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1. Введение 
Цель проведения самообследования. Общие сведения об образовательной организации. 

Устав. Учредитель. Реквизиты. Право владения. 

       Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. В процессе самообследования проводится оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 

Общие сведения об образовательной  организации (ОО). 

        Открытие школы в селе Натальино состоялось 8 декабря 1964 года. Школа имела 

статус восьмилетней до 1970 года. В школе было 180 обучающихся. 

       В 1971 году по решению исполкома Балаковского районного Совета народных 

депутатов  Натальинская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю.                                                                                             

     В 2008 году   сош Натальино  переименована в МОУ «Средняя школа с. Натальино», в 

2011 году переименована в МБОУ СОШ с.Натальино, а в 2014 году стала МАОУ СОШ с. 

Натальино (далее ОО).  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Натальино» расположено в Натальинском муниципальном 

образовании Балаковского района Саратовской области. Село Натальино находится в 10 

километрах от города Балаково, вблизи реки Волга. ОО  представляет собой одноэтажное 

кирпичное здание площадью 1282 м² с 9 учебными кабинетами, кабинетом информатики, 

спортивным залом, столовой, Комнатой Боевой и Трудовой  Славы и пришкольной 

территорией со школьным садом  (общая площадь 0,965га). В ОО создана комфортная 

среда для получения обучающимися качественного современного образования, 

сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно решающий 

образовательно-воспитательные задачи. 

 Устав ОО зарегистрирован  ИФНС России № 2 по Саратовской области 04 июня 

2014 года ОГРН 1026401414577.  Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Функции и полномочия учредителя ОО от имени муниципального образования 

Балаковского муниципального района осуществляет администрация Балаковского 

муниципального района в лице Комитета образования  администрации Балаковского 

муниципального района. Местонахождение Учредителя: 413840, Саратовская область, 

г.Балаково, ул.Факел Социализма, 9б. 

Реквизиты.  

Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Указать 

дату регистрации, основной регистрационный номер, дату внесения записи, 

наименование регистрирующего органа, серию. 
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 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. В Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы 23 июля 2014 года за государственным регистрационным номером 

2146439026303. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 Юридический адрес ОО, фактический адрес ОО. 

413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 19 
 

Право владения.  
1-этажное здание. Площадь всех помещений: 1502 кв. м. В школе имеются: 9 учебных 

кабинетов,  1 компьютерный класс, 1 мастерская, 1 библиотека, спортивный зал, столовая 

на 60 посадочных мест.      

Вид права: оперативное управление.                                                                                                        

Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД  288404 

Дата выдачи 07 июля 2014 года.                                                                                                                               

Земельный участок: общая площадь 9260 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД  288405 

Дата выдачи 07 июля 2014 года. 

        Здание газовой котельной школы (дачный домик) 1-этажный. 

Вид права: оперативное управление.                                                                                                        

Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД  288819 

Дата выдачи 10 июля 2014 года.       

       Сооружение – теплотрасса от наружной стены здания газовой котельной до наружной 

стены здания школы, протяжённость 1,4 п.м. 

Вид права: оперативное управление.                                                                                                        

Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД  288820 

Дата выдачи 10 июля 2014 года. 

                                                                                                             

2. Структура ОО и система управления: 

Полномочия коллегиальных органов управления. Локальные акты, регламентирующие 

управление Учреждением. Руководство Учреждения. 

Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

-  Общее собрание работников Учреждения;  

-  Педагогический Совет; 

-  Наблюдательный совет; 
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-  Управляющий Совет. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями об 

этих органах: 

- Положение об Общем собрании работников Учреждения; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о Наблюдательном совете; 

- Положение об Управляющем совете; 

Общее собрание работников Учреждения: 

Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового коллектива  

на период деятельности Учреждения. 

     Полномочия  Общего собрание работников Учреждения: 

-  обсуждать и принимать Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической 

деятельности Учреждения; 

-   заслушивать отчёт Директора, отдельных работников. 

Педагогический совет: 

Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. Председателем педагогического совета Учреждения является Директор. 

Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

Функции Педагогического Совета: 

 - определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 - отбирает и принимает образовательные программы для использования в Учреждения и 

представляет для согласования  Управляющему совету Учреждения; 

 -  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения; 

-   организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- согласовывает характеристики педагогических работников Учреждения, представляемых 

к награждению государственными и отраслевыми наградами; 

- организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

-  рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг; 

-  подводит итоги деятельности за учебный год. 

Наблюдательный совет: 

Наблюдательный совет Учреждения состоит из  7 человек. В состав Наблюдательного 

совета входят: 

- представитель Собственника – Сувернев М.В. – главный специалист сектора по 

работе с ОАО, МУП, МУ отдела имущественных отношений управления по распоряжению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР; 

- представитель Учредителя –   Солдатова Е.В. – заместитель председателя комитета 

образования АБМР; 

- представители общественности –  Ригина Ю.В., Гунякова Е.П., Кольцова Н.А.; 
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- представители работников Учреждения –  учителя начальных классов: Петькина 

Т.П., Горкун И.В.  

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относят рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

2) предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

4) предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения Директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Учреждения об 

использовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложений Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с Законодательством Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложений Директора о совершении крупных сделок; 

10) предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

12) вопросов  проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Управляющий совет: 

Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, 

реализующий принцип государственно-общественного характера управления 

образованием.  

Управляющий совет сформирован в соответствии с Положением об Управляющем 

совете на пять лет.  В состав Управляющего совета входит 11членов.  

Функции Управляющего совета: 

-  согласовывает программу развития Учреждения; 

-  согласовывает локальные акты Учреждения; 

- согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда  работников Учреждения; 

-  согласовывает  годовой план работы Учреждения на новый учебный год; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- даёт рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного 
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договора; 

- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения; 

-  осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

- вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране здоровья 

обучающихся; 

- выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего совета Учреждения, 

для информирования общественности о развитии Учреждения  и его финансовой 

поддержке. 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

-  заслушивает отчет Директора и отдельных работников; 

-ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Учреждении. 

 

В Учреждении созданы на добровольной основе детская ученическая организация 

«Факел» и орган ученического самоуправления – Министерство школьных дел. 

Непосредственное руководство ОО осуществляет Директор, назначенный 

Учредителем и  прошедший соответствующую аттестацию, совместно с заместителями. 
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П

К
 п

о
 

н
о
в
ы

м
 и

н
ф

о
р
м

а
ц

и
о
н

н
ы

м
 

т
ех

н
о
л

о
ги

я
м

 
Награды 

о
б
щ

и
й

 

п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
й

 

р
ук

о
в
о
д
я

щ
и

й
 

1 Директор  Ревизцева 

Наталья 

Алексеевна 

первая 35 35 10 2010 Знаком «Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

Кушнир 

Любовь 

Викторовна 

первая 26 20 12 2010  

3 Заместитель 

директора по 

ВР 

Сизанова 

Лариса 

Евгеньевна 

первая 25 

 

25 10 2010  

 

3. Контингент обучающихся: 
Количество обучающихся по образовательным программам. Сменность. 

Продолжительность учебного времени. Общее количество классов. Средняя 

наполняемость. Профили обучения.  

Количество обучающихся по образовательным программам. 
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Наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок освоения 

Кол-во обуч-ся (2013-

14 учебный год) 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

4 года 61 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

5 лет 64 (из них: 1 д/о) 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

2 года 5 (из них:  1 д/о) 

 ВСЕГО: 130 человек 

 

Сменность занятий, продолжительность уроков, учебной недели. 

 

Компоненты 

образовательного 

процесса 

Начальное                       

общее образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Нормативные условия 

1.Учебная неделя 5 дней 6 дней 6 дней 

2. Сменность  занятий Обучение в  первую смену 

1. Начало уроков 8 часов 30 минут 

3.Продолжительность урока 35 минут (сентябрь-

декабрь); 45 минут 

(январь-май) для 1 кл.,  

45 минут для 2-4 кл. 

45 минут 45 минут 

4. Количество уроков в день 1 классы – ступенчатый 

режим обучения: 

сентябрь, октябрь – 3 

урока в день; 

с ноября – 4 урока в день, 

1 день – 5 уроков; 

2 - 4 классы - не более 5 

уроков в день 

В зависимости 

от учебной 

нагрузки 

обучающихся, 

но не более 6 

уроков в день 

В 

зависимости 

от учебной 

нагрузки 

обучающихс

я, но не 

более 7 

уроков в 

день 

4.Продолжительность 

перемен 

10 минут - после 2, 5 уроков  

15 минут – после 1, 20 минут – после 3 и 4 уроков 

5.Количество классов. 

Средняя наполняемость 
I уровень (1- 4 классы) – четыре класса: 15  человек 
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классов II уровень (5 – 9 классы ) – пять классов: 13 человек 

III  уровень (11 класс* ) – один класс: 5 человек 

* Универсальное обучение. 

6.Начало дополнительного 

образования 
через 45 минут после окончания обязательных уроков 

7.Продолжительность 

учебного года 

Четыре четверти 2 полугодия 

1 классы -  33 

учебных  недели 

2-4 классы - 34 

учебные недели 

1классы: 

дополнительные 

каникулы в 

феврале. 

5-9 классы- 

35 учебных недель. 

 

 

11 класс - 

35 учебных 

недель. 

Каникулы в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком: не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, не  менее 8 недель – летом. 

 

4. Образовательная деятельность: 

Миссия ОО. Сведения о реализуемых образовательных программах, дополнительных 

образовательных программах. Учебные планы. Локальные акты ОО, регламентирующие 

образовательную деятельность. Платные образовательные услуги. Учебно-программное 

обеспечение. 

Миссия ОО заключается в предоставлении максимально широкого поля 

образовательных  и воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, в 

соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями. 

Целевым ориентиром деятельности педагогического коллектива школы является 

реализация принципов государственной и региональной политики в сфере образования, 

гарантирующих получение в ОО качественного образования, обеспечивающего 

социальную компетентность выпускника, его культурную зрелость и создание основы для 

осознанного выбора собственной образовательной траектории. 

На основании Лицензии Серия 64Л01 № 0000773, регистрационный № 1142 от 05 ноября 

2013 года ОО осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

нормативный 

срок освоения 
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1. Основная Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

2. Основная Основное общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

3. Основная Среднее общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 

4. Дополнительные 

общеразвивающие 

программы* 

- -  

*Дополнительные общеразвивающие программы представлены в учебных планах 

(раздел «внеурочная деятельность). 

Учебный план и его обоснование. 

      ОО работала по двум планам: 

* Учебный план (1-3 классы) - ФГОС; 

* Учебный (образовательный) план 4, 5-9, 11 классы. 

Учебный план на 2013 - 2014 учебный год 

(начальное общее образование, 1- 3 классы) 

         Начальная школа работала 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) вёлся интегрировано с 

Окружающим миром. 

За основу принят Базисный учебный план начального общего образования в рамках ФГОС 

второго поколения для 1-3 классов (приказ МО РФ  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

        Организация занятий по направлениям раздела «внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Обучающимся даётся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

       Содержание раздела «внеурочная деятельность формируется  с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конкурсы, соревнования. 

       При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение использует 

возможности дополнительного образования,  культуры и спорта. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное. 

        Общеинтеллектуальное. Это направление представлено кружками «Первые шаги в мир 

информатики», «Я исследователь», «Я — пешеход и пассажир».     
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       Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

кружком «Этика: азбука добра». 

      Художественно-эстетическое. Художественно-эстетическое представлено кружками 

«Радуга творчества», «Домисолька». 

      Физкультурно-спортивное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках кружка «Русские народные игры». 

 

 

Учебные 

предметы                     

Классы              

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III 

 
Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 21 23 23 67 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 67 

Приложение к учебному плану начального общего образования (1-3 классы)  
 

«План внеурочной деятельности 1-3 классов»  
Направления деятельности Формы  

реализации  

                            Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

I II III 

Спортивно-оздоровительное соревнования, 

спортивные игры 
1 1 1 3 

Художественно-эстетческое кружки, выставки 2 2 2 6 

Ощеинтеллектуальное кружки, олимпиады, 

чемпионаты 
3 3 3 9 

Духовно-нравственное Кружок 1 1 1 3 

ИТОГО:  7 7 7 21 
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 Учебный (образовательный) план на 2013 - 2014 учебный год (4, 5-9,11 классы) 

Учебный план I уровня. 

      Начальная школа (4 класс) работала по образовательной системе «Начальная            

школа XXI века», автор Н.Ф. Виноградова. 

     Предмет «Основы здорового образа жизни» (ОЗОЖ) вёлся 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). Модуль «Основы православной культуры» 

Внеурочная деятельность реализовывалась по следующим направлениям:                                                                                                                                                 

- духовно-нравственное (кружок: «Этика: «Азбука добра»);                                                                                                                                  

- художественно-эстетическое (кружки: «Домисолька», «Радуга творчества»);                                                                                                                            

- общеинтеллектуальное (кружки: «Я – пешеход, я - пассажир», «Первые шаги в мир 

информатики», «Я исследователь»);                                                                                                                           

- спортивно-оздоровительное (секция «Русские народные игры»). 

Учебный план школы II уровня. 

 Классы II уровня обучаются по  программам основного общего образования.                  

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

       Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

     Учебным планом 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 - 8 классах – Краеведение (1 час),  

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

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

математике (1 час). 

          Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом -  3 часа отводится на 

кратковременные элективные курсы: в 1 четверти на информационно – ориентационные и 

психолого – педагогические, во 2 – 4 четвертях на предметные элективные курсы. 

№ Предмет Название курса Автор Количес

тво 

часов 

Кем 

рекомендован 

1 Ориентационный 

курс 

 

 

Ты выбираешь 

профессию 

Зарубина Н.Л. 

Катина А.В., 

Лещёва Н.М. 

8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

2 Психолого–

педагогичский 

курс 

Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка учащихся 

к успешному 

профессиональному 

Козлова О.И. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  
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самоопределению 

3 Информационный Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина 

Т.К. 

8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

4 Русский язык Выразительные 

средства синтаксиса 

Купцова Е.Ю. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

5 литература Твой выбор Юнг Е.Л. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

6 физика Семь раз измерь – 

один раз отрежь  

Или методы научного 

познания мира 

Деревянко Е. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

7 Информатика и 

ИКТ 

Базы данных – шаг к 

успеху 

 

Гевлич И.К.   10 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

8 Математика Игры? Задачи? 

Жизнь! 

Каюкова Т.В. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

9 Химия Наш мир запахов Гусев В.В. 8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

10 Биология Жизнь до рождения Шолотова Т.Е. 10 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

11 География  Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов в новой 

форме по географии 

Майбо Е.Н. 10 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

12 Обществознание Основы правовых 

знаний 

Воеводина 

Л.А. 

8 Министерство

м образования  

Саратовской 

области  

Внеурочная деятельность на II уровне реализуется по следующим направлениям:                                                                                                                                                    

-  общеинтеллектуальное (кружок «Я – пешеход, я - пассажир»);                                                                                                                                         

- художественно-эстетическое (кружок «Сольное пение»);                                                                                                                            
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- военно-патриотическое (кружок «Патриот»);                                                                                                                                  

- эколого-биологическое (кружок «Эколог и Я»);                                                                                                                           

- спортивно-оздоровительное (секции: «Спорт и Я», «Баскетбол»). 

Учебный план III уровня. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

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 следующим образом, 

что позволяет   расширить содержание образования, познавательную активность, 

разносторонние интересы и способности учащихся, приобщить школьников к 

исследовательской работе: 

в 11 классе – 8 часов на элективные учебные предметы: 

 

Предмет Название курса Автор Количество 

часов 

Кем 

рекомендован 

Русский язык Основы 

редактирования 

 

Суходольская 

С.Л. 

35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Литература Поэзии прекрасные  

моменты 

 

 

Темлюкова 

Н.В. 

35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Математика Уравнения, 

содержащие знак 

модуля 

Калугина Е.Е. 35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Информатика и 

ИКТ 

Среда BORLAND 

DELPHI 

Коротун О. В. 35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Химия Химия биогенных 

элементов 

Тарасова Н.А. 35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Биология Решение задач по 

основам генетики 

Жарких Н.Н. 35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Физика Игра света в атмосфере Марченко О.И. 35 Министерством 

образования  
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Саратовской 

области  

Обществознание Уголовная и 

административная 

юстиция 

Каменчук И.Л. 35 Министерством 

образования  

Саратовской 

области  

Внеурочная деятельность на III ступени реализуется по следующим направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                          

- художественно-эстетическое (кружок «Сольное пение»);                                                                                                                                                   

- военно-патриотическое (кружок «Патриот»);                                                                                                                                                   

- эколого-биологическое (кружок «Эколог и Я»);                                                                                                                                                    

- спортивно-оздоровительное (секция «Спорт и Я»).                        

Учебный (образовательный)  план 4  класса 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

IV 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 

Технология (Труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 1 

Итого: 23 23 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 

                          Приложение к учебному (образовательному) плану 4 класса  

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов 

в неделю 

Всего 

Спортивно-оздоровительное соревнования, спортивные 

игры 
1 1 

Художественно-эстетическое кружки, выставки 2 2 

Общеинтеллектуальное кружки, олимпиады, 

чемпионаты 
3 3 

Духовно-нравственное кружок 1 1 

ИТОГО  внеурочная  деятельность 7 7 
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Учебный (образовательный)  план 5-9  классов 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 27 28 30 31 30 

Региональный компонент      

Основы здорового образа жизни 1 1 1 1 1 

Экология 1 1 1 1 1 

ОБЖ     1 

Итого: 2 2 2 2 3 

Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная 

неделя) 

     

Краеведение 1 1 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Информатика 1 1 1   

Факультативный курс    2  

Элективные курсы по выбору     3 

Итого: 3 3 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при:      

6-ти дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 

      

Внеурочная деятельность образовательного учреждения      

Направления деятельности Формы реализации      

Спортивно-

оздоровительное 

кружки, секции, соревнования 
1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

кружки, выставки  1 1 1 1 1 

Эколого-биологическое кружки, круглые столы, 

конференции, экскурсии 
1 1 1 1 1 

Военно-патриотическое кружки, конференции 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное кружки, олимпиады, 

конференции 
1 1 - - - 

ИТОГО внеурочная деятельность 5 5 4 4 4 
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Учебный (образовательный)  план 11 класса 

Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю 

 

Число учебных 

часов за год 

обучения 
11  

 
Универсальное 

обучение 

I. Базовые предметы 

Русский язык 1 35 

Литература  3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика 4 140 

Информатика и ИКТ 1 35 

История  2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География 1 35 

Физика  2 70 

Химия  1 35 

Биология  1 35 

Мировая художественная культура 1 35 

Технология 1 35 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

ВСЕГО 27 945 

III. Региональный компонент 

Русский язык 1 35 

Математика  1 35 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 8 280 

   

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 37 1295 

   

Внеурочная деятельность   
Направления деятельности Формы реализации   

Спортивно-оздоровительное кружки, секции, 

соревнования 
1 

35 

Художественно-эстетическое Кружки, выставки  1 35 

Эколого-биологическое кружки, круглые столы, 

конференции, экскурсии 
1 35 

Военно-патриотическое кружки, конференции 1 35 

Итого внеурочная деятельность 4 140 5 

  

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в ОО. 

Положение о формах обучения 

Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

Положение о языке образования 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение о документах, подтверждающих обучение в ОО 
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Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

Положение о предпрофильном обучении 

Положение об элективных курсах (курсах по выбору) 

Положение о предметной неделе 

Положение о ведении классных журналов 

Положение о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей обучающимися 

Положение о предметной олимпиаде 

Положение о предметных факультативах 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение об организации опытно-экспериментальной деятельности Учреждения 

Положение о дежурстве по школе 

Положение об Общественном инспекторе по охране прав детства  

Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

Положение о внеурочных мероприятиях, проводимых в Учреждении 

Положение о Совете по профилактике правонарушений 

Положение о правилах постановки обучающихся на внутришкольный учёт 

Правила поведения для обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Платные услуги в 2013-2014 учебном году не оказывались. 

Учебно-программное обеспечение. 

 

№ 

п/п  

Авторы, название 

учебника 

Издательст

во 

Программа, кем рекомендована  

 1 класс   

 

1 

Журова Л.Е, Евдокимова 

А.О. Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

Минобрнауки России 

2 

Иванов СВ., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

Минобрнауки России 

3 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

рекомендована Минобрнауки России 

4 

Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по математике, рекомендована 

Минобрнауки России 

5 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

рекомендована Минобрнауки России 

6 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, 

рекомендована Минобрнауки России 

7 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по технологии, рекомендована 

Минобрнауки России 
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8 

Усачёва В.О., Школяр JI.B. 

Музыка 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по музыке, рекомендована 

Минобрнауки России 

9 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

рекомендована Минобрнауки России 

 2класс   

1 

Иванов С.В. и др. Русский 

язык 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

Минобрнауки России 

2 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

рекомендована Минобрнауки России 

3 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по математике, рекомендована 

Минобрнауки России 

4 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

рекомендована Минобрнауки России 

5 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 

рекомендована Минобрнауки России 

6 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по технологии, рекомендована 

Минобрнауки России 

7 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, 

рекомендована Минобрнауки России 

8 

Усачёва В.О., Школяр JI.B. 

Музыка 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по музыке, рекомендована 

Минобрнауки России 

9 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Немецкий язык  

Просвещение 

Примерная программа начального общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована Минобрнауки России 

 3 класс   

1 

Иванов СВ., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. и др. 

Русский язык 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

Минобрнауки России 

2 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

рекомендована Минобрнауки России 

3 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по математике, рекомендована 

Минобрнауки России 

4 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

рекомендована Минобрнауки России 

5 
Савенкова Л.Г., ВЕНТАНА- Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству, 
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Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

ГРАФ рекомендована Минобрнауки России 

6 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по технологии, рекомендована 

Минобрнауки России 

7 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В. и др. 

Физическая культура 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре, 

рекомендована Минобрнауки России 

8 

Усачёва В.О., Школяр JI.B. 

Музыка 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа начального общего 

образования по музыке, рекомендована 

Минобрнауки России 

9 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. Немецкий 

язык Просвещение 

Примерная программа начального общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована Минобрнауки России 

 4 класс   

1 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский 

язык 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

МО РФ 

2 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению, 

рекомендована МО РФ 

3 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В. Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по математике рекомендована МО 

РФ 

4 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по окружающему миру, 

рекомендована МО РФ 

5 

Лутцева Е.А. Технология ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по технологии, рекомендована МО 

РФ 

6 

Неменская Л.А. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 

рекомендована МО РФ 

7 

Лях В.И. Физическая 

культура 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре 

рекомендована МО РФ 

8 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа начального общего 

образования по музыке рекомендована МО РФ 

9 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичёва Л.М. Немецкий 

язык Просвещение 

Примерная программа начального общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 

10 

Кураев А.В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры Просвещение 

Программа для общеобразовательных  

учреждений 4-5 классы. Основы религиозных 

культур и светской этики. Данилюк А. Я  

 5 класс    
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1 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык 

 

Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

МО РФ 

2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

Литература 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по литературе, рекомендована МО 

РФ 

3 

Бим И.Л., Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. Немецкий 

язык Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 

4 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика Мнемозина 

Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована МО 

РФ 

5 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
Просвещение 

Программа по физической  культуре  

для  учащихся  1-11классов  (под  общей 

редакцией  А.П.Матвеева) 

6 

 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству, 

рекомендована МО РФ 

7 

 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д.   

Технология.                            
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Программа  по технологии  для  

учащихся 5-11 классов (под редакцией Ю. Л. 

Хатунцева,  В.Д.  

Симоненко) 

8 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. 

СмирноваА.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

9 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по музыке, рекомендована МО РФ 

10 Сухов Т.С., Строганов В.И. 

Природа. Введение в 

биологию и экологию Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по природоведению, 

рекомендована МО РФ 

11 Волжские сказки, легенды, 

были. Краеведение. 
Добродея 

Программа по краеведению, рекомендована 

Министерством образования Саратовской 

области 

12 

Вигасин А.А. Годер Г.И. 

Свенцицкая И.С. История 

древнего мира Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО РФ 

13 

Сухова Т.С., Строганов 

В.И. Природоведение 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по природоведению, 

рекомендована МО РФ 

14 

 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В., Павлова 

М.А. Здоровый образ 

жизни. Учебное пособие 

для 5-6 классов. Добродея 

Программа по основам здорового образа жизни, 

рекомендована Министерством образования 

Саратовской области 

15 

Босова Л.Л. Информатика Бином Примерная программа основного общего 

образования по информатике, рекомендована 

МО РФ 

  6 класс      

1 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

 

Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку, рекомендована 

МО РФ  
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др. Русский язык 

2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

Литература 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по литературе, рекомендована МО 

РФ 
 

3 

Бим И.Л., Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. Немецкий 

язык Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

4 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика Мнемозина 

Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована МО 

РФ 
 

 5 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. География 
Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по географии, рекомендована МО 

РФ  

7 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Кучменко 

B.C. Биология 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа основного общего 

образования по биологии, рекомендована МО 

РФ 
 

8 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
Просвещение 

Программа по физической  культуре  

для  учащихся  1-11классов  (под  общей 

редакцией  А.П.Матвеева)  

9 

 

Былова А.М., Шорина Н.И. 

Экология растений: 

пособие для учащихся. 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа основного общего 

образования по экологии, рекомендована МО 

РФ 
 

10 

 

 

Неменская Л.А. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству, 

рекомендована МО РФ 
 

11 

 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д.   

Технология.                            
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Программа  по технологии  для  

учащихся 5-11 классов (под редакцией Ю. Л. 

Хатунцева,  В.Д.  

Симоненко) 
 

12 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. 

СмирноваА.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

 
13 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по музыке, рекомендована МО РФ  
14 Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО РФ 

 

15 Макарцева Л.Е. 

Краеведение 
Добродея 

Программа по краеведению, рекомендована 

Министерством образования Саратовской 

области 

16 

Ведюшкин В.А. под ред. 

Чубарьяна А.О. История 

Средних веков Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО РФ 

 

17 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию, 

рекомендована МО РФ 

 

18 

 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В., Павлова 

М.А. Здоровый образ 

жизни. Учебное пособие Добродея 

Программа по основам здорового образа жизни, 

рекомендована Министерством образования 

Саратовской области  
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для 5-6 классов. 

19 

Босова Л.Л. Информатика Бином Примерная программа основного общего 

образования по информатике, рекомендована 

МО РФ  

  
                              7 класс   

   

1 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык 

 

Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. 

Литература 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по литературе, рекомендована 

МО РФ 
 

3 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Артемова Н.А. и др. 

Немецкий язык 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

4 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. Алгебра 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

5 

Атанасян Л.С , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

6 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ  

7 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ 

 

8 

Коринская В.А. Душина 

И.В. Щенев В.А.География 
Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ  

9 

Перышкин А.В. Физика 

Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по физике, рекомендована МО 

РФ  

10 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

B.C. Биология 
ВЕНТАНА-

ГРАФ  

Примерная программа основного общего 

образования по биологии, рекомендована МО 

РФ  

11 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д., Синица Н.В. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Программа  по технологии  для  

учащихся 5-11 классов (под редакцией Ю. Л. 

Хатунцева,  В.Д.  

Симоненко) 
 

12 

 

 

Сельцер В.Б., Дмитриева 

Н.В. Биологическое 

краеведение Добродея 

Программа по краеведению, рекомендована 

Министерством образования Саратовской 

области  

13 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству, 

рекомендована МО РФ 
 

14 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по музыке, рекомендована МО 

РФ  
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15 

 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности  Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

 
16 

 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

Просвещение 

Программа по физической  культуре  

для  учащихся  1-11классов  (под  общей 

редакцией  А.П.Матвеева) 
 

17 

 

Бабенко В.Г., Богомолов 

Ф.В., Шаталова С.П., 

Шубин А.О. Экология 

животных 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа основного общего 

образования по экологии, рекомендована МО 

РФ 

 

18 

 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В., Павлова 

М.А. Здоровый образ 

жизни. Учебное пособие 

для 7 класса Добродея 

Программа по основам здорового образа 

жизни, рекомендована Министерством 

образования Саратовской области 

19 

Босова Л.Л. Информатика Бином Примерная программа основного общего 

образования по информатике, рекомендована 

МО РФ  

20 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. Обществознание Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию, 

рекомендована МО РФ 
 

  8 класс    

1 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская ТА., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык 

 

Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

2 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по литературе, рекомендована 

МО РФ 
 

3 

Бим И.Л., Санникова Л.М., 

Картова А.С. и др. 

Немецкий язык 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

4 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова СБ. Алгебра 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

5 

Атанасян Л.С , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

6 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ 

 

7 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ  

8 

Баринова И.И. География 

России Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по географии, рекомендована МО 

РФ  

9 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию, 

рекомендована МО РФ 
 

10 
Перышкин А.В. Физика Дрофа Примерная программа основного общего 

образования по физике, рекомендована МО  



25 

 

РФ 

11 
Габриелян О.С. Химия Дрофа Примерная программа основного общего 

образования по химии, рекомендована МО РФ  

12 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Биология 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа основного общего 

образования по биологии, рекомендована МО 

РФ  

13 

Матвеев А.П. Физическая 

культура Просвещение 

Программа по физической  культуре  

для  учащихся  1-11классов  (под  общей 

редакцией  А.П.Матвеева)  

14 

Чумаченко Н.А. Введение в 

ландшафтную экологию 
Добродея 

Примерная программа основного общего 

образования по экологии, рекомендована МО 

РФ  

15 

Федорова М.З., Кучменко 

В.С., Лукина Т.П. Экология 

человека 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа основного общего 

образования по экологии, рекомендована МО 

РФ 
 

16 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Искусство 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по искусству, рекомендована МО 

РФ  

17 

 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д. и др. 

Технология  
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Программа  по технологии  для  

учащихся 5-11 классов (под редакцией Ю. Л. 

Хатунцева,  В.Д.  

Симоненко)  

18 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности   Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

 

19 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

 Бином 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике, рекомендована 

МО РФ 

 20 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В., Павлова 

М.А. Здоровый образ 

жизни.  Добродея 

Программа по основам здорового образа 

жизни, рекомендована Министерством 

образования Саратовской области 

 
9 класс 

   

1 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская ТА., Дейкина 

А.Д. и др. Русский язык 

 

Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

2 

Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С. 

Литература 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по литературе, рекомендована 

МО РФ 
 

3 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Каплина О.В. Немецкий 

язык 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 
 

4 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова СБ. Алгебра 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

5 

Атанасян Л.С , Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 

Просвещение Примерная программа основного общего 

образования по математике, рекомендована 

МО РФ 
 

6 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

 Бином 

Примерная программа основного общего 

образования по информатике, рекомендована 

МО РФ 
 

7 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. История 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ  
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России 

8 

Сороко-Цюпа О.С, Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по истории, рекомендована МО 

РФ 
 

9 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию, 

рекомендована МО РФ  

10 

Алексеев А.И и др. 

География России Дрофа  

Примерная программа основного общего 

образования по географии, рекомендована МО 

РФ  

11 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по физике, рекомендована МО 

РФ  

12 
Габриелян О.С. Химия Дрофа Примерная программа основного общего 

образования по химии, рекомендована МО РФ  

13 

Пономарёва И.Н., Чернова 

Н.М., Корнилова О.А. 

Биология 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Примерная программа основного общего 

образования по биологии, рекомендована МО 

РФ 

14 

 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности  Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

15 

 

 Матвеев А.П.  Физическая 

культура 
Просвещение 

Программа по физической  культуре  

для  учащихся  1-11классов  (под  общей 

редакцией  А.П.Матвеева) 

16 

Чернова Н.М., Галушин 

В.М., Константинов В.М. 

Основа экологии Дрофа 

Примерная программа основного общего 

образования по экологии, рекомендована МО 

РФ 

17 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Искусство 
Просвещение 

Примерная программа основного общего 

образования по искусству, рекомендована МО 

РФ 

18 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В., Павлова 

М.А. Здоровый образ 

жизни. Учебное пособие 

для 9 класса. Добродея 

Программа по основам здорового образа 

жизни, рекомендована Министерством 

образования Саратовской области 

               11 класс  

 1 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык (базовый уровень) 

 

Просвещение 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, 

рекомендована МО РФ 

2 

Лебедев Ю.В. Литература 

(базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по литературе, 

рекомендована МО РФ 

3 

Воронина Г.И., Карелина 

И.В. Немецкий язык 

(базовый уровень) 

Просвещение Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по немецкому языку, 

рекомендована МО РФ 

4 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

A.M., Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

Просвещение Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по математике, 

рекомендована МО РФ 

5 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по математике, 
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Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 

рекомендована МО РФ 

6 

Макарова Н.В., Николайчук 

Г.С, Титова Ю.Ф. под ред. 

Макаровой Н.В. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 
Питер Пресс 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по информатике, 

рекомендована МО РФ 

7 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история (базовый и 

профильный уровни) 
Русское слово 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по истории, 

рекомендована МО РФ 

8 

Загладин Н.В., Козленко 

СИ., Минаков С.Т. и др. 

История России (базовый и 

профильный уровни) 
Русское слово 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по истории, 

рекомендована МО РФ 

9 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 
Просвещение 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по обществознанию, 

рекомендована МО РФ 

10 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. под 

ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. Биология 

(базовый уровень) 
Просвещение 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по биологии, 

рекомендована МО РФ 

11 

Мякишев Т.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.   Физика 

(базовый и профильный 

уровни) 
Просвещение 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по физике, 

рекомендована МО РФ 

12 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 
Дрофа 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по химии, рекомендована 

МО РФ 

13 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень) Просвещение 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по физической культуре, 

рекомендована МО РФ 

14 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология (базовый 

уровень) 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по технологии, 

рекомендована МО РФ 

15 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. и др. под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

АСТ, Астрель 

 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, рекомендована МО РФ 

16 

Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень) Просвещение 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по географии, 

рекомендована МО РФ 

17 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

(базовый и профильный 

уровни) Дрофа 

Примерная программа среднего (полного)  

общего образования по мировой 

художественной культуре, рекомендована МО 

РФ 
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5. Результативность образовательной деятельности: 

Качество подготовки обучающихся 4 класса. Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Качество подготовки обучающихся 4 класса. 

В мониторинговых исследованиях качества начального общего образования в 2014 

году принимали участие 13 обучающихся 4 класса. Из них: 

- по русскому языку – 6 человек; 

- по математике – 7 человек. По результатам исследований: успеваемость – 100%, 

качество – 61% (русский язык – 50%, математика – 71%). Средний балл по русскому языку 

3,5, по математике 3,86. Доля обучающихся, подтвердивших годовые отметки по итогам 

выполнения диагностических работ – 69,2%. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

В 9-ом классе в 2013 – 2014 учебном году обучалось 12 человек, все были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Результат государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.   

№

п/п 
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1 Русский 

язык 

12 - - 0 2 7 7 5 3 - - 32 - 50 42% 8% 

2 Математика 12 - - 0 0 3 2 9 10 0 0 12 - 75 8% 17

% 

3 География 8 - - 1 0 5 3 2 5 0 0 18 - 50 0% 50

% 

4 Биология 7 - - 0 0 6 2 1 5 0 0 26 - 25 0% 75

% 

5 История  1 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 27 - 100 0% 0% 

6 Обществозн

ание 

2 - - 0 0 1 0 1 2 0 0 23 - 50 0% 50

% 

Анализ результатов учебного года и экзаменов по русскому языку и математике 

показал следующее качество знаний обучающихся: 

Предмет % качества по итогам 

года 

% качества по 

результатам экзамена 

% подтверждения 

качества 

Математика 25 17 33 

Русский язык 58 75 86 

Анализ результатов учебного года и экзаменов показал следующее  качество знаний 

обучающихся (из выбравших данные предметы): 
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Предмет % качества по 

итогам года 

% качества по 

результатам экзамена 

% подтверждения 

качества 

Обществознание  50 0 0 

География 75 38 50 

История  100 100 100 

Биология 86 29 33 

Результаты ЕГЭ 

В 11-ом классе в 2013-2014 учебном году обучалось 5 человек, все были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Один обучающийся проходил государственную 

итоговую аттестацию в условиях, учитывающих состояние здоровья. 

№ 

п/п 

Русский язык  

 (24 б.) 

Математика                    

(20 б.) 

Обществознание 

(39 б.) 

Физика  

(36 б.) 

1 61 28 53 - 

2 47    32 41 - 

3 76    73 - 55 

4 56    28 32 - 

5 28    28 - - 

    Конфликтных ситуаций во время проведения государственной итоговой аттестации не 

было.     

Сопоставительный анализ результатов ГИА-9 (2013г. и 2014 г.) 
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2013г. 

 

 

2014г. 

 

 
2013г. 

 

 

2014г. 

Русский язык 29 32 - 61,5 50 30,8% 42% 7,7% 8% 

Математика 15 12 - 69,2 75 30,8% 8% 0% 17% 

География 19 18 - 41,7 50 25% 0% 33,3% 50% 

Биология 26 26 - 80 25 0% 0% 20% 75% 

История  - 27 - - 100 - 0% - 0% 

Обществозна

ние 

18 23 - 57 50 0% 0% 43% 50% 
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Качество знаний. 

Предмет % 

качества 

по итогам 

года 

(2013г.) 

% 

качества 

по итогам 

года 

(2014г.) 

%качества 

по 

результатам 

экзамена 

(2013г.) 

%качества 

по 

результатам 

экзамена 

(2014г.) 

% 

подтвер

ждения 

качества 

(2013г.) 

% 

подтвержде

ния 

качества 

(2014г.) 

Математика 23 25 54 17 100 33 

Русский язык 23 58 46 75 67 86 

По предметам по выбору: 

Предмет % качества 

по итогам 

года 

(2013г.) 

% качества 

по итогам 

года 

(2014г.) 

% качества 

по 

результатам 

экзамена 

(2013г.) 

% качества 

по 

результатам 

экзамена 

(2014г.) 

%подтвер 

ждения 

качества 

(2013г.) 

%подтве

рждения 

качества 

(2014г.) 

Обществознание  14 50 14 0 100 0 

География 33 75 50 38 50 50 

История  - 100 - 100 - 100 

Биология 60 86 40 29 67 33 

Результаты ЕГЭ: 

№ 

п/п 

Русский язык     

(36 б.)  

(2013г.) 

Русский язык     

(24 б.)     

(2014г.) 

Математика                    

(24 б.) 

(2013г.) 

Математика                    

(20 б.)   

(2014г.) 

Обществ

ознание 

(39 б.)  

(2013г.) 

Обществ

ознание 

(39 б.)  

(2014г.) 

 

Физика  

(36 б.)  

(2014г.) 

1 57 61 0 28 44 53 - 

2 57 47 15    32 53 41 - 

3 39 76 40    73 40 - 55 

4 57 56 20    28 51 32 - 

5 - 28 32    28 - - - 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

 53 54 21 38 47 42 55 

 

В 9 классе в сравнении с 2013 годом средний балл по русскому языку выше на 3, по 

математике ниже на 3, по географии ниже на 1, по биологии не изменился, по 

обществознанию выше на 5. 1 человек выбрал историю.  % подтверждения качества знаний 

по математике в 2014г. ниже на 77%, по русскому языку выше на 19%, по всем предметам 

по выбору обучающихся в 2014г. ниже, за исключением географии (=). % соответствия 
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повысился по математике и географии, по всем остальным предметам снизился.  В 11 

классе в сравнении с 2013 годом минимальный порог по русскому языку и математике 

преодолели все обучающиеся. Средний балл по русскому языку выше на 1, по математике 

выше на 17, по обществознанию ниже на 5. 

Все  выпускники 9 класса (100%) выдержали аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании. Все выпускники 11 класса (100%)  получили аттестат о среднем 

общем образовании. Горкун Ольга Павловна получила аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. 

Анализ трудоустройства выпускников. 

Три выпускника 11 класса поступили в ВУЗы, два в ССУЗы. 

Восемь выпускников 9 класса продолжат обучение в 10 классе, 4 - в ССУЗах. 

 

6. Результативность воспитательной работы и дополнительного образования. 

Социальный паспорт ОО. Направления внеурочной деятельности. Работа кружков, 

спортивных секций. Участие в мероприятиях разного уровня. Работа с родителями. 

Эффективность воспитательной работы. Работа педагога-психолога. 

Социальный паспорт ОО. 

Всего обучающихся – 130 чел. 

Количество семей, из которых обучаются дети – 119  

 Имеют одного родителя – 37 

Количество социально незащищённых семей – 2 

Количество семей находящихся в ТЖС - 0 

Семьи, где родители тяжело больны – 0 

Семьи, где родители находятся в местах лишения свободы - 0 

Количество многодетных семей – 7 

  в них детей (обучающихся в школе)  - 13 

Количество малообеспеченных семей – 39 

Обучается детей-сирот – 1 

Обучается детей, находящихся под опекой – 3 

Обучается детей из семей чернобыльцев – 0 

Количество детей, состоящих на учете в ПДН – 0 

Количество детей, определенных в Центр «семья» - 0 

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

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете – 3 

Количество детей-инвалидов – 3 

 

Направления внеурочной деятельности. Работа кружков, спортивных секций. 

 

 Направления внеучебной деятельности 

 

 Спортивно-

оздоровительное 

Художественно 

- эстетическое 

Общеинтеллекту

альное 

Эколого-

биологич

еское 

Военно – 

патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 
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Круж-

ки, 

спорти

вные 

секции 

«Спорт и Я» (8-11 кл.) 

 «Баскетбол»  (5-7кл.) 

«Русские народные 

игры» (1-4кл.) 

 Греко – римская 

борьба  

(2-11кл.) ДЮСШ 

«Олимпик»;   

от центра АФК 

волейбол (8-11кл.+ 

сельская молодежь) 

«Радуга 

творчества»(1

-4кл.) 

 «Сольное 

пение» (5-11 

кл.) 

 

«Домисолька» 

(1-4 кл.) 

«Я 

исследователь» 

(1-4 кл.) 

«Первые шаги 

в мир 

информатики» 

(1-4кл.) 

«Я -  пешеход и 

пассажир» (1-4 

кл.) 

«Эколог 

и Я» 

«Патриот

» (5-

11кл.) 

«Этика: 

Азбука 

добра» 

(1-4 кл) 

уч-ся 
130 ч. 

- 

100% 

45 – 42% 

35 – 26,9% от 130 

30 -  23% 35 – 26,9% 10 – 

7,7% 

10 

7,7% 

10 

7,7% 

Участие в мероприятиях разного уровня. Эффективность воспитательной работы. 

№ Название мероприятия Уровень  Участники 

(кол-во)  

Класс  Результат  

1. 
«КИТ» 

Всероссийский 

конкурс 
12 чел. 3 сертификаты 

2. Всероссийская олимпиада 

по математике 

Всероссийский 

(заочный) 

 

7 чел 

 

3 

 

I место 

3. Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

Всероссийский 

(заочный) 

 

6 чел. 

 

3 

 

сертификаты 

4. Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

Всероссийский 

(заочный) 

 

6 чел. 

 

3 

 

I, II, III места 

5. Конкурс-игра по музыке 

«Аккорд» 

 

международный 
 

 

10 чел 

 

2-11 

 

I, II, III места 

6. 
Олимпусик 

Всероссийская 

олимпиада 

11 чел 

 

3 

 
2 лауреата 

7. 
Инфознайка 2014 

Международный 

конкурс-игра 

8 чел 

 
3 

дипломы 

победителей 

8. Фестиваль 

патриотической песни «Я 

славлю всё, что я люблю в 

России» 

 

муниципальный 

 

12 чел 

 

2-9 

 

I, II, III места 

9. Всероссийская олимпиада 

«В мире сказок»  

Всероссийский 

Портал 

МИНОБР.ОРГ  

5 чел. 1 1 (1), 2 место (2) 

сертификаты 

10. Всероссийская олимпиада 

по математике 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

8 чел. 1 I (1), 2 (3), 3 (1) 

место  

сертификаты 

11. Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

3 чел. 1 2 (1), 3 (1) место 

сертификат 
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12.   

«Олимпусик» 

Всероссийский 

http://www.olimpus

.org.ru/ 

ООО "Олимпус" 

г.Калининград 

4 чел. 1 

 

1 (1), 2 (2) место 

Диплом участника 

 

13. Конкурс рисунков к 20 

лет. Конституции РФ 

Муниципальный 2 чел. 1, 5 участие 

14. Конкурс букетов и 

декоративных композиций 

«Сюрприз маме», 

посвящённый Дню 

матери. 

Муниципальный 1 чел. 1 участие 

15. Конкурс рисунков «Мы 

рисуем свои права» 

Муниципальный 1 чел. 4 участие 

16. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Подарок маме» 

Муниципальный 1 чел. 4 участие 

17. Олимпиада школьников 

по математике 

Всероссийский 

(заочный) 

6 чел. 4 

 

 

Диплом 1 степени 

(3), 2 степени (1) 

Сертификаты 

участия 

18. Олимпиада школьников 

по окружающему миру 

Всероссийский 

(заочный) 

5 чел. 4 

 

 

Диплом 1 степени 

(1), 2 степени (3), 

3 степени (1) 

19. Олимпиада школьников 

по русскому языку 

Всероссийский 

(заочный) 

3 чел. 4 

 

 

Диплом 1 степени 

(1), 2 степени (2) 

 

20. Конкурс – игра по музыке  

«Аккорд» 

Международный 1 чел. 4 Лауреат 

21. Конкурс «Инфознайка» Всероссийский 1 чел. 4 Сертификат 

участия 

22. Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Молодежное движение» 

Всероссийский 2 чел. 2 1 место 

Сертификат  

23. Всероссийская олимпиада 

по математике  

Молодежное движение» 

Всероссийский 3 чел. 2 участие 

24. Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру   

«Молодежное движение» 

Всероссийский 2 чел. 2 участие 

25. Олимпиада по математике 

проекта «Инфоурок» 

Всероссийский 7 чел. 2 1место (1), 2 (1) 

3 (1) 

Участие 

26. Олимпиада Олимпусик» Всероссийский 7 чел. 2 Диплом лауреата 

(5), участника (2) 

27. Конкурс –игра Аккорд» Международный 2 чел. 2 1 место 

участие 

28. Игра - конкурс 

«Инфознайка» 

Международный 1 чел. 2 участие 

http://www.olimpus.org.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
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29. Конкурс по 

произведениям А. 

Костюнина «Купель»            

Международный 1 чел. 5 Диплом 

30. Научно – практическая 

конференция «Спектр» 

Межшкольный 1 чел. 7 Сертификат 

31. Конференция учащихся 

«Ступень в науку» 

Всероссийская 1 чел. 7 Диплом 

32. Конкурс рассказов, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 6 

 

участие 

 

33. Конкурс сочинений, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 9 участие 

 

34. Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

Всероссийский 11 чел. 5, 6, 7, 9 Диплом лауреата 

(2), участие 

35. Конкурс «Мультитест» Всероссийский 2 чел. 7 участие 

36. Конкурс «Альбус» Всероссийский 3 чел. 5,6 участие 

37. Конкурс на знание 

Конституции РФ 

муниципальный 1 чел. 9 1 место 

38. Викторина на знание 

Конституции 

муниципальный  1 чел. 9 Грамота 

39. Конкурс школьных 

проектов, посвященных 

20-летию Конституции 

Российской Федерации. 

"Конституция России – 

путь к правовому 

государству" 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

1 чел. 11 сертификат 

40. Олимпиада по 

избирательному праву 

Всероссийский 

Муниципальный 

этап  

1 чел. 9 участие 

41. Конкурс творческих 

работ, посвящённый 20 

летию Конституции РФ 

«Я знаю свои права»  

Региональный 2 чел. 9 1 место  

участие 

42. Предметная олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Всероссийский 

Муниципальный 

этап 

1 чел. 7 участие 

43. Научно практическая 

конференция «Спектр» 

Муниципальный 2 чел. 7 

 

1место (2) 

 

44. Предметная олимпиады 

«Олимпус» -история 

Всероссийский 3 чел. 6, 8 6 место (2) 

5 место (1) 
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45. Конкурс «Мультитест» 

история 

Всероссийский 3 чел. 5, 6 участие 

46. Конкурс «Альбус» 

история, обществознание 

Всероссийский 2 чел. 6  участие  

47. Слет юных туристов муниципальный 1 чел. 9 3 место 

48. Спортивная   эстафета муниципальный 10 чел. 8,9 1 место (1) 

49. Дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 

«Инфоурок» 

всероссийский 4 чел. 

 

9 сертификаты 

участия 

50. Конкурс волонтерских 

разработок мероприятий 

противопожарной 

направленности 

муниципальный 2 чел. 

 

9 сертификат 

51. Соревнования по военно- 

спортивной игре «Зарница 

2014» 

муниципальный 10 чел. 7- 8 сертификат 

52. Турнир по волейболу  муниципальный 8 человек 7-9, 11 грамота 

53. Военно - спортивная игра 

«Орленок» 

муниципальный 6 человек  8-9 1 место (3) 

54. Соревнования по пожарно 

прикладным видам спорта 

муниципальный 4 

человека 

 

7-8 сертификат 

55. Олимпиада по математике  Всероссийский 

(муниципальный 

этап) 

1 чел. 7 участие 

56. «Молодежное движение» 

олимпиада по математике 

Всероссийский 1 чел. 8 Диплом III 

степени 

57. Конкурс «КИТ» Всероссийский 2 чел. 5, 11 5, 7 место (в 

районе) 

58. Олимпиада по математике 

«Олимпус» 

Всероссийский 2 чел. 5,6 Дипломы участия 

59. Конференция Муниципальный 1 чел. 9 Сертификат 

участия 

60. Третья Всероссийская  

конференция 

учащихся «Ступень в 

науку».  

Всероссийский 2 чел. 7, 11 Диплом участия 

61. Конкурс проектов для 

одарённых детей «Алые 

паруса». 

Всероссийский 1 чел. 9 участие 

62. Конкурс «Альбус» Всероссийский 3 чел. 4, 5, 6 участие 
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63. Олимпиада по немецкому 

языку  «Олимпус» 

Всероссийский 3 чел. 4, 5, 6 участие 

64. Конкурс по немецкому 

языку «Мультитест» 

Всероссийский 2 чел. 4, 5 участие 

65. Олимпиада по биологии Муниципальный 1 чел. 7 участие (8 место) 

66. «Встреча бывших 

малолетних узников 

Третьего фашистского 

Рейха» 

Муниципальный 4 чел. 11 Сертификат 

участника 

Обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН  нет, а на  ВШУ по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось количество обучающихся и семей. 

Работа с родителями.  

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на 

привлечение родителей к воспитанию детей. Один раз в четверть в классах проводятся 

родительские собрания, два раза в год – общешкольное родительское собрание.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ПДН, специалистами центра «Семья», 

заместителя директора по ВР, классных руководителей (1 – 2 раза в четверть), рейд 

«Подросток» по графику, индивидуальные и групповые беседы с родителями. Благодаря 

сотрудничеству с центром «Семья», над некоторыми неблагополучными семьями был 

установлен соц. Патронат. 

24 сентября 2013 г. состоялось общешкольное родительское собрание на тему: 

«Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, инфекционных заболеваний у 

подростков. Предупреждение травматизма». На мероприятие были приглашены специалисты 

Центра медицинской профилактики г.Балаково Вязломцева М.В. и Болдырева М.С., инспектор 

по пропаганде ГИБДД Мамченко В.П. Методические рекомендации родителям дала педагог-

психолог школы Кочергина М.В. 

17 декабря состоялось общешкольное родительское собрание. На повестке дня стояли 

вопросы:  

1. Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, ответственность 

родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (инспектор ПДН, майор полиции 

Хоровская  О.А.) 

2. Организация горячего питания во II полугодии (директор школы Ревизцева Н.А.) 

3. Техника безопасности в период новогодних и рождественских праздников (заместитель 

директора по ВР Сизанова Л.Е.) 

22 апреля состоялось общешкольное родительское собрание. На нём присутствовали 

пожарный инспектор Решетник В.В., инспектор ГИБДД по пропаганде ПДД Низовцев Д.В. 

 Мероприятия с участием родительской общественности 

2013-2014 учебный год 

Наименование мероприятия Кол-во родителей, 

принимавших в нём 

участие 

Описание характера 

участия. 

1 сентября (День знаний) 40 зрители 
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25 мая (Последний звонок) 46 зрители 

Новый год 53 Зрители + участники 

День Матери 47 Зрители + участники 

8 Марта 44 Зрители + участники 

23 февраля 30 Зрители + участники 

Военно-историческая панорама 

«Доблесть. Слава.Честь» 

3 Зрители + участники 

Масленица  17 Зрители + участники 

Праздник осени 40 Зрители + участники 

Выпускной бал 10 Зрители + участники 

День именинников 30 Зрители + участники 

Прощание с начальной школой 13 Зрители + участники 

Участие во Всероссийской 

благотворительной акции "Ты не 

один" 

10 Помощь в изготовлении 

и  приобретении 

подарков, сувениров 

Работа педагога-психолога. 

   Психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии с годовым планом работы 

школы и плана педагога-психолога. 

ЦЕЛЬ работы: Создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития школьников в рамках образовательной 

среды.  

Работа проводилась в нескольких направлениях: 

- с обучающимися 1 — 9, 11 классов; 

- с родителями; 

- с педагогическим коллективом. 

Было проведено: 

* психологическое сопровождение первоклассников в период адаптации. 
   В целом период адаптации для большинства первоклассников прошел достаточно 

благополучно, что показала повторная диагностика, в конце учебного года, уровня развития 

познавательных процессов, школьной мотивации.  

* психологическое сопровождение пятиклассников в период адаптации. 
В ходе обследования были применены следующие диагностические методики: 

- Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Определение отношения детей к учебному 

процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию; 

- Методика «Изучение учебных мотивов» М.Р. Гинзбурга.  

- Тест школьной тревожности Эллипса. Направлен на изучение уровня и характера 

тревожности; 

- Анкета «Изучение тревожности в 5 классе». 

- Методика «10 слов» - направленная на изучение слуховой памяти. 

- Методика «Исключи лишнее слово» и «Простые аналогии» - направленные на изучение 

логического мышления. 

- Методика исследования объема внимания. 
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         На протяжении всего учебного года с обучающимися 5 класса проводились классные 

часы, беседы и занятия направленные на формирование адекватной самооценки в 

коллективе, выработка умения работать в команде, на формирование толерантности. 

*диагностика готовности обучающихся 4 класса к  переходу в среднее звено. 
  С января по апрель 2014г. в рамках данной работы с обучающимися 4 класса, их классным 

руководителем, родителями (законными представителями) проведено следующее: 

а) Психодиагностика.  С обучающимися 4 класса в 3 четверти была проделана следующая 

работа: 

- анкетирование обучающихся «Чего я боюсь в 5 классе?». 

- диагностика «Социализированности личности учащегося» (М.И. Рожков) 

- диагностика «Мотивы учебной деятельности» 

- изучение школьной мотивации (Т. В. Лусканова) 

б) Развивающие занятия: 
С обучающимися 4 класса в 4 четверти было проведено 7 развивающих занятий, на которых 

ребята проявляли высокую активность, с интересам выполняли задания, проигрывали 

упражнения, рисовали.  

в)Консультирование: Проведены консультации с родителями и классным руководителем.  

* Индивидуальное консультирование обучающихся. 

* Работа по профессиональной ориентации обучающихся: 

* Работа с детьми учетных категорий 
   В течение учебного года с учащимися учетных категорий проводилась работа в 

соответствии с разработанным планом корреционно — реабилитационных мероприятий. 

Работа велась как индивидуально с каждым ребенком группы риска, так и с классом в 

целом, где учится ребенок учетной категории.  

  На каждого обучающегося учетной категории составлена индивидуальная 

диагностическая карта. Проведена следующая диагностика: 

 - изучение тревожности; 

- изучение уровня агрессивности; 

- изучение самооценки; 

- изучение уровня конфликтности; 

- изучение типов темперамента; 

- изучение учебной мотивации; 

- изучение познавательных процессов; 

- изучение сферы межличностных отношений.  

Проводились индивидуальные и групповые занятия с обучающимися учетных категорий: 

 - групповая беседа «Я выбираю здоровье» (сентябрь 2013г); 

- групповое занятие «Учимся общаться» (октябрь -2013г); 

- групповое занятие «Как дружить и мирно жить» (ноябрь -2013г); 

- беседа «Жизнь и жизненные ценности» (декабрь 2013г); 

- групповое занятие «Способы построения отношений в коллективе» (январь 2014г); 

- групповое занятие «Ежели вы вежливы» (февраль 2014г); 

- беседа «Не делай первый шаг к несчастью» (март 2014г); 

- дискуссия  «Сильные и слабые стороны различных стилей общения» (апрель 2014г). 

* Реализация программы «Основы здорового образа жизни» 5- 9 классы. 

* Работа по профилактике жестокого обращения в семье.  
Проведены следующие мероприятия: 

- в октябре 2013г. проведено анкетирование обучающихся 4 — 9, 11 классов с целью 

выявления фактов жестокого обращения в семье, фактов физического и психического 

насилия. По результатам анкетирования таких фактов не выявлено. 

- в течение учебного года проводилась  психодиагностика, беседы, консультирование 

обучающихся учетных  категорий, а также с их родителями (законными представителями). 
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Фактов жестокого обращения в семьях не выявлено.  

- в течение учебного года проводились уроки ОЗОЖ в 5 — 9 классах.  

* Работа по реализации Федерального Закона «О системе мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 
Работа велась по направлениям:  

- диагностическая деятельность; 

- просветительская работа; 

- консультирование. 

  Диагностическая деятельность включает в себя психодиагностику и анкетирование 

обучающихся и их родителей: 
- диагностика процессов адаптации обучающихся 1, 5 классов; 

- изучение уровня воспитанности обучающихся 1-9, 11 классов; 

- определение уровня самооценки, типа характера, темперамента, самоконтроля  у 

обучающихся 8 класса; 

- изучение и выявление интересов и склонностей подростков в профессиональном плане 

(9,11 классов); 

- мониторинг отношения к ЗОЖ; 

- выявление кризисных ситуаций в семье на ранней стадии; 

- выявление обучающихся с асоциальным поведением и последующая работа по коррекции 

поведения; 

- выявление и  предупреждение физического и психического насилия над детьми во время 

образовательного процесса и в семье. 

Проведена диагностика в 7 и в 8 классе с целью изучения отношения обучающихся к ПАВ, 

и склонности к асоциальному поведению.  

     Просветительская работа с  родителями (законными представителями) 

обучающихся:  
- выступление на родительских собраниях в 1, 5 классах по теме «Психолого — 

педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся». 

- выступление на классных и общешкольных собраниях по темам: «Ребенок учится тому, 

что видит  у себя в дому», «Психолого — педагогические особенности подросткового 

возраста». 

 Просветительская работа с  обучающимися:  
- Проведение классного часа в 5 — 7 классах по теме «Мы в ответе за свои поступки». 

- Проведение классного часа в 8 классе «Чем опасно сквернословие». 

- Уроки ОЗОЖ 5 — 9 класс.  

 

7. Кадровое обеспечение: 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса. Кадровый состав по стажу 

педагогической работы, по образованию. Возрастной и квалификационный состав 

педагогических работников. Организация повышения квалификации педагогических 

работников. Награды. Участие педагогических работников в методической, 

исследовательской работе, публикационная активность педагогических  работников.  

Вакансии. 

 

В 2013-2014 учебном году в школе работало 14 педагогов (из них 11 учителей), 1 

педагог-психолог. Школа располагает  высококвалифицированными   педагогическими 

кадрами.                                       
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Повышение квалификации:                                                                                                                                                    

               Дегтярь Н.А., учитель немецкого языка, получила первую квалификационную 

категорию по должности «учитель».   

Курсы повышения квалификации: 

*Кумирова Т.В. «Теория и методика преподавания математики», «Теория и методика 

преподавания  школьного курса «Информатика»; 

* Горкун И.В. «Юридическое, психологическое и организационное обеспечение ФГОС для 

начальной, основной и старшей школы, дополнительного образования и кружковой 

деятельности»; 

* Пузенцова О.М. «Реализация ФГОС основного общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», «Реализация ФГОС основного общего образования средствами 

учебного предмета «Биология», «Теория и методика обучения химии в 

общеобразовательном учреждении»; 

* Барминова И.Е. «Теория и методика преподавания математики в рамках реализации 

ФГОС общего образования» 

* Чурикова Л.В. «Теория и методика преподавания истории и обществознания», 

«Преподавание географии в основной школе в период перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования». 

* Смирнова Т.В. «Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования средствами учебного предмета «ОБЖ» 

*Петькина Т.П. -  дистанционного обучения ФГБОУ ВПО "СГУ имени Н.Г. Чернышевского" 

* Кочергина М.В. «Профилактика суицидального поведения обучающихся». 
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Все учителя прошли курсы для работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО, кроме учителя 

физики. 

Имеют награды: 

- нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека (Ревизцева 

Н.А., директор школы; Горкун И.В., учитель начальных классов); 

- грамота  Министерства образования и науки  РФ -  2 человека  

(Горкун И.В., Смирнова Т.В). 

Участие педагогических работников в методической, исследовательской 

работе, публикационная активность педагогических  работников.    

Все педагоги в течение учебного года принимали участие в ШМО, ММО учителей и 

семинарах различного уровня.    

  Результативность методической деятельности: 

Горкун И.В. – учитель начальных классов                 

№ Название мероприятия Уровень  Результат  

1. Вебинар «Мониторинг образовательных 

достижений учащихся начальной школы»  

 

Всероссийский  

 

участие 

2. Вебинар «Интерактивный стол Activ Table. 

Организация совместной деятельности учащихся»  

 

Всероссийский 

 

участие 

3.  Дистанционный межмуниципальный семинар 

«Использование сервисов Web 2.0 в 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов»  + 2 мастер-класса 

 

межмуниципальный 

 

3 сертификата 

4. Интерактивная декада «Школьная страна: готовим 

экспедицию» 

Всероссийский сертификат 

участника 

5. Четвертый открытый Фестиваль "Мультимедиа в 

образовании" 

 

Международный  

зам.рук. 

комиссии  

6.  Второй открытый фестиваль «Активные методы 

обучения в образовании» 

Международный тех.эксперт 

7. Дистанционный мастер-класс «Знакомство с 

платформой для ШДО» на методическом портале 

«Методсовет» 

Всероссийский  свидетельство 

8.  Участник веб-квеста New Star-t! на портале на 

Образовательной Галактике Intel. 

Всероссийский  зачёт 

9. I Региональные Покровские образовательные чтения региональный сертификат 

10. Всероссийский конкурс  

«Педагог нашего времени» 

Всероссийский  участие 

11. Открытый профессиональный конкурс педагогов 

"ИКТ на службе ФГОС» 

 

международный  

 зам.рук. 

экспертной 

комиссии 

12. Курс «Метод проектов» международный Сертификат  

13. Вебинар «Электронные учебники» Всероссийский участие 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7&showentry=5435
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14. Конкурс Interwrite «Педагог нашего времени» международный участие 

15. Мастер-класс «Новогодняя мастерская -2013» Всероссийский диплом и 

благодарность 

16. Обучение в рамках дистанционного практико-

ориентированного семинара «Развитие 

информационно-образовательной среды, 

отвечающей требованиям ФГОС»: 

-Мастер-класс Создаем дидактический материал: 

интерактивный рабочий лист 

- Вебинар iSpring «Создание курсов и тестов в 

бесплатной программе Free e-learning Suite» 

- Вебинар «Как сделать собственное 

мультимедийное пособие на базе электронного 

учебника Active Textbook» 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

сертификат 

17. Организация общероссийской олимпиады 

«Олимпусик» 

всероссийский диплом 

18. Организация и проведение международного 

конкурса-игры по музыке «Аккорд» 

международный грамота 

19. Координатор международного игры-конкурса по 

информатике Инфознайка 2014 

международный благодарность 

20. Визуал-конкурс «Образы образования» международный эксперт 

конкурса 

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

1 Вебинар "ФГОС: организация внеурочной 

деятельности в современном образовательном 

процессе" 

учебно- методического портала, официального сайта 

издательства  «Учитель» 

Всероссийский участие 

2 Конкурс «Учитель года» в формате тематических 

номинаций «От призвания к признанию»  

Муниципальный участие 

3 Педагогическая конференция по теме «Опыт 

обеспечения позитивной динамики образовательных 

достижений обучающихся» проекта  ЗАВУЧ.ИНФО 

Всероссийский участие 

4 Фестиваль деятелей образования «Современные 

подходы обучения» посредством участия в 

видеоконференции с Окуневым А.., преподавателем 

Санкт-Петербургской школы, проект 14 

Всероссийского педсовете на сайте педсовет.ру   

международный участие 

5 Фестиваль проекта  сетевого образовательного 

портала «Открытый класс» на тему «Средства 

достижения метапредметных результатов при 

переходе на ФГОС» 

региональный участие 

6 Участие в научно- практической конференции «Роль 

педагога в духовно- нравственном воспитании 

молодёжи».  

межрегиональный участие 

7 Участие в выездном семинаре «Изучение историко- 

научных, историко- культурологических и 

проблемно- ориентированных знаний как факторов 

интеграции образования» 

региональный участие 

8 Участие в научно- практической конференции межрегиональный участие 
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«Современные подходы к обучению предметов 

общественно- научных дисциплин в условиях 

перехода на новые стандарты основного и среднего  

общего образования» издательского центра 

«Винтана-граф» 

9 Участие в экспертизе ( член экспертной группы) 

Регионального проекта  сетевого образовательного 

портала «Открытый класс»  «Праздники бывают 

разные», посвящённого 22 зимним Олимпийским 

играм 

региональный Благодарстве

нное письмо 

10 Участие в проекте «Молодёжное движение» 

(участие в составлении конкурсных заданий) 

всероссийский Благодарстве

нное письмо 

11 Выступление на курсах повышения квалификации 

по теме «Роль проблемного обучения в повышении 

качества знания обучающихся» 

региональный  

 Смирнова Т.В. -  учитель физической культуры, ОБЖ 

1 Проект для учителей «Инфоурок» Всероссийский  благодарность 

2 Семинар практикум «Совершенствование системы 

взаимодействий между учреждениями по военно- 

патриотическому воспитанию» 

муниципальный сертификат 

3. Конкурс «Наша школьная страна» (Газета 

«Балаковские вести») 

муниципальный 

 

Сертификат 

победителя  

4 Презентация «Организация и проведение 

нестандартных уроков» 

муниципальный  

МО учителей ОБЖ 

Справка 

подтверждение 

   Дегтярь Н.А. -  учитель немецкого языка 

1 Конкурс «Открытый урок». Тема урока: Зимние 

забавы. 5 класс 

международный участие 

2. Педагогическая видеоконференция «Возможности 

цифровой лаборатории в формировании 

исследовательской компетентности учащихся» 

всероссийский  Диплом 

участия 

Пузенцова О.М. -  учитель биологии, химии, экологии 

 

1 Всероссийская Педагогическая Видеоконференция Всероссийский Диплом 

 

Петькина Т.П. -  учитель начальных классов, ИЗО 

1. Всероссийская Педагогическая Видеоконференция: 

«Google-cфера как инструментарий системно-

деятельностного подхода при реализации ФГОС»  

 

Всероссийский  

 

Диплом 

2. Дистанционный межмуниципальный семинар 

«Использование сервисов Web 2.0 в 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов»  +1 мастер-класса 

Межмуниципальн

ый 

 

сертификат 

 

 Пашко Л.В. -  учитель русского языка и литературы 
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1. Научно – практическая конференция «Новые 

образовательные технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Всероссийский 

 

 

Диплом 

 

 

2. 

 

 

Дистанционный конкурс эссе с международным 

участием «Новаторство» 

Международный 

 

 

Сертификат 

 

 

3. 

 

 

 

Сетевая школа методиста. Педагогическая 

мастерская «Работа с текстом на уроках русского 

языка и литературы в контексте ФГОС 

Всероссийский 

 

 

 

Участие  

 

 

 

4. Литературный конкурс «Купель» по произведениям 

А. Костюнина. Конкурсная методическая разработка 

урока. 

Международный 

 

 

Диплом 

 

 

5. 

 

Конференция педагогов «Педагогический поиск» Всероссийский 

 

Диплом                         

1 степени 

6. Конкурс «Лучший сельский учитель русского языка 

и литературы – 2014» 

Районный 2 место 

 

Кумирова Т.В. -  учитель математики 

1 Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по 

математике в 11 классе» 01.11.2013 г.Саратов 

Региональный Сертификат 

участника 

2 Круглый стол «Матетатическое образование в свете 

ФГОС: проблемы, тенденции и перспективы» 15 

февраля 2014 г.Балаково 

межмуниципальн

ый 

Сертификат 

участника 

3 Семинар «Методика подготовки обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ по информатике»  10.02.2014 г.Саратов 

Региональный Справка о 

присутствии 

4  Проект Источник знаний «Математический 

супертест» 

Всероссийский 

ПроШколу 

Грамота 

5 Мастер – класс «Знакомство с платформой для 

ШДО (школьного дистанционного образования)»  

Всероссийский  Свидетельство 

6 Организатор «Молодежное движение» Всероссийский 

конкурс 

Благодарствен-

ное письмо 

7 Организатор «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

Всероссийский 

конкурс 

Сертификат 

Чижегова Л.А.  – учитель начальных классов                 

1. Дистанционный межмуниципальный семинар 

«Использование сервисов Web 2.0 в 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов» 

межмуниципальн

ый 

Сертификат  

2. Сайт для учителей «Копилка уроков. Ru»  

Внеклассное мероприятие: «Всему начало- отчий 

дом». 

Всероссийский Свидетельство  

Майорова Л.А.  – учитель начальных классов                 

1 Конференция «Google – сфера как инструментарий 

системно – деятельностного подхода при 

реализации ФГОСТ» 

Всероссийская 

Педагогическая 

Видеоконференция 

диплом 

2 Выступление « Формы и методы работы учителя по 

русскому языку при подготовке учащихся 4 классов 

к итоговому мониторингу» 

муниципальный Справка  
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3 Выступление на городском методическом 

объединении классных руководителей 

 « Организация работы ученического 

самоуправления в классном коллективе» 

муниципальный Справка  

Кочергина М.В. – педагог-психолог 

1 Межмуниципальный конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений у 

несовершеннолетних среди педагогов психологов 

образовательных учреждений 

муниципальный Сертификат 

         В 2013 – 2014 учебном  году школа работала второй год по программе инновационной 

деятельности по теме «Исследовательская деятельность учителя и учащихся как средство 

повышения качества образования». 

Участники инновационной деятельности: администрация школы, обучающиеся, учителя: 

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

развитие познавательных интересов обучающихся к урокам русского языка и 

литературы»). 

Результатом исследовательской деятельности стало повышение интереса к русскому 

языку у 10% обучающихся 6 класса, к литературе – у 15%. 

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

ЕГЭ по математике. Все обучающиеся 9, 11 класса получили положительные результаты на 

ГИА.   

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

учащихся на уроках немецкого языка») Результатам работы стало участие школьников в 

мероприятиях разного уровня: В заочной общероссийской конференции по немецкому 

языку «Ступень в науку» приняли участие Гавриленко Екатерина с исследовательской 

работой «Выбор профессии», Феофанова Екатерина: «Германия глазами жителей России», 

Бубнова Дарья: «Система образования в Германии». 

     Николенко Валентина участница  муниципальной конференции, тема выступления: 

«Рождество в Германии и России».  

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

деятельность обучающихся как средство повышения учебной мотивации при изучении 

химии»).  Ребята работали в группах, многое узнали о натуральных продуктах питания 

(содержании вредных веществ - нитратов). Сумели выяснить причины накопления нитратов 

в растительных продуктах, способы их определения, после чего оценили необходимость 

контроля за содержанием нитратов в овощах и их влияние на здоровье человека.  

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

жизни у учащихся»). Обучающимися выполнена исследовательская работа « Олимпийские 

игры древности»; 

- 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»). Учителем создана 

методическая копилка «Проблемных заданий», разработаны и проведены уроки с 

использованием метода проблемного обучения; 

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

учащихся»). Исследовательская деятельность позволила не только охватывать широкий 

круг образовательных задач, но и развивать умение работать в команде, развивать 

рефлексивные умения и умения использования информационные технологии.  
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- Петькина Т.П., учитель начальных классов («Развитие креативности, творческих 

способностей и духовных ценностей у младших школьников средствами устного и 

народно-прикладного творчества»). Участие  в проектах «Пословицы и поговорки» 

(литературное чтение)- собрана папка с пословицами и поговорками, «Путешествие по 

Россиии» - сетевой проект проводимый сайтом Началка. Соm- сертификат, реализация 

индивидуальных проектов «Дружба» - Срулик Т., Николенко Ю.- оформлена папка 

«Дружба –это…». 
  Свою квалификацию по теме инновационной деятельности в 2013-2014 учебном году 

через участие в Педагогической видеоконференции «Возможности цифровой лаборатории в 

формировании исследовательской компетентности учащихся» повысила  Дегтярь Н.А., 

учитель немецкого языка  

Публикационная активность: 

*Ревизцева Н.А, директор школы. Публичный доклад (2014 г.) Сайт школы 

http://mounataljino.ucoz.ru. 

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

(выступление на совещании при директоре  30.05.2014г.)  

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

родители, обучающиеся) 

Горкун И.В. http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/364226 

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

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. «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках литературы, 

русского языка через творческие задания с использованием игровых технологий» 
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1203&ur2=1669&flag=1&id1=1227&id2=1&id3=321 

http://www.openclass.ru/user «Влияние игровых технологий на развитие познавательных 

интересов обучающихся к урокам русского языка и литературы» 

http://www.openclass.ru/node/227711   

 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» 

ПузенцоваО.М. http://www.proshkolu.ru/user/opuzentsova93/file/4379878/     Проект 

«Закисление живых организмов»                                                                                                                          

Дегтярь Н.А. «Осуществление исследовательской деятельности учащихся на уроках 

немецкого языка. http://nsportal.ru/node/1193720 

«Осуществление научно-исследовательской деятельности педагога и обучающегося во 

внеурочное время» http://pedsovet.org/component/ 

Смирнова Т.В. http://www.openclass.ru/node/303818  «Формирование основ здорового образа 

жизни у учащихся». 

Вакансии. 

Имеется вакансия учителя русского языка и литературы. 

http://mounataljino.ucoz.ru/
http://mounataljino.ucoz.ru/
http://mounataljino.ucoz.ru/
http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/364226
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,118423/
http://www.proshkolu.ru/user/petkina0101/file/3662755/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1203&ur2=1669&flag=1&id1=1227&id2=1&id3=321
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/node/227711
http://www.openclass.ru/node/363491
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,115949/Itemid,118/
http://www.proshkolu.ru/user/opuzentsova93/file/4379878/
http://nsportal.ru/node/1193720
http://pedsovet.org/component/
http://www.openclass.ru/node/303818
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8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 

Сведения о библиотечных фондах и динамике их обновления. 

 

В 2013-2014 учебном году учебный фонд школы составляет - 3125 шт.: 

-художественная литература – 740 шт. 

-учебники –2134 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». 

В 2013 году учебный фонд увеличился на 199 шт. 

В 2014 году учебный фонд увеличился на 282 шт. 

 

9. Качество материально – технической базы: 
Состояние материально – технической базы Учреждения, уровень ее оснащения. 

Помещения для учебных занятий, занятий спортом. Столовая. 

Наименование помещения Наименование оборудования Количество 

 

Кабинет информатики №1 Парты  

Стулья 

Доска поворотная  

Компьютеры  

Столы компьютерные  

Кресло 

Мультимедийный проектор 

Экран 

программное обеспечение: 

-операционная система Windows 

XP,  

-антивирусная программа  

Касперского, 

-антивирусная программа  

Касперского, 

- текстовый процессор Microsoft 

Office Word 2003, 2007, 

- табличный процессор Microsoft 

Offis Excel 2007, 

- программа для создания  

презентаций Microsoft Offis 

PowerPoint 2007 

- стандартная программа  

растровой графики Paint 

- система управления базами  

данных Microsoft Offis Access 

 

6 

12 

1 

6 

6 

6 

          1 

          1 

Спортивный зал № 5 

128,1кв.м 

Брусья гимнастические 

Диски легкоатлетические 

1 

3 
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Козел гимнастический  

Копья  

Корзина баскетбольная 

Лыжи  

Мостик гимнастический 

Перекладина 

Сетка волейбольная  

Скамейки гимнастические 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные  

Мячи волейбольные 

Сетка загородительная 

Мат борцовский  

Покрытие для борцовского ковра 

Маты гимнастические 

Канат  

Скакалки  

Дартц  

Теннисные ракетки 

Сетка футбольная  

1 

2 

2 

17 

1 

1 

2 

3 

15 

15 

15 

5 

50 

1 

2 

1 

10 

           1 

           4 

           1 

 

Кабинет начальных классов 

№ 9 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Шкафы 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Доска аудиторная 

Пианино 

Окружающий мир: 

Таблицы  

Глобус  

Математика: 

Демонстрационный материал 

Доли  

10 

20 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

 

8 

1 

 

 

1 

 

Кабинет начальных классов 

№ 10 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Шкафы 

Компьютер 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Аудиторная доска 

Мультимедийный проектор 

Окружающий мир: 

Демонстрационный материал 

Коллекции 

Глобус 

9 

18 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

90  

10 

2 
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Русский язык: 

Таблицы 

Математика: 

Таблицы 

Изобразительное искусство 

Демонстрационный материал 

 

33 

 

15 

 

22 

Кабинет начальных классов 

№ 11 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Шкафы 

Компьютер 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Аудиторная доска 

Мультимедийный проектор 

Окружающий мир: 

Демонстрационный материал 

Русский язык: 

Таблицы 

Математика: 

Таблицы 

10 

22 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

20 

 

15 

 

7 

Кабинет математики №12 

 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Шкафы 

Комплект таблиц по математике  

5-9 класс 

 

Комплект портретов 

Набор стереометрических фигур 

9 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

Кабинет русского языка и  

литературы № 13 

 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Компьютер 

Шкафы 

Доска аудиторная 

Магнитная доска 

Таблицы по русскому языку: 

5кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

Иллюстрированный материал: 

Портреты писателей18в,19в.,20в. 

11 

16 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

 

11 

6 

15 

15 

15 

 

40 
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Раздаточный материал по  

литературе: 

5кл. 

6кл 

7кл 

8кл. 

9кл 

10кл 

Орфографические словари 

Толковые 

Материал ГИА по русскому  

языку 9кл. 

Материал ЕГЭ по русскому  

языку 

 

 

 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3 

2 

 

8 

 

10 

 

Комната боевой и трудовой 

славы № 14 

 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Интерактивный комплекс 

Шкафы 

Шкаф-витрина 

Музыкальный центр 

Фотографии 

Книги: 

-История Великой Отечественной войны 

(1-6 том) 

-Воспоминания ветеранов ВОВ и  

участников боевых действий в  

Афганистане 

Балаковская книга памяти  

Стенды: 

- В небе над Балтикой 

- Они сражались за Родину 

- Знаю, помню, горжусь 

- Никто не забыт, ничто не забыто 

- Человек славен трудом 

- Учителя-ветераны 

- История села Натальино 

- Наше село сегодня 

- Выпускники школы в «горячих точках» 

- Исторический календарь 

 

          10 

20 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

88 

 

 

1 

 

 

21 

2 

12 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Кабинет ОБЖ № 15 Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Компьютер 

Доска аудиторная 

Набор плакатов 

Электронные пособия  

Компас 

10 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 
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Медицинское имущество: 

Шина 

Мед.сумка 

Учебный противогаз 

Тесты для проверки ЗУН: 

5кл. 

6кл. 

7кл. 

8кл. 

9кл. 

10кл. 

11кл. 

 

4 

1 

20 

 

8 

9 

11 

8 

10 

10 

6 

Кабинет химии и биологии 

№ 16 

 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Интерактивный комплекс 

Компьютер 

Шкафы 

Демонстрационный стол 

Вытяжной шкаф 

Реактивы: 

двухромовокислый  

калий гидроксид 

кальций гидроксид 

калий иодид 

желтая и красная кровяная кровь  

бромид натрия 

натрия фторид 

нитрат серебра 

кобальт сернокислый  

никель сернокислый  

цинк хлористый  

барий хлористый  

бария окись  

окись свинца  

хром треххлористый 

фосфор красный. 

Металлы: 

литий  

натрий  

олово 

кальций 

железо (оксид) 

медь двухлористая, магния  

порошок  

магний хлористый  

алюминий 

цинк (гранулы) 

сплавы 

чугун и сталь 

Кислоты: 

9 

20 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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борная, ортофосфорная  

азотная  

соляная  

Соли: 

соли калия 

соли кальция 

сульфат магния, 

соли аммония 

соли железа(сульфат(1и 2 )-2  

сульфат и нитрат алюминия-2  

соли натрия 

нитрат серебра 

Оксиды: 

оксид марганца, меди, кремния. 

Основания: гидроксид натрия,  

кальция, калия, меди. 

Учебные диски. 

Общая биология:  

демонстр. матер. 

Лупа нормальная пластмассовая 

Микроскоп 

Набор микропрепаратов по  

ботаники 

Набор микропрепаратов по  

зоологии 

Макет сердце человека 

Модель уха 

Модель « Морская звезда» 

Модель «Тутовый шелкопряд» 

Торс человека 

Скелет человека 

Молекула ДНК 

Гербарий по систематике  

растений 

Муляжи плодов  

сельскохозяйственных растений 

Сочные плоды 

Коллекция формы ископаемых  

растений и животных 

Виды и видообразования  

Коллекция насекомых 

«Вредители огорода» 

Коллекция «Вредители сада и  

огорода» 

Гербарий кормовых трав 

Гербарий сорных трав 

Коллекция членистоногих 

Учебные диски 

Галогены: 

бром  

йод 

Набор №24 ОС 

1 

1 

1 

 

3 

7 

1 

1 

6 

9 

1 

          3 

 

2 

2 

6 

10 

 

12 

9 

5 (4+1) 

 

1 

 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

4 

 

1 

1 

1 
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Материалы: 

Вазелин 

Кальция карбид 

Парафин 

Уголь активированный 

Комплект таблиц: 

- Строение вещества. Химическая связь. 

- Неметаллы 

- Природные источники углеводородов 

- Высокомолекулярные вещества 

- Металлы 

- Строение органических веществ 

 ГМК для изучения химических реакций 

Магнитный источник питания 

Баня комбинированная 

Весы электронные 

 

 

 

 

         6 

          1 

          1 

           

          1 

          1 

          1 

          1 

 

          1 

Кабинет физики № 19 Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский 

Стул полумягкий 

Компьютер 

Шкафы 

Стол демонстрационный 

Доска ученическая 

шторы для затемнения из  

плотной ткани 

Международная система единиц 

физические величины и  

фундаментальные константы 

12 

24 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

 

8 

 

 

1 

Кабинет физики:   

Трубка Ньютона с насосом 1 

Набор тел равного объема равной массы 

лабораторный 

6 

Набор «Кристаллизация» 6 

Модульная система экспериментов 

PROLog в комплекте с методическим 

пособием для педагога с инструкциями по 

выполнению лабораторных работ с 

использованием модульной системы 

экспериментов, практическим пособием по 

использованию комплекта оборудования, 

входящего в состав автоматизированного 

рабочего места педагогического работника 

1 

Комплект для опытов по кинематике и 

динамике прямолинейного движения 

1 

Индикатор угла наклонной плоскости       1 

Вентилятор, устанавливаемый на каретку 1 

Адаптер для установки датчика расстояния 

на каретку 

1 

Гребенка для определения ускорения 

свободного падения 

1 
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Набор для изучения трения скольжения 1 

Комплект для изучения кинематики 

вращательного движения 

1 

Набор камертонов 1 

Набор пружин для опытов с 

вынужденными колебаниями 

1 

Набор маятников для использования 

совместно с оптическими воротами 

1 

Прибор для изучения газовых законов с 

помощью компьютера 

1 

Набор для изучения теплоёмкости 1 

Прибор для демонстрации 

теплопроводности 

1 

Машина электрофорная малая 1 

Комплект приборов для опытов по 

электростатике (демонстрационный) 

1 

Набор проводов с зажимами 10шт. 1 

Набор резистров 1 

Конденсатор 1 

Катушка (200витков)  1 

Катушка(400витков)  1 

Осветитель оптический 1 

Набор по геометрической  оптике 1 

Набор адаптеров для установки 

оптических элементов 

1 

Экран для оптического изображения 1 

Набор собирающих линз 2 

Набор поляризаторов с держателями 1 

Набор грузов демонстрационный 1 

Стальной стержень (длина 90см) 1 

Основание А- образной формы 1 

Зажим трехпальцевый 1 

Кронштейн для крепления маятников 1 

Стержень для крепления блока 1 

Метр с четырьмя различными шкалами 1 

Комплект лабораторного оборудования 

для изучения тепловых явлений 

1 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению электрических цепей 

1 

Весы учебные с гирями до 200г 6 

Цилиндр 6 

Стакан 6 

Набор калориметров 1 

Элемент питания LR20 36 

Набор лабораторный «Электричество» 6 

Амперметр учебный лабораторный 6 

Вольтметр учебный лабораторный 6 

Лампа на подставке 6 

Программное обеспечение к модульной 1 
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системе экспериментов PROLog по физике 

с интегрированным набором лабораторных 

работ (СD) 2012 

Концентратор универсальный 

последовательной шины (USB)D-Link 

DUB-H7 

1 

Стакан отливной 1 

Цилиндры свинцовые демонстрационные 

со стругом 

1 

Трубометр лабораторный 6 

Термометр жидкостный (0-100 град.) 6 

Миллиамперметр учебный лабораторный 6 

Динамометр лабораторный 5Н 6 

Комплект цифровых пособий по физике 1 

 

Имеется столовая (72 кв.м), число посадочных мест в соответствии с установленными 

нормами 60, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное 

состояние пищеблока, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

 Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения: 

в рамках проекта модернизации   Российского образования получено:  

1. Интерактивный программно аппаратный комплекс (2 шт.) 

2. Компьютер (моноблок) (4 шт.) 

3. Ноутбук ученика Aguarius Cmp NS735 (1 шт.) 

4. Кабинет физики (1 шт.) 

5. Кабинет химии (1 шт.) 

6. Видеокамера со штативом Sony DCR-SX85E Штатив RT-D3N (1 шт.) 

7. Дополнительные аккумуляторы для видеокамеры Sony NP-FV50 (1 шт.) 

8. Доска маркерная: Broun Photo Technik Exclusive 120x240 см (1 шт.) 

9. Микроскоп цифровой USB Модель QX7 (99838)  (7 шт.) 

10. Мобильный сканер доски /Считывающее устройство: Mimio Teach/Система для 

записи рукописного ввода: MimioCapture/Программное обеспечение:MimioStudio(1 шт.) 

11. Мультимедийный проектор с  2-мя запасными лампами: Hitachi CP-X2514WN Лампа: 

Hitachi DT01021(1 шт.) 

12.  Стол для проектора Broun Photo Technik PT9 Economy (1 шт.) 

13.  Сумка для видеокамеры LCS-X10 Soni (1 шт.) 

14.  Детский спортивный комплекс: Модель «5-тиопорный со скалодромом» (1 шт.)  

15. Стол ученика 2-х местный, регулируемый по высоте (8 шт.) 

16. Стул ученика, регулируемый по высоте (16 шт.) 

17. Стол преподавателя (1 шт.) 

18. Спортивное оборудование:  

 - гимнастическое бревно переменной высоты (3 м) (1 шт.) 

 - дуги для подлезания (1 шт.) 

 - комплект гантелей (2 шт.) 

 - дуги для подлезания уличные (1 шт.) 

 - щит фанерный игровой с кольцом и сеткой 18 мм (1 шт.) 

 - козёл гимнастический (1 шт.)  
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 -  мяч волейбольный (5 шт.) 

 - мяч баскетбольный (3 шт.) 

 - мяч футбольный (1 шт.) 

 -  мяч набивной (2 шт.) 

 -  скакалка гимнастическая (10 шт.)  

 - мячи для настольного тенниса (5 шт.) 

 - ракетка для настольного тенниса (6 шт.) 

 - насос для накачивания мячей (1 шт.) 

 - дартс (1 шт.) 

19. Шкаф холодильный для хранения продуктов Carboma R-700 (1 шт.) 

 

10. Реализация  программ здоровьесбережения и профилактики: 

Организация питания. Состояние здоровья обучающихся, меры по его охране и 

укреплению. Обеспечение безопасности образовательной среды. 

Деятельность ОО направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

привитие им навыков здорового образа жизни. Школа работает по программе «Здоровье», 

утверждённой приказом по ОУ от 25.11.2010 г. № 300, а также в целях обеспечения 

здорового питания школьников по программе «Правильное питание – здоровье и успех в 

жизни». Горячее питание в школе осуществлял  ИП  Кузнецов А.В.  

 В школе функционирует столовая с обеденным залом на 60 посадочных 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 обучающихся являются приоритетными, обсуждаются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях Управляющего совета,  

родительских собраниях. Для школьников организовано двухразовое горячее питание в 

сумме 61 рубль (38,50 руб. – родительская плата, софинансирование – 22,50 руб. из 

бюджета Натальинского муниципального образования), а для 39 ребят (30%) из 

многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, – организовано бесплатное питание. Всем обучающимся начальной школы (61 

человек) выдаётся бесплатное молоко.  

         Педагогический коллектив совместно с медицинскими работниками проводит 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

Динамика заболеваемости обучающихся в Учреждении (хронические заболевания) 

Заболевания, выявленные 

врачами: 

 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Нефрологом 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 1 чел. 0,8% 2 чел. 0,9% 

Гастроэнтерологом _______ _______ _______ _________ 

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

Лор _______ _______ _______ ________ 

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

кардиологом 4 чел. 3,2% 4 чел. 3,2% 4 чел. 3,1% 4 чел.   3,1% 

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

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

Анемия 1 чел. 0,8% ______ ______ _________ 
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Как показывает анализ данных, первое место в структуре имеющихся патологий 

занимают сердечно - сосудистые заболевания и заболевания органов зрения, на втором 

месте  неврологические заболевания, на третьем -  заболевания, выявленные нефрологом. В 

сравнении с 2012-2013 учебным годом в Учреждении нет детей с аллергическими и 

ортопедическими заболеваниями. 

Мониторинг  здоровья  обучающихся: 

Распределение обучающихся по группам здоровья в % 
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В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и психического 

здоровья в коллективе ведется большая работа: 

 применяются  здоровье сберегающие технологии; 

 большая работа с обучающимися проводится педагогом-психологом; 

 неукоснительно соблюдаются санитарные правила и нормы  в режиме работы   

школы, гигиене питания, дозировке домашнего задания; 

 в Учебном плане предусмотрено изучение предмета «Основы здорового образа     

жизни», «ОБЖ»; 

 в Учебном плане предусмотрен третий час физической культуры в урочное 

время с 1 по 9, 11 классы. 

  укрепляется материальная база. 
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Педагогический коллектив осуществляет межведомственное взаимодействие по 

пропаганде здорового образа жизни и предупреждению асоциального поведения с 

муниципальными учреждениями: 

 - с МБУК «Натальинский ЦК»; 

 -  МБУ «Натальинский Центр АФК»; 

          - с центром медицинской профилактики; 

-  с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД  г. Балаково; 

- с центром «Семья». 

              Большое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводятся влажная уборка всех помещений школы, проветривание, 

мониторинг температурного режима.  Особое внимание уделяется санитарно-

гигиеническому состоянию спортивного зала: после каждого урока проводится влажная 

уборка. 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 здании ОО две 

комнаты переоборудованы под туалеты (для девочек и мальчиков). 

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное 

влияние на зрение обучающихся, 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. На уроках окружающего мира, физической культуры с 

ребятами проводятся занятия по ПДД, в ОО функционирует кружок «Я – пассажир и 

пешеход». Имеется Паспорт дорожной безопасности. 

     Территория школы ограждена, налажен пропускной режим, круглосуточная охрана, 

имеется Паспорт безопасности ОО. 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования:  

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, методические 

объединения учителей-предметников.  

Реализация внутреннего мониторинга оценки качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса Учреждения. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
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 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе смотр знаний в 4 классе, ГИА и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов;  

 уровень обученности по всем предметам учебного плана;   

 уровень воспитанности обучающихся;  

 здоровье обучающихся (динамика);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 воспитательная работа; 

 степень удовлетворённости обучающихся и их родителей образовательным 

процессом в Учреждении; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Учреждения. 

12. Результативность деятельности ОО. 

Достигнутые цели, проблемы, выводы. Публикации в СМИ информации о 

деятельности Учреждения. 

Достигнутые цели.   

 Разработана эффективная модель управления образовательным пространством. 

  Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения.  Профессиональный уровень педагогического 

коллектива в основном сохраняется, более 73% педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационные категории. 

 Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

инновационных технологий. 

 Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об образовании. 

 Оснащённость компьютерами рабочих мест учителей - 100%. 

 Наличие Интернета во всех учебных кабинетах. 

 Сокращение количества обучающихся, имеющих хронические заболевания.  

 Интеграция основного и дополнительного образования.  

 Обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН  нет. 

 Расширена сфера сотрудничества с родителями. 

Проблемы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. Педагогическими кадрами в 2013-2014 учебном году школа была укомплектована на 

91%.  На 2014-2015 учебный год сохраняется вакансия учителя русского языка и 

литературы. Более 60% учителей имеют нагрузку 1,5 ставки и выше. 

2. Для перехода на ФГОС ООО учитель физики не прошёл курсы повышения 

квалификации. 

3. Средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ и ГИА по основным предметам, ниже 

среднего областного. 

4. Отсутствие победителей Всероссийских предметных олимпиад муниципального тура.   

5. Наличие информационно-образовательной среды, обеспечивающей условия для 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС менее 70%. 

6. Отсутствие медицинского кабинета. 

7. Устаревшая учебная мебель. 

Выводы. 

1. ОО функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность ОО  строится в соответствии  с государственной  нормативной базой. 

3. В управлении ОО  сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью.      

Родители  являются активными  участниками  органов соуправления. 

4. В ОО созданы все условия  для самореализации  обучающихся  в  урочной и 

внеурочной  деятельности. 

5 .Родители  обучающихся  высказывают  позитивное отношение  к деятельности ОО. 

6. В ОО созданы условия для обеспечения базового и дополнительного образования, 

соответствующего ГОС и ФГОС. 

7. Уровень обученности   школьников свидетельствует в целом о стабильной 

положительной динамике по предметам. 

8. Хорошо поставлена спортивная работа. 

9. Создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей условия для 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

10. Необходимо усилить профориентационную работу с обучающимися по 

подготовке педагогических кадров для МАОУ СОШ с. Натальино.  

Публикации в СМИ информации о деятельности ОО. 

№     Название газеты Название публикации Дата выхода 

1. Балаковские вести Знаем, изучаем, понимаем 24.12.2013г. 

2. Балаковские вести Ты не один 15.10.2013г. 

3. Натальинский вестник Осенний экспромт 29.11.2013г. 

4. Натальинский вестник Певческий успех натальинцев 04.02.2014г. 

5. Натальинский вестник Кому кивнул огнетушитель? 04.03.2014г. 

6. Натальинский вестник Эхо прошедшей войны 04.03.2014г. 

7. Натальинский вестник О прабабушке с любовью  04.06.2014г. 

8. Натальинский вестник Последний звонок уходящего детства  04.06.2014г. 
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   Приложение  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ с. Натальино 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 130 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

61 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

64 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

5 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

36 человек / 41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

54 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

38 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

0 человек /0 % 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

65 человек/ 50 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

28 человек/ 22 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 22 человека/ 17 % 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/ 4,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 92 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/ 92 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 8 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 8 % 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 человек/ 75 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 17 % 

1.29.2 Первая 7 человек/ 58 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 42 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 16 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 11 человек/ 92 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 92 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 
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2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

130 человек/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4, 54 кв. м 
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