
 



I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с.Натальино» расположена в пригороде г.Балаково по 

адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул.Карла Маркса, д. № 

19. Учредитель – Комитет  образования  администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. Согласно государственному статусу 

учреждение является общеобразовательным,  вид  –  средняя общеобразовательная 

школа.   

Школа представляет собой одноэтажное здание с 10 учебными кабинетами, 

одной производственной мастерской, спортивным залом, столовой, Комнатой Боевой 

и Трудовой  Славы. В школе создана комфортная среда для получения обучающимися 

качественного современного образования, сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив, успешно решающий образовательно-воспитательные 

задачи. 

Деятельность школы направлена на: 

- создание условий для формирования информационно-коммуникативной, учебно-

познавательной компетенций, компетенции личностного самосовершенствования 

учащихся через использование современных педагогических и информационно-

коммуникативных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- создание условий для повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

учителя; 

-совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся  и привитие им навыков здорового образа жизни. 

Коллектив открыт сообществу, ежегодно представляет опыт работы на 

муниципальном и межмуниципальном уровнях. Образовательное учреждение 

является центром учебной, культурной, спортивной жизни села. 

       Школа имеет удобное географическое расположение, то есть находится  вблизи 

г.Балаково, сообщение с городом осуществляется общественным транспортом 

(автобусы №120, 122). Инфраструктура села хорошо развита: имеются почта, связь, 

электрические сети, коммунальное хозяйство, МБУК «Натальинский ЦК», МБУ 

«Натальинский Центр АФК», детский сад, а также торговая сеть магазинов. 

Инфраструктура общеобразовательного учреждения представлена одним корпусом 

площадью 1282 м², и пришкольной территорией со школьным садом  (общая площадь 

0,965га) 

 
II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный номер 1026401414577. Дата 

выдачи: 28 декабря 2011 года за государственным регистрационным 

номером 2116439044544.  
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с кодом причины постановки на учет 643901001 от 24 ноября 1997 года.  



в) Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 

704 от 31 мая 2011 года 

 Наличие лицензии: 
Серия А № 280441, регистрационный № 15 от 24 января 2011 года. 

 Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

- Устав школы зарегистрирован  ИФНС России № 2 по Саратовской 

области 28 декабря 2011 года ОГРН 1026401414577.  Устав школы 

соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

рекомендательным письмам Минобразования России, Саратовской 

области. 

 Наличие локальных актов в части содержания образования организации 

образовательного процесса, прав обучающихся. 

 

 Юридический адрес школы: 413801, Балаковский район, с. Натальино, ул.Карла 

Маркса, д.19 

 Фактический адрес школы: 413801, Балаковский район, с. Натальино, ул.Карла 

Маркса, д.19 

Телефон (8453) 65- 22 -30  

Достижения учреждения 

 
* В муниципальном конкурсе патриотической песни Николенко Юлиана, Срулик 

Татьяна заняли –  II место, Николенко Валентина – II место.  

* В заочной Всероссийской олимпиаде «Олимпус» получили дипломы лауреатов (1-

10 место) по русскому языку Кириленко Екатерина, Шевляков Денис, Накул Андрей - 

1 место, Горяйнова Ольга - 5 место; по обществознанию Феофанова Екатерина - 7 

место; по истории Рудко Наталья – 3 место; по биологии Шевляков Денис 3 место; по 

немецкому языку Колинский Дмитрий 9 место 

* Международный литературный конкурс «Купель» 2012-2013г.г. по произведениям 

А. Костюнина, в номинации проза - Диплом участника – Кириленко Екатерина. 

* Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» - Даньшина Татьяна – III 

место. 

* Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка» - Кузина Дарья – I 

место, Кудрявцев М. – II место. 

* Муниципальный этап конкурса « Лучший ученический класс» - грамота в 

номинации « Лучший спортивный класс». 

* Муниципальный  осенний кросс» команда школы заняла III место, в личном зачете 

Кулькова Алина I место. 

* Муниципальные соревнование по настольному теннису команда школы заняла III 

место. 

* Муниципальные соревнование по волейболу (девушки) III место. 

* Муниципальные соревнование по  мини-футболу команда школы – II место. 

* Муниципальные соревнование по летнему четырехборью команда школы – II место. 

* В соревнованиях по технике пешеходного туризма  команда школы заняла I место. 

* Муниципальные соревнование по весеннему кроссу команда школы заняла I место , 

в личном зачёте Кулькова Алина I место, Самохина Дарья – II место, Накул Максим  – 

III место. 

 

III. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия 



и самоуправления. Основными  формами самоуправления являются Управляющий 

совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом, представляет 

интересы всех участников образовательного процесса , реализует принцип 

государственно- общественного характера управления образованием и осуществляет 

управленческие полномочия по решению ряда вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения.   

 

Управляющий  совет: 

- утверждает программу развития Учреждения;  участвует в разработке и 

согласовании локальных актов Учреждения, устанавливающих виды, размеры, 

условия и порядок предоставления выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения, показателей и критерий оценки качества и результативности труда 

работников Учреждения; 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 

Учреждения; 

- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой 

аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого 

государственного экзамена;  

- участвует в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

директора Учреждения (публичный доклад подписывается совместно председателем 

Управляющего совета и директором Учреждения); 

- содействует в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения и определении порядка расходования денежных 

средств, полученных за счет добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

осуществляет контроль за использованием указанных средств. 

Педагогический совет Учреждения под председательством директора: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации, определяет формы и устанавливает сроки ее проведения;  

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе; 

 - принимает решение о  выдаче документа о соответствующем образовании и о 

награждении выпускников Учреждения золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 



- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- принимает локальные нормативные акты Учреждения. 

 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 

- разрабатывает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к 

нему; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- принимает решение о заключении коллективного договора; 

- разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает иные вопросы в соответствии с компетенцией. 

В качестве органа самоуправления  в Учреждении действуют классные  

родительские комитеты, деятельность которых направлена на объединение семьи и 

школы в  обеспечении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, подготовки и проведения классных и общешкольных мероприятий, защиту 

прав обучающихся и оказания им социальной помощи.   

В Учреждении созданы на добровольной основе детская ученическая 

организация «Факел» и орган ученического самоуправления – Министерство 

школьных дел. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Директор, 

назначенный Учредителем и  прошедший соответствующую аттестацию, совместно с 

заместителями. 
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1 Директор  Ревизцева 

Наталья 

Алексеевна 

первая 34 34 9 2010 Знаком «Почётный 

работник общего 

образования РФ»,  

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

Кушнир 

Любовь 

Викторовна 

первая 25 19 11 2010  

3 Заместитель 

директора по 

ВР 

Сизанова 

Лариса 

Евгеньевна 

первая 24 

 

24 9 2010  

 
IV. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

            

        Ведение бухгалтерского учета ведется централизовано бухгалтерией Комитета 

образования администрации БМО. План финансово-хозяйственной деятельности на 

2012 г. утвержден председателем Комитета образования и реализуется  из местного, 

областного и федерального бюджетов. 

     Поставка учебного оборудования  продолжает проходить  в рамках реализации 

Проекта модернизации Российского образования. В 2012-2013 учебном году в школу 

поступило два кабинета: кабинет физики, кабинет химии; интерактивный  комплекс; 



спортивное оборудование: гимнастическое бревно (3 м) для обучающихся начальной 

школы, козёл гимнастический, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные в 

количестве 9 штук, баскетбольный щит с кольцом, скакалки в количестве 10 штук и 

многое другое  необходимое для полноценного проведения уроков физической 

культуры.  

     Из местного бюджета  на сумму 20000 рублей приобретено спортивное 

оборудование: гимнастическое бревно (5 м), мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные (в количестве 25 штук).  

   Областным депутатом были выделены 10000 рублей, на которые приобретена 

аудиторная доска. 

Проведены благотворительные  работы: 

- установка  интерактивного комплекса  в кабинете истории; 

- косметический ремонт столовой, учебных кабинетов, учебной мебели; 

-  организовано льготное питание   обучающихся в размере 45 рублей на каждого 

ребёнка администрацией НМО; 

- окультуривание цветника (посажены цветы в клумбах) и учебно-опытного участка 

(посажен лук, морковь, свёкла, капуста). 

В школе регулярно проводится административный обход с целью сохранности 

здания и школьного имущества. Назначены заведующие учебными кабинетами. Два 

раза в год весной и осенью составляется акт технического осмотра здания. 

        Грамотно и добросовестно ведется работа по пожарной безопасности, 

своевременно проводится ревизия электроосвещения ответственной за данный вид 

работы Гончаровой Т.Л.  

 Преподаватели  ОБЖ  на уроках проводят практические занятия по сохранности 

школьного имущества и жизни детей. Имеется  « Паспорт Безопасности школы».   

 
V. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одна из основных задач деятельности школы – компьютеризация учебно-

воспитательного процесса. В школе имеются 5  мультимедийных проекторов, три 

интерактивных доски, интерактивный комплекс, 15 компьютеров, 8 из них 

объединены локальной сетью. 

К  выделенной сети Интернет имеют доступ  ежедневно все ученики и учителя 

школы. 

 Школьный сайт обновляется  не реже одного раза в неделю. На  его страницах  

размещена информация о школе, об инновациях, о результатах олимпиад, конкурсов, 

конференций, на новостной странице размещена информация об участии 

обучающихся и педагогов школы в мероприятиях различного уровня. На школьном 

сайте представлена информация для родителей и обучающихся по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ. На предметных страницах размещены разработанные учителями уроки, 

внеклассные мероприятия. 

Ученики активно используют компьютеры, интернет-ресурсы при подготовке 

учебных и конкурсных проектов, учителя -  при  подготовке к урокам, внеклассным 

мероприятиям, при подготовке к выступлениям на педсоветах, школьных и 

муниципальных методических объединениях, методических конкурсах на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 



На каждый компьютер приходится 12 учащихся. 

Проблема в том, что рабочие места учителей-предметников в учебных кабинетах  

оборудованы компьютерами всего на 60%.  

 

VI. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой обновления содержания образования являются государственные 

образовательные стандарты. В 2012 -2013 учебном году по ФГОС обучались 1-2 

классы, по базисному учебному плану 2004 г. работали 3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы. 

1,2,3,4 класс обучались по программе «Школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. Разработана и действует основная образовательная программа 

начального общего образования. Все обучающиеся 1-2 классов были обеспечены 

новыми комплектами учебников по программе «Школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой.    

 

VII. УЧЕБНЫЙ ФОНД ШКОЛЫ 

В 2013-2014 учебном году учебный фонд школы составляет - 2957 шт.: 

-художественная литература – 740 шт. 

-учебники –1979 шт. 

-методическая литература – 164 шт. 

-справочная литература – 32 шт. 

-учебные пособия на электронных носителях  – 42 шт. 

Оформлена подписка на периодические издания, связанные с обеспечением 

образовательного процесса - «Балаковские вести», «Саратовская областная газета», 

«Новые времена в Саратове». 

Отлажена тесная связь с Натальинской модельной сельской библиотекой с целью: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса различными формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

- привлечения учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

VIII. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
      Деятельность общеобразовательного учреждения направлена на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся,  привитие им навыков здорового образа жизни. Школа 

работает по программе «Здоровье», утверждённой приказом по ОУ от 25.11.2010 г. № 300. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для здоровья 

школьников гораздо больше, чем врач. Здоровье детей – категория педагогическая, так как 

оно либо ухудшается в процессе обучения, либо укрепляется. 

Педагогический коллектив совместно с медицинскими работниками проводит постоянный 

мониторинг здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



Динамика заболеваемости учащихся в ОУ (хронические заболевания) 

 

Как показывает анализ данных, первое место в структуре имеющихся патологий 

занимают сердечно - сосудистые заболевания и заболевания органов зрения, на 

втором месте  неврологические заболевания. Из сравнительной таблицы видно, что за 

три года повысилось или осталось на прежнем уровне количество детей, стоящих на 

диспансерном учёте практически по всем заболеваниям.  

 

Мониторинг  здоровья  учащихся: 

Распределение  учащихся  по группам  здоровья в %. 
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Уровень физической подготовленности учащихся. 
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Заболевания, выявленные 

врачами: 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Нефрологом 1 чел. 0,7% 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 

Гастроэнтерологом 1 чел. 0,7% _______ _______ _______ 

окулистом 6 чел. 4,6% 6 чел. 4,6% 1 чел. 0,8% 4 чел. 3,1% 

Лор 1 чел. 0,7% _______ _______ _______ 

Хирургом - ортопедом 1 чел. 0,7% 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 

кардиологом 8 чел.- 6,3% 4 чел. 3,2% 4 чел. 3,2% 4 чел. 3,1% 

Неврологом 3 чел. 2,3% 2 чел. 1,6% 2 чел. 1,6% 3 чел. 2,2% 

Аллергологом ________ 1 чел. 0,8% _______ 1 чел. 0,8% 

Анемия ---------- 1 чел. 0,8% ______ ______ 



В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья в коллективе ведется большая работа: 

 применяются  здоровье сберегающие технологии; 

 неукоснительно соблюдаются санитарные правила и нормы  в режиме  

работы   школы, гигиене питания, дозировке домашнего задания; 

 в образовательном (учебном) плане предусмотрено изучение предмета 

«Основы здорового образа     жизни»; 

 в образовательном (учебном) плане предусмотрен третий час физической 

культуры в урочное время с 1 по 11 классы. 

  укрепляется материальная база. 

Педагогический коллектив осуществляет межведомственное взаимодействие по 

пропаганде здорового образа жизни и предупреждению асоциального поведения с 

муниципальными учреждениями: 

- с Натальинским центром адаптивной физической культуры; 

 - с центром медицинской профилактики; 

-  с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД  г. Балаково; 

- с центром «Семья». 

              Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводятся влажная уборка всех помещений школы, проветривание, 

мониторинг температурного режима.  В каникулярное время обязательна генеральная 

уборка всех помещений школы с дезинфицирующими и моющими средствами 

классов, спортивного зала  и других помещений. Тем самым осуществляется 

максимально возможное для охраны здоровья детей  поддержание санитарно-

гигиенического состояния школы. 

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное 

влияние на зрение обучающихся в школе детей, поэтому оно должно находиться под 

особым контролем. В каждом учебном кабинете над аудиторными досками 

расположены софиты. Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и 

замена их в случае неисправности.  

        Рядом со школой находится парковая зона для активного отдыха и спортивный 

школьный стадион. Искусственные препятствия на дороге, отделяющей школу от 

парка,  «лежачие полицейские», корректирующие движение транспорта, реализуют 

задачу охраны  жизни и здоровья школьников. 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, администрация 

школы уделяет большое внимание организации горячего питания. 

В 2012-2013 учебном году горячее питание в школе осуществлял  ИП  Кузнецов 

А.В.  В школе функционирует  обеденный зал на 60 мест. 

Столовая работает по утверждённому графику,  десятидневному меню. 

Организовано дежурство учителей. Все необходимые требования к качеству 

приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, 

хранению продуктов соблюдаются. В достаточном количестве имеются моющие и 

дезинфицирующие средства. Вопросы сохранения здоровья учащихся являются 

приоритетными, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заседаниях Управляющего совета,  родительских собраниях. 

 Для школьников организовано двух разовое горячее питание в сумме 61 рубль 

(16 руб. – родительская плата, софинансирование – 45 руб. из бюджета Натальинского 



муниципального образования), а для 40 ребят (31%) из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – 

организовано бесплатное питание.  

X. ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ 

В 2012-2013 учебном году на базе школы работал летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием для ребят 7 – 10 лет, в количестве 10 человек. Вся 

воспитательная и организационная работа направлена на обеспечение полноценного 

отдыха детей, их оздоровление, развитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков в совместной творческой деятельности и оказании 

помощи родителям в организации досуга детей из семей,  находящихся в социально-

опасном положении . 

Проводились совместные мероприятия с МБУК «Натальинский ЦК», МБУ 

«Натальинский Центр АФК» и Натальинской модельной сельской библиотекой. С 

ребятами проводились беседы: «Правила поведения на воде», «От сигареты до 

наркотиков один шаг», викторина «В гостях у сказки», спортивные соревнования и 

многое другое. Ежедневно велась оздоровительная работа, направленная на 

закаливание воздухом, водой, солнцем, проводилась витаминизация. Контроль за 

состоянием здоровья детей осуществлялся  медицинским работником.  

В июле 8 обучающихся старших классов будут работать в ремонтной бригаде. 

Готовить школу к новому учебному году.  

Все лето ведётся работа на пришкольном участке. Ребята занимаются 

выращиванием овощей для школьной столовой, ухаживают за цветами и убирают 

территорию школы. 

На весь каникулярный период составлен план мероприятий вечерней занятости 

подростков. Работают спортивные секции, проводятся тематические вечера, 

конкурсы. Время проведения с 18:00 – 21:00 ч. Место проведения: сельский парк, 

школа, МБУК «Натальинский ЦК», МБУ «Натальинский Центр АФК».  

 
ХI. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 

Учебный план 

(1-2 классы) 

     Учебный план МБОУ СОШ с.Натальино, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования разработан на основе 

«Закона об образовании РФ», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009),  основной образовательной 

программы.  

Начальная школа работает по образовательной системе «Начальная школа XXI века», 

автор Н.Ф. Виноградова, особенностями которой являются: 

 реализация одного из возможных путей модернизации начального образования, 

раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников. 

 Оптимальный объем содержания учебников и рабочих тетрадей дает возможность  

подходить к обучению учащихся дифференцированно. 

     Предмет «Основы здорового образа жизни» (ОЗОЖ) ведётся интегрировано с 

Окружающим миром. 

 

 



Образовательный (учебный) план 

(3-4, 5-9,10-11 классы) 

План включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов, отражающих специфику ОУ, а также на  факультативный курс, 

элективные учебные предметы и курсы. 

        Начальная школа (3-4 классы) работает по образовательной системе «Начальная 

школа XXI века», автор Н.Ф. Виноградова 

Предмет «Основы здорового образа жизни» (ОЗОЖ) ведётся интегрировано с 

Окружающим миром. 

      С 01.09.2012 года курс ОРКСЭ включен в федеральный компонент БУП 

(начальное общее образование, 4 класс) в объёме 34 часа (1 раз в неделю в течение 

всего учебного года). 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

На II ступени предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 5 - 9 классах – 1 час -  ОЗОЖ, 1 час -  Экология; 

в 9 классе –1 час -  ОБЖ. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 5 - 9 классах – Краеведение (1 час),  

в 5 – 7 классах - ОБЖ (1 час), Информатика (1 час), 

в 8 классе – черчение (1 час), факультативный курс по русскому языку (1 час), 

в 9 классе - предпрофильная подготовка( 2 часа отводится на кратковременные 

элективные курсы). 

На III ступени предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классе –  1 час – Русский язык (подготовка к ЕГЭ); 1 час – Математика 

(подготовка к ЕГЭ). 

в 11 классе – 1 час – Русский язык (подготовка к ЕГЭ); 1 час – Математика 

(подготовка к ЕГЭ). 

Предмет «Основы здорового образа жизни» (ОЗОЖ) ведётся интегрировано с 

предметами инвариантной части: литературой, ОБЖ, физической культурой, 

обществознанием. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

в 10, 11 классах – по 8 часов на элективные учебные предметы. 

ХII. РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2012 – 2013 учебном  году школа работала первый год по программе 

инновационной деятельности по теме «Исследовательская деятельность учителя и 

учащихся как средство повышения качества образования». 

Современная школа требует от учителя профессионального роста не только в 

качестве педагога, но и в качестве исследователя. Решение проблемы развития 



исследовательской деятельности учителя, связано, прежде всего, с выявлением 

организационно-педагогических условий, способствующих ее развитию. 

Одна из задач, стоящих перед учителями, -  разработка системы исследовательской 

деятельности в рамках образовательного пространства школы; выстраивание 

целостной системы работы с детьми, склонными к исследовательской и творческой 

деятельности. Учителя определились с темами исследовательских работ. 

Участники инновационной деятельности: администрация школы, учителя:  

- Кумирова Т.В., учитель математики Факторы, влияющие на успешность сдачи 

ГИА, ЕГЭ по математике; 

- Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка («Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках немецкого языка»); 

- Пузенцова О.М., учитель биологии, химии, экологии («Проектно-

исследовательская деятельность учащихся как средство повышения учебной 

мотивации при изучении химии»); 

- Пашко Л.В., учитель русского языка и литературы («Влияние игровых 

технологий на развитие познавательных интересов обучающихся к урокам 

русского языка и литературы»); 

- Смирнова Т.В., учитель физической культуры («Формирование основ здорового 

образа жизни у учащихся»); 

- Чурикова Л.В., учитель истории, обществознания, географии («Роль 

проблемного обучения на уроках истории в раскрытии личностных качеств 

ребёнка в процессе творческой совместной деятельности по «открытию нового 

знания»); 

- Горкун И.В., учитель начальных классов («Сетевые проекты как средство 

мотивации учащихся»); 

- Петькина Т.П., учитель начальных классов («Развитие креативности, творческих 

способностей и духовных ценностей у младших школьников средствами устного и 

народно-прикладного творчества»); 

обучающиеся и родители обучающихся. 

       Направления деятельности:  

 Повышение мотивации в учении через логику деятельности, имеющей 

личностный смысл для обучающегося. 

 Организация сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей в процессе 

исследовательской деятельности. 

 Формирование исследовательской культуры обучающихся, умений, навыков 

самостоятельного труда. 

 Развитие коммуникативных умений обучающихся. 

Инновационной деятельности были посвящены:  

1. Педагогический совет от 31.12.2012г.  № 9 «Итоги инновационной 

деятельности за I полугодие 2012-2013 учебного года».   

2. Педагогический совет от 30.03.2013г.  № 13 «Исследовательская деятельность 

учителей и учащихся как одно из направлений развития школы».   

3. Совещание при директоре от 31.05.2013г. № 9 «Анализ инновационной 

деятельности за 2012-2013 учебный год». 

   

    На первой ступени обучения (2 класс, Горкун И.В.) велась работа над  учебно-

исследовательским проектом «Свет наш, Солнышко, скажи!».  



     В результате исследовательской работы «Народно-прикладное искусство» 

обучающиеся 4 класса (Петькина Т.П.) приобщились к производительному труду и 

сами  лепили фигурки из солёного теста, а потом расписывали их красками. 

С учащимися 5 класса для определения уровня сформированности познавательного 

интереса было проведено анкетирование: «Методика изучения отношения к учебному 

предмету (по Г.Н.Казанцевой)». В анкете были названы возможные мотивы изучения 

русского языка или фиксировалось отсутствие интереса к предмету. Учителем (Пашко 

Л.В.) были определены игровые технологии, позволяющие повысить качество знаний 

учащихся по русскому языку. 

В процессе работы по теме «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как 

средство повышения учебной мотивации при изучении химии» учителем (Пузенцова 

О.М.) были созданы стартовая презентация, буклет для учащихся и родителей, 

собрана первичная информация о направленности интересов учащихся 8 класса, 

определены группы и пары учащихся по интересам на основе анкетирования.  

В работе по программе «Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

немецкого языка» учителем (Дегтярь Н.А.) проведено анкетирование с учащимися 8 

класса  «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению», по 

результатам которого были определены приёмы, которые будут использоваться в 

данном исследовании. Проведена первичная диагностика мотивации обучающихся. 

В процессе работы по теме «Формирование основ здорового образа жизни у 

учащихся» (учитель Смирнова Т.В.) группой обучающихся 8 класса был создан 

проект «Мой любимый урок – это урок физической культуры». В проекте принимали 

участие школьники 1-11 классов. В рамках проекта было проведено анкетирование 

отдельно с обучающимися 1-4 классов, 5-9, 10-11; по результатам составлены 

диаграммы. Проведены спортивные состязания, беседы.  

  В ходе исследования по теме «Роль проблемного обучения на уроках истории в 

раскрытии личностных качеств ребёнка в процессе творческой совместной 

деятельности по «открытию нового знания» (учитель Чурикова Л.В.) предполагается 

выявлять и учитывать уровни развития интеллектуальной сферы учащихся, 

структурировать взаимодействие учителя и учащихся в соответствии с логикой 

проблемного обучения. Учащимся было предложено ответить на вопросы анкет: 

-  по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой); 

- по изучению мотивов участия в деятельности (по Л.В. Байбородой): 

- по изучению социализированности личности ученика (по М.И. Рожкову). 

Учителем создана методическая копилка «Проблемных заданий», разработаны и 

проведены уроки с использованием метода проблемного обучения 

           Свою квалификацию повысили по теме инновационной деятельности в 2012-

2013 учебном году через участие в региональных мероприятиях:  

- Кушнир Л.В., заместитель директора школы по УВР, (семинар «Научно-

исследовательская деятельность обучающихся: этапы и методики работы»);       

- Пашко Л.В., учитель русского языка и литературы (круглый стол 

«Исследовательская компетентность учителя: пути развития»);                                                                                                                                 

- Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка (круглый стол «Исследовательская 

компетентность учителя: пути развития»); 

- Кумирова Т.В., учитель математики (семинар «Научно-исследовательская 

деятельность обучающихся: этапы и методики работы».                                                                                                                 

            Результаты инновационной деятельности в профессиональном сообществе 

представили: 



*Ревизцева Н.А, директор школы. Публичный доклад (2013 г.) Сайт школы 

http://mounataljino.ucoz.ru. 

*Кушнир Л.В., заместитель директора по УВР. Анализ инновационной деятельности 

(выступление на совещании при директоре  31.05.2013г.)  

Сайт школы  http://mounataljino.ucoz.ru, страница «Инновационная деятельность» 

(учителя, родители, обучающиеся) 

Горкун И.В. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,118423/Itemid,550/ Сетевые 

проекты как средство мотивации учащихся 
Петькина Т.П.  http://www.proshkolu.ru/user/petkina0101/file/3662755/ Исследовательская 

работа «Развитие креативности и творческих способностей у младших школьников 

средствами устного и народно-прикладного творчества»  

 Пашко Л.В. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,117058/. 
Публикация доклада на сайте по теме: «Влияние игровых технологий на развитие 

познавательных интересов обучающихся к урокам русского языка и литературы».  

http://www.openclass.ru/node/227711  «Влияние игровых технологий на развитие 

познавательных интересов обучающихся к урокам русского языка и литературы»  

 Чурикова Л.В.  http://www.openclass.ru/node/363491 Методический материал «Виды 

проблемных заданий по истории для осуществления исследовательской деятельности 

учителя по теме   «Роль проблемного обучения  на уроках истории в раскрытии 

личностных качеств ребёнка в процессе творческой совместной деятельности по 

«открытию нового знания». 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,115949/Itemid,118/ 
Исследовательская деятельность учителя истории Чуриковой Л.В. по теме: «Роль 

проблемного обучения на уроках истории в раскрытии личностных качеств ребёнка в 

процессе творческой совместной деятельности по «открытию нового знания» 

Пузенцова О.М. http://www.proshkolu.ru/user/opuzentsova93/file/4379878/«Закисление 

окружающей среды»                                                                                                                         
Дегтярь Н.А. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,105913/   

Доклад на тему: Осуществление научно-исследовательской деятельности педагога и 

обучающегося во внеурочное время; 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,93244/Itemid,6/ Проблемы 
молодёжи. 
http://www.zavuch.info/methodlib/235/73439/ Рождество в Германии и России. 

Смирнова Т.В. http://www.openclass.ru/node/303818 

           Программа инновационной деятельности по теме «Исследовательская 

деятельность учителя и учащихся как средство повышения качества образования» в 

2013-2014 учебном году будет продолжена. 

 

ХIII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2012 - 2013 учебном году в школе работало 12 учителей. 

Из них: 

- высшей квалификационной категории – 2 чел. (Горкун И.В., Смирнова Т.В.) – 17%   

- I квалификационной категории  - 6 чел. (Петькина Т.П., Кузина К.С., Кумирова 

Т.В. , Пашко Л.В., Чурикова Л.В., Пузенцова О.М.) – 50%  

- II квалификационной категории - 2 чел. (Майорова Л.А., Дегтярь Н.А.) – 17%     

- кандидат физико-математических наук – 1 чел. (Купцова Л.В.) – 8%           

Имеют награды:  

- значок «Отличник народного просвещения» имеет 1 человек (Кузина К.С.), 

http://mounataljino.ucoz.ru/
http://mounataljino.ucoz.ru/
http://mounataljino.ucoz.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,118423/Itemid,550/
http://www.proshkolu.ru/user/petkina0101/file/3662755/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,117058/
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- нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека 

(Ревизцева Н.А., Горкун И.В.) , 

- грамота  Министерства образования и науки  РФ награждён - 1 человек                                    

(Горкун И.В.)  

 
ХIV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   Все учителя школы  объединены в МО, то есть, вовлечены в методическую систему 

школы. В своей работе МО в первую очередь ориентируются на организацию 

методической помощи учителю, согласовывая свою деятельность с методической 

темой школы:    «Формирование  ключевых компетенций учащихся как  показателя  

качества образования» 

Цель: Формирование ключевых компетенций каждого учащегося через повышение  

уровня профессиональной компетентности учителя,  развитие ученического 

самоуправления в современном информационном образовательном пространстве 

школы.          

Основные задачи методической работы школы на 2012 - 2013учебный год 

выполнены. 

1. Созданы благоприятные   условия для удовлетворения потребностей учащихся в 

получении прочных знаний;  

2.На учебных и внеучебных занятиях каждый обучающийся является активным 

участником учебно-воспитательного процесса. 

3.Созданы условия для поддержки исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов. 

4. Проводилась работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В течение учебного года проводились заседания МС школы, МО учителей, классных 

руководителей, на которых рассматривались вопросы обучения по ФГОС нового 

поколения, проведения предметных недель,  подготовке к педсоветам «Современные 

способы формирования коммуникативной профессионально-педагогической 

компетентности педагога», «Исследовательская деятельность учителей и учащихся  

как одно из направлений развития школы.», подготовке выпускников 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации, проведении промежуточной аттестации, 

участии педагогов в фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня  и другие.  

*    Ревизцева Н.А., директор школы, Кушнир Л.В., заместитель директора по УВР, 

Сизанова Л.Е., заместитель директора по ВР – участники  областного семинара: 

"Реализация ФГОС общего образования: управленческий аспект";                                                               

*    Ревизцева Н.А., директор школы, -  прошла обучение в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

программе: «Эффективная реализация общеобразовательными учреждениями требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

*   Кушнир Л.В., заместитель директора по УВР, - участник областного семинара 

«Общие вопросы духовно-нравственного и религиозного образования в школе: 

управленческий аспект»;                                                                                                                                                                        

-   участник областного семинара «Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся: этапы и методики работы». 

Все педагоги школы в течение учебного года принимали участие в ММО учителей и 

семинарах различного уровня.                                                                           



  Горкун И.В., учитель начальных классов, музыки,  участник Четвёртого 

Всероссийского Слёта Учителей – Сочи – 2013;                                                                                                              

- участвовала в муниципальных семинарах и ММО учителей начальных классов и 

музыки, в том числе выступала на ММО учителей музыки «Использование интернет-

ресурсов при работе над проектами на уроках музыки», «Ритмические минутки на 

уроках музыки»; 

- прошла курсы повышения квалификации «Преподавание предмета «Музыка» с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приняла участие в Интернет-конференциях "Актуальные вопросы введения курса 

ОРКСЭ. Проблемы и пути их решения"; 

- прошла обучение (в объеме 24 часа) и выполнила  выпускную творческую работу на 

дистанционном практико-ориентированном семинаре "Развитие информационно-

образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС" 25марта – 5 апреля 2013 

года на портале «Образовательная галактика Intel®»; 

- приняла участие в мастер-классе «Создаем музыку и космические путешествия 

вместе с Songsmith на портале «Образовательная галактика Intel®»; 

- прошла дистанционное обучение на портале «Сеть творческих учителей» «Учимся 

работать с сервисами Веb-2»;  

- принимала участие в методической работе по подготовке Сборника лучших статей 

участников Первой Всероссийской научно-методической конференции «Мультимедиа 

технологии в современном образовании»; 

- участвовала в конкурсе «Последний звонок» на сайте «УчМаг»; 

- работала в качестве технического эксперта Третьего открытого профессионального 

конкурса педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе»; 

- являлась заместителем руководителя экспертной комиссии Пятого открытого 

профессионального конкурса педагогов «Мультимедиа технологии в современной 

школе»;  

- входила в состав жюри международного сетевого конкурса открыток «Загляните в 

мамины глаза…»; 

- являлась координатором международной игры-конкурса «Инфознайка», «Ёж». 

 Чурикова Л.В., учитель истории, обществознания, географии,                                                                                                             

- прошла курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Саратовский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по ДПОП 

«Преподавание истории и обществознания в основной школе с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;                                                                                                                                                        

- приняла участие в 11 Межмуниципальном фестивале методического творчества в 

рамках Регионального Ресурсного центра непрерывного образования и представила 

опыт работы по теме «Этот трудный подростковый возраст» в форме презентации 

родительского собрания»;                                                                                                                                                           

- представила опыт работы в школе профмастерства 5-8 классы по теме «Развитие 

навыков самоопределения в выборе профессии на интегрированном уроке истории и 

обществознания» «Организационного центра по обслуживанию образовательных 

учреждений»  комитета образования Балаковского муниципального района;                                    

- приняла участие во Всероссийской Педагогической конференции по теме 

«Интеграция светского и религиозного образования в российской школе» проекта  

ЗАВУЧ.ИНФО;                                                                                                                                                 



- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования 

«Сотрудничество, сотворчество, сообразование» посредством участия в 

видеоконференции с Иваном Травкиным, старшим преподавателем кафедры 

математики Сахалинского Госуниверситета по теме « Педагогическая равноголика» 

проект 13 Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру;   

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования 

«Сотрудничество, сотворчество, сообразование» посредством участия в 

видеоконференции с Джеффом Шарбоно-американского учителя химии,физики и 

инженерии по теме «Как учить в современных условиях?Робототехника - это 

перспективно на каждом уроке» -проект 13 Всероссийского педсовете на сайте 

педсовет.ру;   

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования 

«Сотрудничество сотворчество, сообразование» посредством участия в мастер- классе 

по обучению цифровому дизайну и ИКТпо созданию 3 Д изображений для 

демонстрационного показа, проводимого креативным директором ЦТПО «Музеон» 

РГГУ  Красимиром Тодоровым (Болгария)- проект 13 Всероссийского педсовете на 

сайте педсовет.ру;  

- приняла участие в Международном фестивале деятелей образования 

«Сотрудничество сотворчество, сообразование» посредством участия в 

видеоконференции с участием автора книг современной педагогики Анатолим 

Гинном по теме «Нужно ли каждому ребёнку быть креативным»- проект 13 

Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру;   

- приняла участие в семинаре для учителей географии «Реализация требований ФГОС 

ООО в учебно- методических комплектах по географии»ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»                                                  

участник  методического  конкурса «Мой лучший урок 2012-2013 учебного года».                                    

* Смирнова Т.В., учитель физической культуры, ОБЖ, участвовала в муниципальных 

семинарах и ММО учителей физической культуры;  

- участвовала в муниципальном конкурсе на лучшую профсоюзную организацию -3 

место; 

- участвовала во Всероссийском интернет конкурсе,  посвященном Году первичной 

профсоюзной организации; 

- являлась координатором международной игры-конкурса «Орленок». 

*  Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка, - участник  всероссийской педагогической 

конференции «Методы, средства и приёмы повышения эффективности 

образовательной деятельности». Тема выступления: «Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции как цель обучения иностранному языку. Методы, 

приёмы, средства»;                                                                                                        -  

участник  методического конкурса «Мой лучший урок 2012-2013 учебного года»;                                                                                        

-   участник круглого стола по теме: «Исследовательская компетентность учителя: 

пути развития».                                                                                                                                                         

* Пузенцова О.М., учитель биологии, химии, экологии, - участвовала в мастер-классе 

учителей биологии в рамках Фестиваля популярной науки «Дни науки в Саратовской 

области» Фонда «Династия» по теме: «Современная наука и школьная биология – как 

сократить разрыв»;  

- участвовала в мастер-классе учителей биологии в рамках Фестиваля популярной 

науки «Дни науки в Саратовской области» Фонда «Династия» по теме : 

«Молекулярная биология руками школьника».  



- прошла курсы на базе муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Intel по курсу «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века»;  

- прошла курсы «Информационно-образовательная среда как средство реализации 

ФГОС общего образования». 

*Петькина Т.П., учитель начальных классов, ИЗО,  - участница Всероссийской 

Педагогической Видеоконференции по теме: «Социальные проблемы современного 

ребёнка и пути их решения в образовательном учреждении»; 

-  участница Всероссийской Педагогической Видеоконференции по теме: 

«Использование современных педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе для активизации творческого потенциала учащихся»;  

* Пашко Л.В., учитель русского языка и литературы, участвовала в муниципальных 

семинарах и ММО учителей русского языка и литературы по теме «Подготовка к ГИА 

и ЕГЭ»;  

- принимала участие во Всероссийской Педагогической Видеоконференции по теме 

«Интеграция светского и религиозного образования в российской школе»;                            

- принимала участие в методической работе во Всероссийском  конкурсе  Сборника 

лучших разработок «1001 идея интересного занятия с детьми по литературе К.Г. 

Паустовский «Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб», урок по ФГОС, 5 класс; 

- принимала участие во Всероссийском интернет – педсовете по теме «Благодарю за 

Победу!»; 

- участник круглого стола «Исследовательская компетентность учителя: пути 

развития» г.Саратов; 

- входила в состав жюри муниципальной Научно – практической конференции 

(Гуманитарная  секция «Мир вокруг нас»); 

- участник Всероссийского фестиваля педагогического мастерства. «Дистанционная 

волна» конкурс методических разработок «Мой лучший урок 2012-2013 учебного 

года».                 

*Кумирова Т.В., учитель математики, - прошла  курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных технологий для организации сетевого 

взаимодействия с использованием дистанционных образовательных технологий»;                          

-   прошла  курсы повышения квалификации по программе «Преподавание 

информатики в условиях реализации ФГОС»;                                                                                                                         

-  участвовала в мастер-классе учителей математики в рамках Фестиваля популярной 

науки «Дни науки в Саратовской области» Фонда «Династия» по теме: 

«Эмоциональная геометрия»;  

-  участвовала в мастер-классе учителей математики в рамках Фестиваля популярной 

науки «Дни науки в Саратовской области» Фонда «Династия» по теме: 

«Непрерывность в геометрии. Непрерывность в алгебре»;  

- участник семинара «Научно-исследовательская деятельность обучающихся: этапы и 

методики работы» г. Саратов. 

      В течение 2012-2013 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков 

и их причин. 



ХV. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ДАННЫЕ СОХРАНЕНИЯ 

КОНТИНГЕНТА 

В 2012 - 2013 учебном году школа работала в режиме 5-тидневной недели с 1 по 4 

классы, 6-тидневной недели с 5 по 11 классы, в школе занималось 11  классов, в 

которых на конец  2012 -  2013 учебного года обучался  131 ученик.  

На первой ступени обучения (с 1по 4 класс), на конец 2012 - 2013 учебного года 

обучалось 59 учеников. 
На второй ступени обучения (с 5 по 9 класс), на конец 2012 - 2013 учебного года 

обучалось 63 ученика.  

      На третьей ступени обучения (10,11классы), на конец 2012 - 2013 учебного года 

обучалось 9 учеников.   

По сравнению с предыдущим годом обучения наблюдается увеличение контингента 

учащихся по школе.   Повысилось количество обучающихся на первой ступени 

обучения на 3 человека, на второй ступени обучения на 3 человека, но на третьей 

ступени обучения количество обучающихся уменьшилось на 1 человека. 

Наименование 1-4 5-9 10-11 1-11 

Число учащихся на конец 2009-

2010 учебного  года 

49 56 23 128 

Число учащихся на конец 2010-

2011 учебного  года 

55 55 16 126 

Число учащихся на конец 2011-

2012 учебного  года 

56 60 10 126 

Число учащихся на конец 2012-

2013 учебного  года 

59 63 9 131 

В 2012 - 2013 учебном году банк данных школы по категории социально - 

незащищённых детей составлял: 

 13 обучающихся - из многодетных семей (7 семьи); 

 2 обучающийся  находятся под опекой; 

 61 обучающихся из неполных 46 семей; 

 социально незащищённых семей – 3, в них детей – 6. 

Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по сохранению 

контингента обучающихся. Движение происходит в связи с изменением места 

жительства и поступлением в ССУЗы г. Балакова по окончании курса основного 

общего образования.  

 

 

ХVI. РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 131 человек.  Аттестовано 118 

обучающихся 2 – 11 классов. 

Качество знаний во 2-11 классах составило 45,8 %.    

Успеваемость во 2-11 классах – 97%.                                                                                                                                                        

На отлично закончили учебный год 11  человек: 

2 кл. – кл.руководитель  Горкун И.В.  – 2 чел.  – Кузина Д., Рябков А.                                                                                     

3 кл. - кл.руководитель  Майорова Л.А. – 1 чел. – Тихонов С.                                                                                           

 



4 кл. – кл.руководитель  Петькина Т.П. – 2 чел. – Срулик Т., Шинкарев С.                                                                                                        

5 кл. -  кл.руководитель  Дегтярь Н.А. – 2  чел.  - Сизанова Д., Горяйнова О., 

Коршаков В.                                                                                                                                                

6 кл. -  кл.руководитель  Кумирова Т.В. – 2  чел.  - Феофанова Е., Кириленко Е.                                                          

10 кл. – кл.руководитель Пузенцова О.М. – 1 чел. – Горкун О. 

      Лучшие результаты качества знаний в начальных классах, в среднем –  50 %. 

2кл. (42 %) – кл. рук. Горкун И.В.                                                                                                                                                     

3 кл. (58 %) – кл. рук. Майорова Л.А.                                                                                                                                              

4 кл. (53 %) – кл. рук.  Петькина Т.П.                                                                                                                                         

В 5 – 9 классах качество знаний (44 %) ниже среднего по школе на 1,8%. 

5 кл. (75%) – кл. рук. Дегтярь Н.А.                                                                                                                                                                   

6 кл. (33%) – кл. рук. Кумирова Т.В.                                                                                                                                                          

7 кл. (36%) – кл. рук. Чурикова Л.В.                                                                                                                                                          

8 кл. (58%) – кл. рук. Смирнова Т.В                                                                                                                                                                 

9 кл. (23%) – кл. рук. Пашко Л.В.                                                                                                                                  

В 10 – 11 классах качество знаний (33 %) ниже среднего по школе на 12,8%. 

10 кл. (60%) - кл. рук. Пузенцова О.М.                                                                                                                                              

11 кл. (0% ) - кл.рук. Купцова Л.В.                                                                                          

       Учащихся, имеющих одну «3» по итогам 3 четверти в школе 8 человек, что может 

служить резервом повышения качества знаний.                                                                                                                                                                   

Не успевают по итогам учебного года 4 обучающихся:                                                                                                                      

Успеваемость 97 %. Качество знаний по сравнению с 2011-2012 учебным годом 

повысилось на 0,8% (с 45% до 45,8%). 

XVII.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

   В 9-ом классе в 2012 – 2013 учебном году обучалось 13 человек, все были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации, один выпускник допущен с 

одной «2» по математике.  

Итоги  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса  
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1 Русски

й язык 

13 - 1 0 1 3 5 10 7 - - 29 - 61,5 30,8% 7,7

% 

2 Матем

атика 

13 - 1 0 0 3 7 9 6 1 0 15 - 61,5 38,5% 0% 

3 Геогра

фия 

12 - - 0 0 4 7 8 5 0 0 21 - 41,7 33% 33,3

% 

4 Биолог

ия 

5 - - 0 0 3 2 2 3 0 0 26 - 80 0% 20% 



5 Общес

твозна

ние 

7 - - 0 0 1 2 6 5 0 0 23 - 86 14% 0% 

Все выпускники 9 класса прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании  

Анализ результатов учебного года и экзаменов по русскому языку и 

математике показал следующее качество знаний обучающихся: 

Предмет Ф.И.О. учителя % качества 

по итогам 

года 

%качества по 

результатам 

экзамена 

% 

подтверждения 

качества 

Математика Кумирова Т.В. 23 54 100 

Русский язык Пашко Л.В. 23 46 67 

Анализ результатов учебного года и экзаменов в независимой форме показал 

следующее  качество знаний обучающихся (из выбравших данные предметы): 

Предмет Ф.И.О. учителя % качества 

по итогам 

года 

% качества по 

результатам 

экзамена 

% 

подтверждения 

качества 

Обществознание  Чурикова Л.В. 14 14 100 

География Чурикова Л.В. 33 50 50 

Биология Пузенцова О.М. 60 40 67 

Из сравнительной таблицы видно, что 100% подтвердили качество знаний по 

обществознанию.  

    В 11-ом классе в 2012-2013 учебном году обучалось 4 человека, все были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. Два выпускника прошлых лет, 

не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по математике в формате 

ЕГЭ, на основании приказа от 18.10.2012года № 267 «Об экстернате» были 

зачислены на экстернат для прохождения государственной (итоговой) аттестации по 

математике в форме ЕГЭ в 2013 году.  

№ 

п/п 

Русский язык     

(36 б.) 

Математика                    

(24 б.) 

Обществознание                    

(39 б.) 

1 57 32 52 

2 57 40 40 

3 39 15 42 

4 57 20 - 



5 - 0 - 

6 - 28 - 

Два выпускника 11 класса (50%) не подтвердили результат обучения (не преодолели 

допустимый порог) по математике и не получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. Один человек из двух, зачисленных на экстернат для прохождения ЕГЭ 

по математике, успешно прошёл аттестацию и получил аттестат о среднем (полном) 

общем образовании. 

 

ХVIII. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ С.НАТАЛЬИНО 

Всего учащихся – 131 чел. 

Количество семей, из которых обучаются дети – 108  

 из их числа имеют одного родителя – 46 

имеют обоих родителей – 62 

Количество социально незащищённых семей – 3 

Количество семей находящихся в ТЖС - 1 

Семьи, где родители тяжело больны – 0 

Семьи, где родители находятся в местах лишения свободы - 0 

Количество многодетных семей – 7 

  в них детей  - 13 

Количество малообеспеченных семей – 28 

Обучается детей-сирот – 1 

Обучается детей, находящихся под опекой – 1 

Обучается детей из семей чернобыльцев – 0 

Количество детей, состоящих на учете в ПДН – 1 

Количество детей, определенных в Центр «семья» - 0 

Количество детей, направленных в спец.школу г. Маркса – 0 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете – 8 

Количество детей-инвалидов – 3 

Из этих данных видно, что контингент учащихся неоднороден. Негативное влияние 

социума, нестабильной экономической ситуации, воздействие средств массовой 

информации сказывается и на учащихся нашего общеобразовательного учреждения. В 

течение учебного года работал Совет профилактики асоциального поведения при 

МБОУ  СОШ с.Натальино,  комиссия по делам несовершеннолетних при 

администрации НМО. 

ХIХ. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

В целях развития ученического самоуправления в школе действует Детское 

школьное государство (ДШГ) «Факел», которая была зарегистрирована при ДОО 

«Фристайл» в 1998 году. 

Цель деятельности ДШГ «Факел - развитие ученического самоуправления как 

важного фактора формирования инициативной творческой личности, готовой к 

активным социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию. 

Основные функции ДШГ «Факел»: 

- организационная; 

- представительская; 

- информационно-пропагандистская; 

- деятельностно-развивающая. 

Основные направления деятельности ДШГ «Факел»: 

- краеведение; 

- экологическое; 

- милосердие; 

- творчество; 



- дополнительные направления: министерство «УЮТ», министерство «Образование» 

Органы ученического самоуправления 

 

                                                              Конференция ДШГ «Факел» 

 

 

                                                                           Президент  

 

    

                                                                      школьная дума 

 

 

                                                         министерство школьных дел 

 

 

Министр краеведения  министр милосердия     министр  экологии   министр  творчества 

                

 

                                           Министр «УЮТ»                        Министр образования 

 

                                                      Совет мэров (меры городов от 5-11 классов) 

     Возглавляла ДШГ «Факел» президент Николенко Валентина, учащаяся 8 класса 

совместно с вожатой Майоровой Людмилой Анатольевной. Всего в состав ДШО 

«Факел» входят все учащиеся 1-11 классов. 

В 2012/2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год.  

Для организации занятий по интересам работали кружки по направлениям:  
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 «Спорт и Я» (8-11 

кл.) 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

 (5-7кл.) 

«Русские 

народные игры» 

(1-4кл.) 

«Радуга 

творчества»(1-

4кл.) 

 «Сольное 

пение» (5-11 кл.) 

 «Домисолька» 

(1-4 кл.) 

«Я 

исследоват

ель» (1-4 

кл.) 

«Первые 

шаги в мир 

информати

ки» (1-

4кл.) 

«Я 

пешеход и 

пассажир» 

(1-4 кл.) 

«Эколог 

и Я» 

«Патрио

т» (5-

11кл.) 

«Этика: 

Азбука 

добра» 

(1-4 кл) 

Греко – римская 

борьба  

(2-11кл.) ДЮСШ 

«Россия»;   

от центра АФК 

волейбол (8-

11кл.+ сельская 

молодежь) 

131 ч. 

–на 

гонец 

45 – 42% 30 -  28% 35 – 32,7% 10 - 

9,3% 

10 
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10 

9,3% 50 – 46,7% 



88,7%
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9,3%
18,6%

занятость уч-ся 

физкультурно-спортивное

художественно -эстетическое

общеинтеллектульное

военно -патриотическое

духовно-нравственное, эколого-биологическое

года  
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Проанализируем результаты  кружковой работы. 

Воспитанники кружков: «Сольное пение», «Домисолька» под руководством  

Горкун И.В.– самые активные участники всех школьных концертов и мероприятий. 

Дуэт Николенко Юлианы и Срулик Татьяны заняли II место в средней возрастной 

группе, а Николенко Валентина II место в старшей возрастной группе конкурса 

патриотической песни, в рамках СДДФ – 2013.  

       В кружке «Патриот»  руководитель Чурикова Л.В.,  куда входят учащиеся  5-11 

классов,  особое внимание уделялось организации системного и целенаправленного 

процесса воспитательной работы, воспитанию патриотических и гражданских 

качеств, возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения 

прошлого и настоящего своей «малой родины»,  направленных на воспитание 

патриотизма, гуманизма, восстановление духовности  и развитие творческих 

способностей учащихся. Программа помогла ребятам овладеть краеведческими 

знаниями, умениями и навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже 

понять особенности народной культуры. Созданы экспозиции: «Село Натальино 

сегодня», «Выпускники школы в горячих точках», «Исторический календарь», 

обновлены экспозиции «Ветераны ВОВ», «Паньков В.В.», «Никто не забыт ничто не 

забыто», собран краеведческий матеоиал о тружениках тыла и участниках ВОВ, 

собрана информация о нынешнем руководители колхоза К.Маркса Масневе А.П., 

руководителях администрации села Сабриге А.В., Ревизцевой Н.А., создан 

видеоролик «День Победы», подготовлены презентации о жизни тружеников тыла. 

- Проведены акции «Поздравь ветерана» «Никто не забыт ничто не забыто». 

 Деятельность кружковцев начальной школы  «Я - исследователь» 

руководитель Петькина Т.П. направлена на вовлечение учащихся в 

исследовательскую работу, в проектную деятельность. Главными темами кружка 

являлось краеведение. Краеведение играет огромную роль в деле патриотического 

воспитания, оно неоценимо в приобщении к миру красоты и добра, в воспитании 

хорошего вкуса, высоких норм поведения в обществе. Целью работы по краеведению 

являлось: воспитание у учащихся уважения и интереса к истории родного края, 

традициям и обычаям русского народа, познанию красоты родного края, воспитанию 

духовной культуры человека, чувства  гордости, уважения и сопричастности судьбам 



жителей.  

В работе по краеведению привлекались родители. Они ходили с кружковцами на 

экскурсии, принимали участие в праздниках, помогали найти и оформить нужный 

материал, презентацию, поддерживали все детские начинания. 

 Ребята были участниками Всероссийского сетевого проекта «Путешествие по 

России», где представили свои исследовательские работы с элементами рассуждения 

о величии Отчизны, просторах Отечества, наполненные историческими и 

священными памятниками Родины, любви к малой Родине, города-герои, их красота и 

величие, творчество земляков, связей поколений и ценностей истории для детей и 

молодежи. 

    Дети кружка «Радуга творчества» руководитель Петькина Т.П. помогали в 

украшении школы к праздникам (Внимание, дети!,  День учителя, День 

космонавтики, Новый год, Мама, солнышко мое, 9 Мая и других). В результате 

работы кружков учащиеся  научились воплощать свои фантазии, создавать 

прекрасное своими руками, ценить свой труд и уважать чужой, умеют пользоваться 

художественным и природным материалом, освоили первичные навыки работы с 

красками, гуашью, пером и тушью. Кружковцы принимали участие в 

муниципальных конкурсах: «Новогодняя открытка», в конкурсе – акции 

«Поздравительная открытка ко Дню матери».  

Самые маленькие члены кружка «Первые шаги в мир информатики» (1- 4 кл.)  за 

этот год освоили  технологию обработки текстовой информации, познакомились с 

возможностями текстового редактора, графического редактора Paint. Выполняли 

практические задания по набору текста и формированию, созданию рисунков и 

хранению изображений. Учились созданию, редактированию и хранению 

информации. Познакомились с программой PowerPoint. Учились создавать 

презентации. Дети участвовали во Всероссийском конкурсе «КИТ», во 

Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка». Кузина Дарья заняла I место, а 

Кудрявцев Максим – II  место в «Инфознайке», награждены дипломами и 

памятными подарками. 

Воспитанники кружка «Этика: Азбука добра» (рук. Майорова Л.А.) на занятиях 

проводили рыцарские турниры, разгадывали кроссворды, устраивали различные 

конкурсы, разыгрывали различные жизненные ситуации. Все проводимые 

мероприятия были направлены на усиление воспитательного потенциала 

деятельности всего ученического коллектива, становление духовно-нравственных 

позиций и эстетических качеств личности.  

Юные инспектора дорожного движения и члены кружка «Я – пешеход, я - 

пассажир» под руководством Кузиной К.С. осваивали сами и помогали другим 

детям соблюдать и выполнять  правила дорожного движения, навыки правильного 

поведения на улицах города, села, во дворе и городском транспорте.  

Деятельность кружка «Эколог и Я» -  руководитель Пузенцова О.М., была направлена 

на  воспитание в учащихся любви к природе родного края, формирование трудовых 

умений навыков по охране, использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

обучение основам  экологии через занятия в кружке, проводимых акциях и 

субботниках.  

В плане повышения уровня физической подготовки учащихся велись спортивные 

секции по волейболу, баскетболу. Спортивные секции позволили приобщить большее 

количество девушек и юношей к занятиям спортивными играми. На данный момент в 

каждом классе, с 4 по 11 классы, есть команда девушек и команда юношей по таким 



видам спортивных  игр, как баскетбол, волейбол и пионербол. Следует отметить, что 

спортивная работа в школе в этом учебном году была на хорошем уровне. Ребята 

приняли участие в муниципальных  соревнованиях (45 обучающихся разных 

возрастных категорий 4-11 кл.): 

- осенний кросс «Олимпийский день бега» - 3 место 

- настольный теннис – 3 место 

- мини-футбол – 2 место 

- баскетбол (девушки) – 6 место 

- баскетбол (юноши) – 7 место 

- волейбол (девушки, юноши) – 3 место 

- весенний кросс- 3 место 

- четырехборье «Дружба» - 2 место 

Дополнительно на базе школы работали Греко- римская борьба , секция по 

волейболу от центра АФК и кружок «Гимнастика». 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию. Реализуется оно через общешкольную программу «Я – ГРАЖДАНИН» 

по направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно - эстетическое. 

Военно-патриотическое воспитание, которое осуществляется через уроки, кружки и 

спортивные секции, деятельность детского государства «Факел»», работу комнаты 

Боевой и Трудовой славы, взаимодействие с социумом. Конференции, декады и 

месячники по ГО и ЧС и другие нестандартные формы работы способствуют 

формированию знаний и умений не только на сознательном уровне, но и на 

эмоциональном уровне.  

Традиционно с 23 января по 23 февраля в школе проходит месячник военно-

патриотической работы. В этом году он получился ярким разнообразным. В рамках 

месячника военно-патриотической работы прошли мероприятия:  

• военно- спортивная игра «Зарница», «Зарничка» 

• спартакиада «За здоровую Россию», 

• выставка  рисунков «Салют Победа! 

 16 февраля 2013 г. состоялось совместное мероприятие школы и НЦК, посвященное 

24-годовщине вывода советских войск из Афганистана. Ребята встретились с 

земляками, исполнявшими интернациональный долг в народной демократической 

республике Афганистан. Подвиги русских солдат и офицеров стали для учащихся 

примером мужества и героизма. Среди приглашенных  были  Бечин Денис 

Владимирович и Бабайлов Евгений Алексеевич, участники локальных войн. Они 

рассказали ребятам о событиях тех страшных дней, о друзьях, вернувшихся домой в 

цинковых гробах,  о боли, которая с годами не становится слабее, о том, что время не 

может стереть из памяти лица тех, с кем они сражались плечом к плечу. 

Проникновенные слова героев-афганцев звучали призывом: «Нельзя повторять 

подобные трагедии, не должны на планете гибнуть люди!..» В конце мероприятия 

были зажжены свечи в память о тех, кто с честью выполнил свой интернациональный 

долг.  

 15.02.2013 г. прошел урок  межнационального мира и согласия «Толерантность: 

проблема или мышление нового века?» Участники круглого стола размышляли о том, 

как сделать так, чтобы люди разных культур, национальностей, религиозных 

конфессий научились понимать и принимать друг друга.  

 30 января   прошел Урок мужества,  посвященный 70-летию Сталинградской битвы 

для учащихся 7-11 классов. 



Традиционно школа принимала участие в муниципальных мероприятиях:  

Николенко В., Николенко Ю. и Срулик Т.  Участвовали в конкурсе патриотической 

песни «Самая добра детская песня» в рамках СДДФ.  

Ежегодно наши ученики принимают участие в шествии и митинге, 

посвященным Дню Победы «Никто не забыт – ничто не забыто» и  Дню скорби 22 

июня, возлагают венки к памятнику Павшим воинам.  

Определенная работа по воспитанию патриотизма проделана в школьной комнате 

Боевой и Трудовой славы: тематические экскурсии «Герой Социалистического Труда 

– Егорчева А.Д», «История Натальинской школы», лекции «Учитель в труде и бою», 

«Ветераны педагогического труда», «Война в судьбе простого человека» 

«Натальинцы – участники Афганской войны».  Принимая во внимание всю работу 

комнаты, следует отметить, что проведена большая оформительская работа, 

систематизирован собранный материал, обновлен стендовый материал, но немало еще 

имеется и  недостатков – материал, накопленный активом комнаты, не выносился на 

школу, не  выпускались бюллетени, боевые листы. Это необходимо учитывать при 

планировании в будущем году.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение года прошли: 

акция «Почтальон», «Ветераны живут рядом», «Диалог поколений» 

поздравляли ветеранов войны и труда, вдов с праздниками (за каждым классом были 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла и вдовы)  

      В течение учебного года, как на классных часах, так и во внеурочное время 

велась работа по совершенствованию нравственных качеств. Классными 

руководителями подготовлены и проведены классные часы на морально-этические 

темы. Сентябрь – подготовка ко Дню пожилого человека, Дню учителя. Октябрь-

ноябрь по традиции посвящены осени, сбору урожая. В декабре в школе шла 

подготовка к Новому году: с начала месяца работала мастерская Деда Мороза, в 

которой готовились украшения для рекреаций, ёлки. На классных часах, зимних 

каникулах ребята знакомились с традициями русского народа во время празднования 

нового года, Рождества. В этом году в рамках месячника патриотического воспитания 

Майорова Л.А. провела фольклорный праздник «Масленица». Целью данных 

мероприятий являлось сохранение традиций, связь поколений. 

С июня 2012 г. по декабрь 2012 г. учащиеся школы совместно с учителями 

принимали участие в муниципальном проекте «Балаковский район - территория без 

наркотиков».  

  Для борьбы с вредными привычками учащимися 8-11 классов на классных 

часах просмотрен видеофильм, составлялись презентации, выпускались буклеты, 

бюллетени. 

   Инструктором ЦМП г.Балаково проведено занятие – презентация «Тихий 

убийца» (о вреде курения).  

     4 декабря 2012 г. в школе прошел классный час для учащихся 6, 8, 10, 11 классов 

«Молодежь против наркотиков», на котором присутствовала младший 

оперуполномоченный БМРО УФСКН России по Саратовской области Шумашова Д. 

Восьмиклассники приняли участие в  муниципальной акции  «Все  краски творчества 

против наркотиков» среди учащихся г. Балаково 

19 мая в школе прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей и Дню семьи, 

с приглашением представителей  администрации НМО, работников ФАП. В этот день 

школа работала по особому  режиму: провели два урока по ГО и ЧС, общешкольную 

тренировку: действия личного состава школы в ЧС, возникшей в результате 



возгорания. Прошли встречи со специалистом НМО по ГО и ЧС Черкасовым Павлом 

Николаевичем. 

В школе постоянно проводятся мероприятия, занятия по ПДД «Правила 

поведения на проезжей части и в общественном транспорте». Данная работа 

проводится в нашей школе в течение всего календарного года и является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Четыре раза в год проходят 

декады по  ПДД «Внимание - Дети!»,  «Каникулы» В течение учебного года занятия 

по ПДД проводятся учителем физкультуры Смирновой Т.В. и учителями начальных  

классов.  

28 ноября 2012 г. состоялись встречи учащихся 1-11 классов с инспектором по 

пропаганде ОГИБДД Мамченко В.П. Проведены беседы  «Дорожные знаки», 

«Светофор», «Пешеходный переход», «Велосипед и мотоцикл».  

В этом учебном году были проведены конкурсы рисунков и плакатов 

«Осторожно! Дорога», «За здоровый образ жизни», проведены викторины с 

использование ИКТ по правилам дорожного движения. Также  продолжал работать 

отряд ЮИД (рук. Кузина К.С.). Отряд ЮИД организовывал игры, викторины, беседы  

по ПДД.  

                                                                                          

ХX. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ 

С.НАТАЛЬИНО 

Общее образование:  

- Повысить эффективность и качество урока как основной формы учебно-

воспитательного процесса;                                                                                                                                                           

- Использовать технологии системно-деятельностного подхода в образовании для 

обеспечения формирования базовых компетентностей человека современного 

общества в соответствии с ФГОС;                                                                                                               

- Усилить административный контроль за качеством преподавания и уровнем 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов;                                                                                                                                            

- Усилить административный контроль за качеством и уровнем подготовки 

выпускников школы к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

математике;                                                                                                                                                    

- Развивать исследовательскую деятельность учителей и обучающихся;                                                                                                                                           

- Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Развитие воспитательного процесса:   

- Развитие духовно-нравственного и экологического воспитания;                                                                  

- Взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания и обучения с целью 

социализации личности ученика и формирования модели выпускника;                                                                                      

- Развитие самоуправления обучающихся.  

Модернизация системы управления учебно-воспитательным процессом в 

школе:  

- совершенствование мониторинга учебно-воспитательного процесса на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий;  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:   

- повышение уровня оснащенности учебным, интерактивным оборудованием, 

школьной мебелью.  

Ожидаемые конечные результаты:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


