семей, организация 

работы Совета по профилактике, взаимодействие с правоохранительными органами, и т.д. 

Работа с семьями: посещение семей для составления актов обследования, оказание 

помощи в получении льгот и пособий, предоставление информации о них. 

Просветительная, консультативная работа с детьми, родителями, педагогами: 

проведение совместно с классными руководителями занятий по правовому воспитанию 

детей, организация лектория для родителей, консультации учителей родителей, детей по 

правовым вопросам, организация встреч со специалистами: врачами, юристами. 

На начало 2017-2018 учебного года на учете ГДН  состояло 0 учеников, на 

внутришкольном учѐте –2, на конец учебного года в ГДН состоит 1 учащийся, на ВШУ 3.  

В течение года поставлена1 семья на  учѐт как семьи СОП. На всех обучающихся, 

состоящих на  учете ГДН и ВШУ, из семей СОП  заведены наблюдательные дела, где 

собраныследующие  документы: характеристика,  акт  обследования  ЖБУ,  табель 

успеваемости, выписки из протоколов заседаний совета профилактики, рейды в семью, 

постановления КДН, индивидуальная программа, включающая в себя взаимодействие 

всех структур школы, другие документы, имеющие отношение к данному учащемуся. 

В течение учебного года все семьи учеников, состоящих на учете, неоднократно 

посещались классным руководителем, социальным педагогом с целью ознакомления с 

жилищно-бытовыми условиями и материальным положением. 

В план воспитательной работы школы и классов обязательно включены правовые 

вопросы. В этом учебном году большое внимание уделялось вопросам информационной 

безопасности детей. С учащимися используются самые разнообразные формы работы: 

диагностика, тестирование, наблюдение, беседы, посещение на дому, индивидуальная 

психологическая поддержка, беседы при администрации, вызовы на Совет по 

профилактике и т.д.  



С начала учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассмотрены такие вопросы как: организация работы с педагогически запущенными, 

слабоуспевающими детьми по итогам четверти (приглашаются учащиеся и их родители);  

о постановке на внутришкольный учет учеников за конфликтное поведение; о 

занятости детей из социально-незащищенных семей во время каникул, организация 

летнего отдыха. Обучающиеся, состоящие на учете в ГДН и ВШУ успешно закончили 

учебный год, нет пропусков без уважительных причин.1ученик состоящий на учете СОП 

оставлен на второй год обучения.(не сдал экзамен по русскому языку) 

 

 

1.7.  Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ села Поповка» представляет собой 

сообщество людей, разных по возрасту, социальному и педагогическому опыту, 

профессиональным умениям и навыкам, интересам, мотивам, отношению к 

инновационной деятельности. 

На период самообследования в Школе работают 15 учителей, из них 4 – учителя 

начальной школы, 11 – учителей предметников, из них 9 – внутренние совместители.  Из 

них 2 учителя имеет среднее специальное педагогическое образование. В 2017 году 

аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию. В школе 

работают 6 учителей с высшей категорией, 7 с первой категорией и 2 два учителя имеет 

соответствие занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в 2017 - 

2018 учебном году 

1. Всего педагогических и руководящих работников, из них: 17 

1.1 Всего руководящихработников 2 

 Директор 1 

 Заместителей директора 1 

1.2 Всего учителей 15 

 Учителей начальных классов 4 

 Учителей русского языка и литературы 2 



 Учителей математики 2 

 Учителей биологии 1 

 Учителей химии 1 

 Учителей географии 1 

 Учителей физики 1 

 Учителей истории и обществознания 1 

 Учителей иностранных языков 1 

 Учителей технологии 2 

 Учителей  ИЗО 1 

 Учителей музыки 1 

 Учителей физической культуры 3 

 Учителей информатики 1 

1.3 Всего иных педагогических работников 3 

 Педагогов-психологов 1 

 Социальныхпедагогов 1 

 Учителей-логопедов 0 

 Воспитателей ГПД в начальной школе 1 

 Педагогов-дополнительногообразования 0 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 0 

1.4 Всего учебно-вспомогательногоперсонала 1 

 Заведующих информационно-библиотечным центром 0 

 Библиотекарей 1 

 Лаборантов 0 

 Укомплектованностьштатапедагогическихработников 100% 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников 

по уровню образования 

 

Категория специалистов 

Имеют 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Руководящие работники  2   

 Учителя 13  2 

Иные педагогические работники 2   

Учебно-вспомогательный персонал 

(библиотекарь)  
  1 

 

 

Категория 

специалистов 

 

 

Имеют  

высшее 

образование, 

соответствующе

е 

профилю работы 

 

высшее 

образование, не 

соответствующе

е 

 профилю 

работы 

 

среднее 

специальное 

образование, 

соответствующе

е 

профилю работы 

среднее 

специальное 

образование, не 

соответствующе

е 

 профилю 

работы 

Руководящие 

работники 

2    



Учителя 13  2  

Иные 

педагогические 

работники 

2    

Учебно- 

вспомогательны

й 

персонал 

(библиотекарь) 

  1  

 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогическими 

и руководящими работниками 

 

Категория специалистов 

 

Своевременно прошли 

переподготовку курсы повышения 

квалификации 

 

Руководящие работники 100% 100% 

Учителя 100% 100% 

Иные педагогические работники  100% 100% 

Учебно-вспомогательный 

персонал (библиотекарь) 

100% 100% 

 

О высоком качестве кадрового обеспечения УВП и системы работы с кадрами можно 

говорить, если педагоги обладают высокой степенью специальных, профессиональных и 

ключевых компетенций. Повышение квалификации педагогических работников – одно из 

приоритетных направлений деятельности администрации школы. В 2017/2018  учебном  

году прошли очередные  курсы  повышения  квалификации  11

 педагогических работника школы, что составило 73,3% от общего числа учителей. 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников 

по стажу работы 2017-18у.г. 

Категория специалистов до 3-х 

лет 

 

от 3 до 10 

лет 

 

от 10 до 20 

лет 

 

от 20 до 30 

лет 

 

свыше 30 

лет 

 

Всего педагогических и 

руководящих работников 

 2 6 7 2 

Руководящие работники   1  1 

Педагогические работники  2 5 7 1 

 

В 2017-2018 учебном году увеличилась численность педагогов со стажем работы до 

30 лет. В числе педагогов со стажем работы более 30 лет 2 человека(11,7%).   – 

увеличилось численность  работающих пенсионеров (41,2%). Работники со стажем от 20 

до 30 лет (41,2% от общего числа педагогических работников). При этом средний возраст 

педагогических работников школы составляет 47 лет. 

 

Характеристика педагогических и руководящих работников 

по возрасту 

Категория 

Количество работников в возрасте Средний  

    

возраст 

 

до 25 лет 25-40 лет 40-55 лет 55 лет и 

 

специалистов  



   

более работников 

 

     

Всего 1 2 9 5 47  

педагогических и       

руководящих       

работников       

Руководящие  1  1 49,5  

работники       

Педагогические 1 1 9 4 46  

работники       

 

Число педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 

 

№ Специальность  Числен Всего имеют Аттестованы   не  

       ность категорию на в 2017-2018 уч. году имеют  

       работни 01.07.2018 г.       катего  

       ков выс пер соотв высшу перву соотв рии  

    

 

   шу вую етств ю ю етств    

       ю  ие     ие    

1.   Всего педагогических и  17 6 7 2  2 0 0   

   

руководящихработников, 

из               

   

них

:                 

1.1  
Всего 
руководящихработников 2 2 0 0 0 0 0 0   

   Директор  1 1 0 0 0 0 0 0   

   Заместителейдиректора  1 1 0 0 0 0 0 0   

1.2  Всего учителей  13 3 7  3 0 2 0 0   

   Учителейначальныхклассов  4 2 2 0 0 0 0 0   

   Учителейрусскогоязыка и  2 0 2 0 0 0 0 0   

   литературы               

   Учителейматематики  2 0 2 0 0 1 0 0   

   Учителейбиологии  1 1 0 0 0     0   

   Учителейхимии  1 1 0 0 0 0 0 0   

   Учителейгеографии  1 0 1 0 0 0 0 0   

   Учителейфизики  2 0 1 1 0 0 0 0   

   Учителейистории и  1 1 0 0 0 0 1 0   

   обществознания               

   
Учителейиностранныхязыко
в  1 0 0 1 0 0 0 0   

   Учителейтехнологии  1 0 1 0 0 1 0 0   

   Учителей ИЗО  1 0 1 0 0 0 0 0   

   Учителеймузыки  1 0 1 0 0 0 0 0   

   
Учителейфизическойкультур
ы  3 1 1 1 0 0 0 0   



   Учителейинформатики  1 0 0 1 0 0 0 0   

1.3   
Всего иныхпедагогических 
работников  2 0 0 2 0 0 0 0   

   Педагогов-психологов  1 0 0 1 0 0 0 0   

   Социальныхпедагогов  0 0 0 0 0 0 0 0   

   Учителей-логопедов  0 0 0 0 0 0 0 0   

   
Воспитателей ГПД в 
начальной школе  1 0 0 1 0 0 0 0   

   

Педагогов-
дополнительногообразовани
я  0 0 0 0 0 0 0 0   

   
Преподаватель-организатор 
ОБЖ  0 0 0 0 0 0 0 0   

                    

 

Число педагогических работников, имеющих государственные награды и 

почетные звания 

Названиенаграды Кол-во 

Звание «Заслуженныйучитель РФ» 0   
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 0   
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 
  

Медаль педагогического общества РФ за педагогическое мастерство 1 

Знак Губернатора Саратовской области за любовь к родной земле 1   
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота Министерства образования Саратовской области 8 

 

Всего в коллективе в настоящий момент 3 (18%) педагогических работников имеют 

государственные, ведомственные (отраслевые) награды; удостоены наград органов 

государственной власти областного уровня, органов местного самоуправления 

муниципального уровня - 8, что составляет 70% от общего числа педагогических и 

руководящих работников. 

Всего 15 учителей, 4 педагогических работника (педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-библиотекарь, воспитатель ГПД), 3 руководящих работника (директор, 
два заместителя).  
Из них имеют высшую категорию - 5 человек (33%), 1 категорию - 10 человек (67%). 
 Награждены значком «Почетный работник общего образования» - 1 педагогов 
(7%). Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ - 2 человек (13%).  
Награждены Грамотой Министерства образования и науки Саратовской области – 6 чел 
(40%). Награждены Почетной грамотой районного отдела образования – 15 (100%). 
Педагоги школы регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и 
являются призѐрами и победителями конкурса «Учитель года», в частности: 
Победитель в номинации районного конкурса «Учитель года - 2013» – Халатова Е.Г.,  

Победитель в номинации районного конкурса «Учитель года - 2014» -  Халатова Е.Г.,  
Победитель в номинации районного конкурса «Учитель года - 2015» - Кривова С.А., 
Победитель в номинации в районного конкурса «Учитель года – 2016» – Кухта Н.А; 
Победитель в номинации в районного конкурса «Учитель года – 2017» - Потапова Ю.В. 
 
 
 

 

 



НАЗВАНИЕ КОНКУРСА КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 

ПОБЕДИТЕЛИ 

ФИО, МЕСТО, ШКОЛА 
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Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018» 

1 человек Потапова Юлия Васильевна 

Учитель начальных классов 

Победитель в номинации «За вклад в 

гражданское воспитание и формирование 

культуры» 

 

О 

Б 

Л 

А 

С 

Т 

Н 

Ы 

Е 

 

З 
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О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Региональный онлайн-конкурс 

методических разработок 

эколого-краеведческой 

направленности «Сохраним 

Саратовский край» в 

номинации «Я в мир природы 

погружаюсь» 

1 человек Дунаева Ирина Васильевна 

Учитель начальных классов 

Сертификат лауреата 

 

В 
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О 

С 
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Е 

 

З 
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О 

Ч 

Н 

Ы 

Е 

 

Первый Всероссийский 

творческий конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 

1 человек Дунаева Ирина Васильевна 

Учитель начальных классов 

Сертификат участия 
Всероссийское педагогическое 

тестирование: сущность, 

структура, функции 

1 человек Замяткина Наталья Петровна 

Сертификат отличия  I степени 

Общероссийская блиц-

олимпиада в честь Дня учителя 

«Учитель – это призвание!» 

1 человек 

Замяткина Наталья Петровна 

   Диплом I место 

 

 

В МОУ «СОШ села Поповка» повышение педагогического мастерства 

осуществляется через участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального мастерства (педагогические советы, НПК педагогов и др.). 

В 2017-2018 учебном году для активизации работы по внедрению в практическую 

деятельность педагогов современных педагогических технологий, инновационных форм 

обучения, информационно - коммуникативных технологий педагоги школы представляли 

свой опыт работы на различных уровнях. 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека является первым и самым доступным информационным 

центром для обучающихся, их родителей и членов педагогического коллектива. 

Занимаемая площадь – 20 кв.м. Библиотека оборудована компьютером и принтером. Штат 

библиотеки – 0,25 ставки (заведующая библиотекой). 

  

Основные задачи библиотеки 

на 2017 – 2018 учебный год 



1. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов. 

2. Содействие усвоению учебных предметов через организацию мероприятий, 

развивающих творческие способности детей. 

3. Формирование у читателей  информационной культуры и культуры чтения. 

4. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2358 2358 

3 Художественная 2717 1717 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

Фонд  библиотеки  укомплектован  научно-популярной,  справочной художественной 

литературой для детей: 

– младшего школьного возраста (1-4 кл.), 

– среднего школьного возраста (5-8 кл.), 

– старшего школьного возраста (9-11 кл.); 

- педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса; 

- учебниками и учебными пособиями. 

Учебный фонд библиотеки ежегодно пополняется. 

В 2014-2015 учебном году поступило 177 комплекта учебников на сумму 79281,66 

рублей. 

В 2015-2016 учебном году поступило 267 экземпляров на сумму 79159,20 рублей. 

В 2016-2017 учебном году поступило 237 экземпляров на сумму 79434,75 рублей. 

 

Средние  показатели  книговыдачи учебников  и  учебной  литературы  на  одного 

обучающегося – 12 экземпляров. Учебники выдаются по графику, с 1 по 4 класс - 

классным руководителям, обучающиеся 5 -11 классов получают индивидуально в журнале 

выдачи учебников. 

Анализы читательских формуляров показали, что наиболее активными читателями по 

интересам по-прежнему остаются учащиеся 1-6 классов. У обучающихся 7-9 классов 

читательская активность снижается, много времени тратят общению в социальных сетях 

(ребята ссылаются на нехватку времени), а в 10-11 классах активность читателей 

повышается за счет чтения программной литературы и дополнительной литературы по 

выбранным предметам. 



Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: книга 

суммарного учета, инвентарные книги, читательские формуляры. Записи в документах 

производятся своевременно. 

 

Основная часть фонда открыта для свободного доступа, так ребята учатся 

ориентироваться в фонде, видят портреты писателей, знакомятся с произведениями. 

В целях  сохранности фонда с активом библиотеки регулярно проводим 

санитарныечасы, 1 раз в четверть организовываем «Книжкину больницу», рейды-

проверки состояния учебников и подводим итоги. Стараюсь воспитывать в ребятах 

понимание, что библиотека – это наше общее достояние, и мы должны быть 

ответственными. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания читателей, большое внимание 

уделяю индивидуальной работе с детьми. Изучаю читательские интересы учащихся, 

уровень читательской самостоятельности путем анализа читательских формуляров и 

наблюдения за их успехами. В соответствии с уровнем читательского развития детей веду 

рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных книгах, подбираю 

информацию по интересующей теме. Новых читателей обязательно знакомлю с фондом 

библиотеки, провожу беседы о культуре чтения. С удовольствием оказываю помощь в 

написании творческих работ, в составлении презентаций, в подготовке к конкурсам. 

Выполняю библиографические справки в помощь педагогам при подготовке к педсоветам, 

семинарам, открытым урокам, внеклассным мероприятиям. 

Большое внимание уделяю подборке краеведческой литературы, с этой целью 

регулярно обновляю выставки «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без 

сердца», «Саратов в годы ВОВ», «Наш край». С активом библиотеки периодически 

оформляли информационные стенды, где читатели знакомились с юбилеями писателей, со 

знаменательными событиями нашей страны, творческими работами наших учащихся. 

Книжный фонд демонстрировался книжными выставками, библиографическими 

списками, презентациями. Все запланированные выставки были оформлены 

своевременно. Кроме того, по заявкам учителей оформлялись выставки к открытым 

урокам, классным часам, родительским собраниям, предметным неделям. Читатели всегда 

могут познакомиться с рекомендательными списками программной литературы по 

классам (5-11кл) и рекомендательным списком литературы для чтения учащихся младших 

классов, как в библиотеке, так и на сайте школы. 

Воспитание информационной культуры учащихся осуществляется через систему 

библиотечных занятий. Тематика их следующая: «Путешествие по библиотеке», «Встречи 

с книгами детских писателей», «За страницами учебников», «Учись быть читателем», 

«Как выбрать книгу в библиотеке», «История книги», «Структура книги», «Указатели и их 

разнообразие», «Словари – наши друзья», «Каталоги, картотеки», «Периодика для детей и 

подростков». 

Важными датами являются Дни воинской славы. Были оформлены выставки-обзоры, 

посвященные разным периодам Великой Отечественной войны, организовывался 

просмотр презентаций о Сталинградской битве, битве под Курском, о пионерах-героях, 

участниках ВОВ. 

В рамках международной акции «Читаем детям о войне» в библиотеке прошли 

мероприятия (с учащимися 4-6 классов), посвященные ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. В ходе 

обзора книжно-иллюстративной выставки «Минувших лет святая память» ребята 

знакомились с произведениями, посвященными событиям 1941-1945 гг. Чтение отрывков 

из произведений В. Катаева, Л. Кассиля, В. Богомолова, А. Митяева производят на ребят 

сильные впечатления, многим хочется рассказать о своих родных - участниках войны. 

Ребята с большим уважением читали стихи о ветеранах. Для современных детей Великая 

Отечественная война - это далекая история. Именно поэтому нужно рассказывать им о 

жестоких испытаниях и тяжелейших утратах военных лет. Как важно чтить память о 



прошлом своего народа, гордиться своими героями и уважать поколение, завоевавшее 

свободу и возможность жить на своей Земле. 

С самого начала учебного года начали готовиться к Всероссийскому конкурсу 

«Живая классика». Вместе с ребятами перечитали достаточно много произведений, 

отрывки из которых прочитали конкурсанты (учащиеся 6-10-х классов). Было приятно 

видеть, как наши ученики готовятся, волнуются и хотят участвовать. Наши финалисты 

были отмечены как в районном конкурсе, так и в областном. 

Неделя Детской Книги была посвящена творчеству писателя Корнея Ивановича 

Чуковского. С читателями 1-5 классов совместно с классными руководителями провели 

викторины и презентации по сказкам к. И. Чуковского. Для читателей среднего и 

старшего возраста были организованы выставки-обзоры поэзии ВОВ. В ходе обзора 

читали стихи поэтов А. Твардовского, К. Симонова, М. Джалиля, Ю. Друниной. 

Школьная библиотека традиционно тесно сотрудничает с поселенческой 

библиотекой. Организовываем экскурсии в поселенческую библиотеку с учащимися 

начальных классов, знакомим с фондом, и наши учащиеся принимают участие в 

мероприятиях, проводимых библиотекой. Библиотечные мероприятия проводим в тесном 

сотрудничестве с педагогами. 

 

1.9. Материально-техническая база 

 

Первое основное здание школы типовое 2-х этажное, года постройки 1916, материал 

стен кирпич, с железной кровлью без подвальных помещений, площадь 720,6 кв.м. На 

первом этаже 4 классных кабинета (географии, русского языка, биологии, истории, 

вестибюль, раздевалка, туалет). На втором этаже 3 классных кабинета (информатики, 

химии, физики, учительская, каб. бухгалтера, актовый зал, ). Имеется чердачное 

помещение с люком входа на втором этаже. Центральный вход один, эвакуационных 

выходов – 2. Один на первом этаже, второй на втором. 

Второе здание начальной школы одноэтажное 1970 года постройки, кирпичное с 

железной кровлью без подвального помещения,  площадь – 425,3 кв.м. В нем 

располагается 4 классных комнат(1-4 класс), кабинет ручного труда, библиотека, 

мастерская, спортзал, столовая(обеденный зал на 55 мест, варочный цех, складское 

помещение), туалет, комната гигиены, комната хранения спортивного инвентаря. 

Школа обеспечена учебной мебелью, в соответствии с современными требованиями 

на 90%. Оснащение школы учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, достаточное. Санитарно-гигиенический режим, 

охрана труда и техника безопасности соблюдается. Своевременно проводится уборка 

школы техническим персоналом с применением моющих и, при необходимости 

дезинфицирующих средств. 

По противопожарной безопасности в школе действующая противопожарная 

сигнализация, имеются планы эвакуации учащихся и работников школы, 

соответствующие инструкции и указатели. Все кабинеты - химии, физики, информатики, 

технологии, математики, географии, русского языка,истории, биологии, кабинеты 

начальных классов с 1-4, кабинеты ручного труда, спортзал, столовая, библиотека, 

коридоры, реакреации 1, 2 этажа - обеспечены огнетушителями. 

По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного инструктажа 

личного состава и инструктажа на рабочем месте. Акты приемки готовности 

общеобразовательного учреждения к 2017-2018году имеются. 

Оборудование учебного процесса 

 

 Количество зданий 2 

Год постройки 1916/ 1970 

Вид (типовое или 

приспособленное) 

Типовое / приспособленное 



Этажность 2/1 

Общая площадь 720,6 / 425,3 кв.м. 

Проектная мощность 250 

Фактическое количество 

мест для обучающихся 

150 

Характеристика 

канализации 

Не централизованная 

Характеристика холодного 

водоснабжения 

В основном здании школы имеется на 

первом этаже - питьевой фонтанчик, 

раковина для мытья рук, в мед. На 

втором этаже в кабинете химии – 4 

раковины. 

В здании начальной школы: в 

гигиенической комнате, столовая 

(водоочистная установка «Радуга») 

Характеристика гардероба 

(этажность, число мест) 

1 этаж- 100 мест 

Характеристика горячего 

водоснабжения 

В трех местах водонагревательный 

баки: на первом этаже основной школы 

над раковиной для мытья рук. В здании 

начальной школы: в комнате гигиены на 

80 литров, в столовой на 100 литров. 

Наличие АПС, наличие 

договора на обслуживание, 

реквизиты документа 

АПС в наличии и объектовая станция 

«Стрелец-Мониторинг» 

Договор на обслуживание с ООО 

«Техзащита-М» №26/18 от 19.01.2018. 

ООО ЧОО «Сокол» №008\А от 

01.01.2018 

Количество туалетов 

внутри здания 

В основном здании 1 туалет на первом 

этаже. В здании начальной школы 1 

туалет на 4 места. 

Характеристика отопления Газовая-топочная котельная сдана в 

аренду, с удаленным автоматическим 

управлением. 

Характеристика охраны 

здания 

Круглосуточно- сторожа школы, 

Тревожная кнопка (договор «№008\А от 

01.01.2018 ООО ЧОО «Сокол») 

Видеонаблюдение 

(объекты 

видеонаблюдения, 

местонахождение центра 

видеонаблюдения и 

видеофиксации) 

Имеется 2 видеокамеры наружного 

наблюдения на вход в основное здание 

школы и на вход в здание начальной 

школы. 

2 видеокамеры внутреннего 

наблюдения на ученический гардероб и 

на фойе 1 этажа. 

Перечень работ по 

ремонту здания и 

Внутренних 

коммуникаций, 

выполненных за последние 

три календарных года 

Косметический ремонт столовой 

(шпаклевка,  побелка (краска 

водоэмульсионная 40 кг), покраска стен, 

замена подвода воды к раковинам ( 6 

шт) и замена кранов. Ремонт коридора 

начальной школы (шпаклевка,  побелка,  

покраска), Ремонт цоколя зданий 

основной и начальной школы 

(цементные работы, покраска), 



Покраска наружных стен школы 

фасадной краской, Ремонт крыльца 

(цементные работы), Косметический 

ремонт основного здания школы 

(шпаклевка, побелка, покраска стен, 

поклейка обоев;ремонт лестницы), 

Частичный ремонт электропроводки, 

замена лампочек на энергосберегающие 

диодные, Покраска нестандартного 

оборудования спортивной площадки, 

Ремонт уличных туалетов, Ремонт 

сарая, Ремонт крыши сарая (покрытие 

рубероидом, стяжки крыши, 

цементирование), Замена кранов в 

столовой и в основном здании школы 

(туалете, раздевалке), Ремонт унитазов, 

Косметический ремонт комнаты 

гигиены в начальной школе, Замена 

линолеума на 1 этаже основного здания 

школы, Покраска, побелка фасадных 

стен гаража, ремонт окон основного 

здания школы (шпаклевка, покраска). 

Покраска труб. Ремонт школьной 

мебели, покраска. 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

118316, внебюджетные  

Территория Площадь 17303,0 кв.м 

Наличие ограждения Ограждение металлическая сетка  

Наличие освещения в 

ночное время 

 

 

Имеется 

Спортивная 

площадка на 

территории 

образовательного 

учреждения 

 

Площадь 19500 кв.м 

Футбольное поле 3500 кв.м 

Оборудование спортивный зал, хранилище для 

спортивного инвентаря, лыжная база в 

достаточном количестве, спортивная 

площадка с нестандартным 

оборудованием - два рукохода разной 

высоты, 12 перекладин разной высоты, 

2 комплекта равновысоких брусьев двух 

уровней, шестигранник, 5 видов 

лестниц разной высоты, лабиринт, 

препятствия для прыжков.  (беговая 

дорожка, полоса препятствий, 

волейбольная площадка, футбольное 

поле) 

Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 

Акт № 5 от 01.08.2016 года 

Медицинский Этаж, на котором 1 этаж 



кабинет размещен 

Соответствие СанПиНу по 

набору помещений и 

площади 

Соответствует СанПиНу 2.1.3.2630-10   

№2652610 от 20.10.2016 г 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в 

наличии) 

Необходимое оборудование  в наличии 

Перечень оборудования, 

требующего замены 

(устаревшее) 

Устаревшего оборудования, 

требующего замены, нет 

Наличие лицензии на 

медицинский кабинет, 

реквизиты документа 

 

Наличие договора с 

учреждением 

здравоохранения (указать 

наименование) на 

медицинское 

обслуживание, реквизиты 

документа 

Договор с ГУЗ СО «Саратовская РБ» от 

09.01.2018 г. № 8 

Условия работы 

медицинских работников 

(штат, договор) 

Договор, Бугоркова В.И. 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Пригородили вторую комнату, 

капитальный ремонт двух комнат 

(покраска, побелка, отделка пластиком, 

проведение освещения, постелили 

линолеум, заменили дверь, покраска 

окна, подводка водопровода, установка 

раковины, установка 

водонагревательного бака) 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

40000 

Помещение для 

организации 

питания 

 

обучающихся 

Вид (столовая или буфет) Столовая 

Этаж, на котором 

размещена 

1 

Количество посадочных 

мест для организации 

питания 

55  

Процент оснащения 

пищеблока необходимым 

оборудованием 

100% 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в 

наличии) 

Имеется все в наличии 

Перечень оборудования, 

требующего замены 

(устаревшего) 

Холодильник 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

Косметический ремонт столовой:  

шпаклевка, побелка (краска 

водоэмульсионная 40 кг), покраска 



оборудования за 

последние три 

календарных года 

стен; замена водяных кранов 5 шт, 

морозильная камера, посуда, 

водонагревательный бак, столы и стулья 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

48523, внебюджетные  

67000, бюджетные 

Спортивные 

залы 

Количество, площадь 

каждого 

56 кв.м 

Этаж, на котором 

размещены 

1 этаж 

Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 

Акт №5 от 01.08.2016 

Количество раздевалок в 

спортивной зале 

0 

Количество душевых в 

спортивном зале 

0 

Количество снарядных 1 

Процент оснащения 

необходимым 

оборудованием 

85% 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в 

наличии) 

Мячи футбольные, волейбольные, лыжи 

в комплекте с лыжными палками и 

ботинками 30 пар, гранаты 10 шт, 

гантели 10 пар, маты 6 шт. 

Перечень оборудования, 

требующего замены 

(устаревшего) 

Мячи футбольные, волейбольные, лыжи 

в комплекте с лыжными палками и 

ботинками 30 пар, гранаты 10 шт, 

гантели 10 пар, маты 6 шт. 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Косметический ремонт (побелка, 

покраска), ремонт и покраска пола 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

2500, внебюджетные 

Библиотека Общий фонд библиотеки 

(экз.) 

4838 

 

Количество экземпляров 

учебников 

2717 

Количество экземпляров 

художественной 

литературы 

2121 

Количество и доля в общей 

численности 

обучающихся, на 100% 

обеспеченных учебниками 

за счет школьной 

библиотеки 

104, 100% 



Рабочее место 

библиотекаря, 

оборудованное 

компьютером 

1 

Площадь читального зала 20 кв.м 

Количество мест в 

читальном зале, 

оборудованных 

компьютерами 

0 

Количество компьютеров, 

подключенных в сети 

Интернет 

1 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Косметический ремонт, ремонт пола 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

1500, внебюджетные  

Учебные 

кабинеты 

 

 

Количество учебных 

кабинетов для 

начальных классов, на 

каком этаже 

располагаются 

4 кабинета, 1 эт 

Количество и доля (в 

общей численности 

кабинетов для 

начальных классов) 

кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

4 кабинета, 100% 

Количество учебных 

кабинетов для 

5-11 классов 

8  

Количество и доля (в 

общей численности 

кабинетов для 5-11 

классов) кабинетов, 

оборудованных 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

8 , 100% 

Наличие 

специализированных 

учебных кабинетов 

(перечислить) 

Химия, физика, информатика, 

география, математика, филология, 

биология, история 

Кабинет физики (подводка 

низковольтного 

В наличии лаборантская 



электропитания к 

партам учащихся, наличие 

лаборантской) 

Кабинет химии (вытяжка, 

подводка 

воды к партам учащихся, 

наличие 

лаборантской) 

В наличии вытяжка, лаборантская, в 

кабинете имеется четыре раковины, 

демонстрационный стол, специальные 

ученические парты, таблицы 

Кабинет информатики 

(число компьютеров, 

наличие локальной 

сети, подключение к сети 

Интернет) 

Наличие локальной сети, подключение  

к сети Интернет 

Кабинет биологии 

(наличие лаборантской) 

Наличие лаборантской, компьютерный 

моноблок, мультипроектор, 

интерактивная доска 

Наличие актов-разрешений 

на использование 

оборудования в кабинетах 

(реквизиты документа) 

 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Косметический ремонт. Приобретены 

ученические стулья 56 шт, ученические 

столы 10, химические столы 10 шт, 

вытяжной шкаф, замена линолеума, 

подводка воды, демонстрационный 

стол, установка раковин, 6 шкафов, 

шкаф для верхней одежды, 2 офисных 

стола, мягкие стулья 6 шт. 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

236700, внебюджетные 

Помещения для 

групп 

продленного дня 

Этаж, на котором 

размещены 

1 эт 

Количество кабинетов, 

общая площадь 

4 кабинета, 189,5 кв.м 

Наличие спальных мест, 

количество, соответствие 

нормам 

Располагаются в классах начальной 

школы 

Оборудование 0 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Ремонт коридора начальной школы 

(шпаклевка,  побелка,  покраска), 

ученические столы 10 шт, ученические 

стулья 12 шт, 4 шкафа, косметический 

ремонт в кабинетах. 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

70042 

Актовый зал Этаж, на котором 

размещен 

2 этаж 

Количество посадочных нет 



мест 

Оборудование и 

возможности 

(выход в Интернет, 

мультимедийный проектор 

и т.п.) 

нет 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

Косметический ремонт, замена 

электропроводки, замена лампочек 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

7500 

Другие 

Помещение 

(бассейн, музей, 

конференц-зал и 

т.п.) 

Наименование, 

характеристики 

Музейная комната 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретенного 

оборудования за 

последние три 

календарных года 

нет 

Объем затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

0 

 

 

Учебные помещения школы, столовая оснащена вытяжной вентиляцией 

 

14 учебных кабинета, используются по назначению, обеспечены шкафами для хранения 

систематизированного учебного оборудования и учебных пособий. 14 учебных кабинета 

оснащены ростовой мебелью. 

Система проведения занятий в школе кабинетная, односменная. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Общее количество 

 

Количество компьютеров всего 22 

Из них:  

- компьютеров с системными блоками 6 

- моноблоков 12 

- ноутбуков 4 

- нетбуков - 

Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

10 

Количество компьютеров, с доступом к сети 

Internet всего 

7 

Количество компьютеров, с доступом к сети 

Internet, используемых 

6 



в учебном процессе 

Количество компьютерных классов, 

предназначенных для 

реализации учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

1 

Количество мультимедийных проекторов всего 1 

Количество учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

2 

Количество интерактивных досок всего 2 

Количество учебных кабинетов, оборудованных 

интерактивными досками 

2 

Количество принтеров 4 

Количество МФУ (многофункциональных 

устройств) 

3 

Количество сканеров 0 

Поставщик услуг сети Интернет (провайдер) Ростелеком 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) нет 

Количество компьютеров, объединенных в 

локальную сеть 

0 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны 

пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, социально-

экономическими и технологическими классами. По итогам проведения заседания 

Педсовета 13.12.2017 принято решение ввести профильное обучение в Школе (приказ от 

15.12.2017 № 167).  

 

Сильные стороны образовательной деятельности школы.  
1. Все учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие в села Поповка, селе 
Сбродовка, д.Быковка, охвачены организованным общим образованием. Учащиеся  в 
количестве 14 человек из с.Сбродовка, д.Быковка подвозятся в школу на школьном 
автобусе.  
2. В   школе,   согласно   нормативно-правовой   базе,   организовано   регулярное  
психолого-педагогическое диагностирование учащихся, выявлен уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров, их способность к работе в 
рамках личностно-ориентированной парадигмы образования, положительный потенциал 

родителей, их возможность активно участвовать в образовательном процессе школы.  
3. Школа успешно прошла все процедуры лицензирования, аттестации, 

аккредитации. Это свидетельствует о том, что в школе созданы все необходимые условия 

для качественного выполнения временных государственных стандартов образования: 

имеется образовательная программа школы, образовательный план школы, состоящий из 

2-х компонентов учебного и внеклассного, предметные образовательные программы. Для 

выполнения различных образовательных программ создано достаточное методическое 

обеспечение, позволяющее выполнять теоретические и практические составляющие 

данных программ, проводить постоянный мониторинг их выполнения.  



4. В школе работают кружки, секции, проводится учеба органов ученического 

самоуправления для учащихся, родительского актива. Открыты учебные кабинеты, 

мастерские, библиотека, компьютерный класс, спортивный зал и спортивная площадка и 
футбольное поле у школы. 

 

                         

 

Оптимальный сценарий развития школы 
Инновационные изменения реализуются в образовательном пространстве всей школы 

и затрагивают все образовательные программы, сохраняя выбранный профиль в старшей 
школе.  

Заявленные цели и задачи предполагают включение в инновационный процесс не 
только всего педагогического коллектива, но детей и их родителей, а также 
общественности социума района. 

 


