
 
Анализ выполнения  Программы развития  

МАОУ СОШ с.Натальино за 2019 год. 
 

    Закончился  третий  этап реализация Программы развития МАОУ СОШ с.Натальино  
Основными задачами реализации Программы развития МАОУ СОШ с.Натальино на 2014-2019 
гг. являются: 
- анализ результатов программы, оценка её эффективности; 
-выявление новых проблем для совершенствования УВП школы на последующий период. 

Анализ Программы развития показал, что работа педагогического коллектива 

проводилась в соответствии с  новыми образовательными стандартами  в начальной и  основной 

школе. 

При реализации Программы развития за 2019 год в школе произошли следующие 

изменения: 

- локальные нормативные акты школы разрабатываются в соответствии ФГОС; 

- разработаны и утверждены рабочие программы учителей по учебным предметам; 

- все учителя прошли курсовую подготовку для работы по ФГОС; 

                  - все учителя принимали участие в работе муниципальных методических семинаров                     
по ФГОС; 

- обучающиеся 1- 9 классов обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС; 
- рабочие места учителей оборудованы ПК с выходом в Интернет; 
- учителям обеспечен доступ к электронным федеральным и региональным 
образовательным ресурсам; 
- велся  мониторинг участия родителей в деятельности образовательного учреждения; 

- проведено самообследование деятельности образовательного учреждения, 

результаты самообследования размещены на сайте учреждения; 

- результаты введения ФГОС в школе отражены в публичном докладе, размещённом 

на школьном сайте; 

- проведено в мае 2019 года анкетирование родителей будущих первоклассников по 

изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности. 

В школе 10 учителей с высшим  педагогическим образованием. Один учитель 

начальных классов молодой специалист,  учитель русского языка и литературы имеет  

4 года педагогического стажа. Восемь учителей имеют педагогический стаж  более 20 

лет. С высшей  квалификационной категорией 3 человека, с первой квалификационной 

категорией 4 человека, что составляет 70 %. 

Курсы повышения квалификации педагоги  проходят своевременно, в соответствии с 

графиком прохождения на 2018-2023 годы. 

С 01.09.2018 года школа перешла на пятидневный режим обучения. 

 Обеспечение возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей): участие в мероприятиях разного уровня: 

 

 

 



 

№ Название мероприятия Уровень  Участники 
(кол-во)  

Класс  Результат  

1 Муниципальный конкурс 
вокального творчества 
«Весь мир – театр…», 
посвященый Году театра 
в РФ 

муниципальный 5 чел 2 сертификат 

2 Областной конкурс 
«Таланты и поклонники» 

муниципальный 
этап 1 чел 2 сертификат 

3 Муниципальный конкурс 
открыток «Весна 
театральная» 

муниципальный 1 чел 4 Диплом 3 степени 

4 Международная 
викторина для младших 
школьников 
«Робототехника» 

 
международный 2 чел. 4 Диплом I степени 

5 Муниципальный 
конкурса декоративно-
прикладного творчества  
«Для мамы – с 
любовью»,  
посвященного 
празднованию 
Международного 
женского Дня 8 марта 

муниципальный 
 
 
 
 
 

1 чел. 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 

Диплом 3 место 
 
 
 
 

 

6 Международный 
конкурс «Час 
математики» 
«Interkom.online»  

международный 
 1 чел. 2 Диплом 3 степени 

7 Акция «Скажи, где 
торгуют смертью?» 

всероссийская 90 чел. 1-9 участие 

8 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по обществознанию 

школьный  
 
 
муниципальный 

2 чел. 9 призёры 

9 Областная олимпиада по 
избирательному праву 
среди учащихся 9-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
Саратовской области 

муниципальный 
 

1 чел. 9 сертификат 

10 Проект «Каждый день 
горжусь Россией» акция 
«Тест по истории 
отечества» 

международный 1 чел. 5 сертификат участия  

11 4 открытый  детско - 
юношеский 
экологический 
фестиваль « Green Way», 
номинация «Эко-декор» 

 
межмуниципаль
ный 

1 чел. 
 

5 лауреат 3 степени. 

12 Конкурс «Экологических 
дневников». АО 
«Северсталь – Сортовой 
завод Балаково»  

муниципальный 1 чел.  5 сертификат 



13 Областной конкурс  
детского творчества по 
противопожарной 
безопасности 
«Неополимая Купина» в 
номинации 
«Художественное 
творчество. Плакаты» 

региональный 1 чел. 
 

9 Грамота  

14 Совушка 
«Красная Книга России» международный 10 чел. 3 Дипломы 1,2,3 степени 

15 Акция «Читаем детям о 
войне» Всероссийский 10 чел. 3 Дипломы 

16 Акция «Бессмертный 
полк» Всероссийский 90чел. 1-9 участие 

17 Совушка 
Международная 

викторина 
«Моя любимая Россия» 

Всероссийский 1 чел. 3 Диплом 1 степени 

18 Муниципальный конкурс 
новогодних открыток 
«Новогодние огни 
приглашают в сказку» 

муниципальный 2 чел. 1 Дипломы 3 степени 

19 Конкурс новогодней 
игрушки «Волшебство 
своими руками» 

муниципальный 3 чел. 1 Сертификаты  

20 Конкурс поделок 
«Ежедневник для 
любимого учителя» 

муниципальный  
4 чел. 

2    
  грамота, сертификат 

21 Муниципальный 
конкурса декоративно-
прикладного творчества 
новогодняя игрушка  

муниципальный 
 

1 чел. 
  
 

2 
 

 
грамоты 

 

22 Муниципальный конкурс    
новогодних открыток 

муниципальный 
 

2 чел. 
 

2 
 

 
грамота 

  
23 I Всероссийская научно 

– практическая 
конференция «История 
России через историю 
регионов: Саратовское 
Поволжье»  

Всероссийский 1 чел. 9 Диплом 3 степени 

24 Всероссийская 
патриотическая акция 
«Письма Победы» 
Конкурс «Символы РФ» 
Учредитель 
Министерство 
просвещения РФ 

всероссийский  
 

3 чел. 6, 9 Сертификат участника 
(места не предусматривались 
условиями акции) 

25 Избирательный диктант. 
Учредитель ТИК 

региональный 4 чел. 8,9 Итоги конфиденциальны  

26 Соревнования по 
настольному теннису 

муниципальный  3 чел. 6-8 4 место  
 

27 Соревнования по 
осеннему кроссу 

муниципальный 16 чел. 
 

5-9 
 

6 место 

28 Соревновапния по мини 
– футболу  

муниципальный  6 чел 7-9 1 место 



29 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Исчезнувший мир» 

Всероссийский 1 чел. 3 Диплом  
3 место 

30 Всероссийская 
межпредметный конкурс 

«Ступенька» 
(Математика)  

Всероссийский  
 1 чел. 3 Сертификат 

 

31 Всероссийская 
межпредметный конкурс 

«Ступенька» 
(Литературное чтение)  

Всероссийский  
 1 чел. 3 Диплом  

2 степени 

32 Всероссийская 
межпредметный конкурс 

«Ступенька» 
(Русский язык)  

Всероссийский  
 1 чел. 3 Диплом  

2 степени  

33 Всероссийская 
межпредметный конкурс 

«Ступенька» 
(Окружающий мир)  

Всероссийский  
 1 чел. 3 Диплом  

2 степени  

34 Муниципальный 
конкурса декоративно-
прикладного творчества 
новогодняя игрушка  

Муниципальный 
 

1 чел. 
 

3 
 Сертификат 

35 Всероссийский 
творческий конкурс 

«Слава  созидателям!» 
Муниципальный  2 чел. 3,9 Дипломы победителей 

36 Конкурс новогодней 
игрушки «Волшебство 
своими руками» IV 
возрастная группа (10-11 
лет), фонд «Подари 
добро детям» 

Муниципальный  1 чел. 4 Диплом 1 место 

 
 Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности: 
- с целью вовлечения обучающихся в работу по гражданско-патриотическому  
воспитанию, были проведены месячник гражданско-патриотического воспитания, 
акции «Поздравь ветерана»; 
- участие в акциях: «День борьбы с курением», «День борьбы со СПИДом», «Спорт 
вместо наркотиков»; 
- мониторинг семейных и социально-психологических условий проживания ребенка-
первоклассника в семье. 
 Развитие учительского потенциала: 

учителя  принимают участие в конкурсах, семинарах, конференциях  различного 
уровня, проходят КПК:   
 

Горкун И.В. – учитель начальных классов, музыки 
№ Название мероприятия Уровень  Результативн

ость  
 Вебинары    

1.  Постановка и решение учебной задачи на уроках обучения 
грамоте в начальной школе. 

всероссийский сертификат 

2.  Подготовка к ВПР по математике: раздел «Работа с 
текстовыми задачами» 

всероссийский сертификат 

3.  Урок в начальной школе с цифровыми компонентами:   



готовимся к ВПР всероссийский сертификат 
4.  Единое окно учителя цифровой школы всероссийский сертификат 
5.   Учителя, родители и дети в цифровом пространстве всероссийский сертификат 
6.   Концепция УМК по музыке «К вершинам музыкального 

искусства» 
всероссийский сертификат 

7.   Урок математики в начальной школе с использованием 
цифровых сервисов 

всероссийский сертификат 

8.   Проблемы и признаки вовлеченности школьников 
 в исследовательскую деятельность и пути их решения 

всероссийский сертификат 

9.   Подготовка к ВПР по математике: раздел «Работа с 
информацией» 

всероссийский сертификат 

10    Разноуровневый подход при подготовке к ВПР по 
математике: 2-4 классы 

всероссийский сертификат 

11    Готовимся к ВПР. Работа с геометрическим материалом всероссийский сертификат 
12    Специфика заданий по ПР по русскому языку в 4 классе всероссийский сертификат 
13    Использование QR-кодов в образовательном процессе всероссийский сертификат 
14  

 
 Урок музыки – урок искусства» всероссийский сертификат 

15   Идеи музыкально-педагогической концепции Д.Б. 
Кабалевского 
и пути их реализации в современном образовании 

всероссийский сертификат 

16   Организация образования детей с нарушением слуха 
в условиях специального и инклюзивного образования 

Всероссийский  сертификат 

17   Город образования 2019. Безопасность в интернете. Поиски 
здравого смысла в цифровых страхах. 

Всероссийский  сертификат 

18   Город образования 2019. «Российский учебник» в МЭШ: как 
подготовить интерактивный урок и сохранить планы на 
вечер 

Всероссийский участие 

19   Кураторская методика как способ повысить качество урока  Всероссийский сертификат 
20   Визуальный язык школы Всероссийский сертификат 
21   Идеи музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского 
и пути их реализации в современном образовании 

всероссийский сертификат 

22   Организация образования детей с нарушением слуха 
в условиях специального и инклюзивного образования 

Всероссийский  сертификат 

23   Город образования 2019. Безопасность в интернете. Поиски 
здравого смысла в цифровых страхах. 

Всероссийский  сертификат 

24   Город образования 2019. «Российский учебник» в МЭШ: как 
подготовить интерактивный урок и сохранить планы на 
вечер 

Всероссийский участие 

25   Кураторская методика как способ повысить качество урока  Всероссийский сертификат 
26   Визуальный язык школы Всероссийский сертификат 
27   Идеи музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского 
и пути их реализации в современном образовании 

всероссийский сертификат 

28   Организация образования детей с нарушением слуха 
в условиях специального и инклюзивного образования 

Всероссийский  сертификат 

Организационная работа 
1.  Участие в образовательной Всероссийской акции «Урок 

цифры» 
Всероссийский сертификат 

2.  Организация проведения Всероссийских и международных 
предметных и метапредметных олимпиад  «Плюс», 
«Заврики», «Мультиматика», Дино-олимпиады,  
международного конкурса «Новогодние традиции», 
олимпиады Меташколы  

Всероссийский Благодарств
енное 
письмо, 
грамота, 
свидетельств



о 
3.  За помощь в проведении Всероссийской недели 

мониторинга для начальной школы 
Всероссийский  Благодарств

енное 
письмо 

 Организация участия учеников МАОУ СОШ с.Натальино в 
Международных образовательных конкурсах Олимпис 

Международный  Благодарств
енное 
письмо 

4.  Участие в образовательной Всероссийской акции «Урок 
цифры» 

Всероссийский сертификат 

5.  Организация проведения Всероссийских и международных 
предметных и метапредметных олимпиад «Заврики», 
«Юный предприниматель»,  BRICSMATH.COM, интернет-
олимпиады по русскому языку, окружающему миру, 
математике (Меташкола) 

Всероссийский Благодарств
енные 
письма 

Участие в семинарах, МО 
1.   ММО учителей начальных классов муниципальный участие 
2.   Региональный семинар «Формирование жизненно-важных 

компетенций у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями») в рамках работы 
Ресурсного центра инклюзивного образования на базе ГБОУ 
СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» 

 
региональный 

сертификат 

3.   Творческая мастерская «Развитие профессиональных 
компетентностей учителя искусства» (представление опыта 
работы) 

межмуниципальный сертификат 

4.   ММО учителей музыки. Представление опыта по теме  
«Проектная деятельность на уроках музыки» 

муниципальный справка 

5.    чителей начальных классов муниципальный  
6.    чителей музыки муниципальный  
7.    оссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 2019г. 
всероссийский  

Участие в конкурсах 

1  Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 
номинации ИКТ компетентность учителя начальной  школы 

всероссийский I место 

2.  Всероссийское тестирование педагогов «Учитель начальных 
классов» 

всероссийский диплом 

3.  Всероссийское тестирование педагогов «Учитель музыки» всероссийский диплом 
4.  Сетевой педагогический турнир «Сетевичок» всероссийский диплом 
5.  Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Художественно-
эстетическое образование дошкольников» 

международный I место 

6.  Международная профессиональная олимпиада для 
работников образовательных организаций «Проект 
«Финансовая грамотность в ДОУ и ОО» 

международный I место 

7  Межмуниципальный конкурс на лучшую методическую 
разработку для учителей музыки 

межмуниципальный сертификат 

8.  III педагогический турнир по педагогической ИКТ-
компетенции 

всероссийский диплом 

Работа в составе жюри, исследовательская работа 
 

1. Всероссийское исследование «Профессиональные 
потребности школьных учителей» 

всероссийский сертификат 

2. Всероссийское исследование «Оценка удовлетворенности 
учителей качеством используемой учебной продукции» 

всероссийский сертификат 

3. Межмуниципальный конкурс чтецов Балаковского благочиния 
Покровской епархии «Хвалите имя Господне» 

межмуниципальный благодарность 



 
Петькина Т.П., учитель начальных классов 

№ Название мероприятия Уровень  Результативно
сть  

1. Педагогическое тестирование «Учитель начальных классов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и 
ФГОС» 

 
Всероссийский 

               
Диплом  

2. Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и преодолеть 
возникшую опасность» от проекта mega-talant.com 
(2 академических часа) 

 
Всероссийский 

         
Свидетельство 
 

3. Вебинар «Смешанное обучение: технология гибкого подхода к 
потребностям ученика» 
от проекта mega-talant.com 
(2 академических часа) 

 
Всероссийский 

 
Свидетельство 

4.  Вебинар «Урок в начальной школе с цифровыми 
компонентами:готовимся к ВПР»  
(1 академический час) 

 
Всероссийский 

Сертификат 
 

5. Педагогический медианар «Факторы неуспеваемости 
школьника»  
(2 академических часа) 

 
Всероссийский 

Сертификат 
 

6.  Вебинар «Готовимся к ВПР. Работа с геометрическим 
материалом»  
 (1 академический час) 

Всероссийский сертификат 

7. Всероссийского тестирования  
«Радуга Талантов Апрель 2019» 
№ 604842 

Всероссийский Диплом 

8.  Разноуровневый подход при подготовке к ВПР по математике: 
2-4 классы 

всероссийский сертификат 

9. 
ММО учителей начальных классов 

муниципальный участие 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО участника образовательного сообщества 
получает за сотрудничество и активное участие в развитии 
образовательного сообщества Академии Развития Творчества 
«АРТ-талант». www.art-talant.org 

Всероссийский Свидетельство 

11 Благодарность за активную помощь при проведении 
Международного дистанционного конкурса «Старт» 

Международный 
https://konkurs-
start.ru/blitz/result
s#main-menu 

Благодарность 

12 Свидетельство настоящим подтверждается, что подготовила  к 
участию в Международном дистанционном конкурсе 
учащихся. 

Международный Свидетельство 

13 БЛАГОДАРНОСТЬ Администрация Академии Развития 
творчества «АРТ-талант» за активную поддержку 
образовательного проекта и успешное сотрудничество в 
развитии творческого сообщества.  
Номер документа: ЭП 51-195628 

 
 

Всероссийский 

          
 
       
Благодарность 
 

14 КПК "Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО в 
общеобразовательных организациях" 108 ч. 

Всероссийский Свидетельство 

15 О подготовке призёров серии международных олимпиад 
проекта compedu.ru  «Осенний фестиваль знаний» 

Всероссийский Свидетельство 

https://konkurs-start.ru/blitz/results%23main-menu
https://konkurs-start.ru/blitz/results%23main-menu
https://konkurs-start.ru/blitz/results%23main-menu


16 Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь в 
проведении Олимпиады «Заврики» по русскому языку для 1-4 
классов. 
 

Всероссийский БЛАГОДАРСТ
ВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
 

17 ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА за безупречный добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 
неиссякаемый педагогический талант. 
Дата выдачи 10 марта 2019 
Номер документа: ЭП №171297 
Администрация Образовательного Портала «Продлёнка» 

Всероссийский ПОЧЁТНАЯ 
ГРАМОТА 

18 Педагогическое тестирование «Компьютерная грамотность и 
информационные технологии» в рамках III Педагогического 
турнира по педагогической ИКТ-компетенции» 
«СЕТЕВИЧОК» 

 
Всероссийский 

 
Диплом 

19 Вебинар «Визуальный язык школы» от (1 академический час) 
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

 
Всероссийский 

 
Свидетельство 

 
20 Вебинар «Применение интерактивных технологий в 

образовательном процессе» 
РОСКОНКУРС.РФ 
(2 академических часа) 

 
Всероссийский 

 
Свидетельство 

21  Медианар «Культура речи педагога как инструмент в решении 
коммуникативных задач»  
«ЗНАНИО» 

(2 академических часа) 

 
Всероссийский 

 
Сертификат 

 

22 Педагогическая онлайн-конференция 
 «Инклюзивное образование: опыт, практика, сложности и 
перспективы» 
от проекта mega-talant.com 
( 8 академических часа) 

 
Всероссийский 

 
Свидетельство 

23  Заседание ММЦ по проблемам преподавания в начальной 
школе по теме: «Совершенствования уровня профессиональной 
деятельности учителей с помощью современных 
организационных форм и методов» 

муниципальный участие 

24  Заседание ММЦ учителей ИЗО «Проектная деятельность 
ученика и учителя» 

муниципальный участие 

25 Слет молодых специалистов и их наставников. муниципальный участие 

26 УДОСТОВЕРЕНИЕ  
Член Методического совета Экспертного совета  по 
информатизации системы образования и воспитания. 
«ЕДИНЫЙ УРОК» 

 
Всероссийский 

 
Удостоверение 

27 КПК УДОСТОВЕРЕНИЕ  
о проверке знаний требований охраны труда      40 часов 
АНПОО «Учебный центр «ВЕЖА» 

  
Удостоверение 

28 БЛАГОДАРНОСТЬ оргкомитета конкурса для школьников 
«Ступенька» за помощь в организации и проведение конкурса 

 
Всероссийский 

 
Благодарность 

 
29 ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА за многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, в связи с 55-летним юбилеем 
школы. 
Председатель Комитета образования АБМР  Бесшапошникова 
Л.В. Приказ №1003 от 12.12.2019г. 

 
 
Муниципальный 

 
 

Почётная 
грамота 



30 Сертификат педагога, подготовившего победителя 
Всероссийского дистанционного конкурса «Исчезнувший мир» 
 Межрегиональное методическое объединение «ОМИКРОН» 
 КАЗАНЬ 2019г. 

 
Всероссийский 

 
Сертификат 

31 Сертификат педагога, принявшего активное участие в 
деятельности экспертного совета Международного 
педагогического портала «Солнечный свет» 

 
Международный 

 
Сертификат 

Чурикова Л.В.,  учитель истории, обществознания, географии 
№ Название мероприятия Уровень  Результативность  

1 Методический семинар «Конструирование цифровой 
образовательной среды современной школы» 

региональный Сертификат 

2 1Всероссийская научно- практическая конференция 
«История России через историю регионов: Саратовское 
Поволжье».  Выступление «Из опыта работы над проектом  
«Реализация технологии продуктивного обучения 
краеведению» 
Учредитель СОИРО 

всероссийский Сертификат 

3 Муниципальное Методическое объединение учителей 
истории и обществознания. Выступление     
"Способы формирования образов главных исторических 
фактов" 

муниципальным Сертификат 

Майорова Л.А., учитель начальных классов 
№ Название мероприятия Уровень  Результативно

сть  
1. Педагогическое тестирование «Компьютерная грамотность и 

информационные технологии» в рамках III Педагогического 
турнира по педагогической ИКТ-компетенции» 
«СЕТЕВИЧОК» 

 
Всероссийский 

 
Диплом 

2.  Заседание ММЦ по проблемам преподавания в начальной школе 
по теме: «Совершенствования уровня профессиональной 
деятельности учителей с помощью современных 
организационных форм и методов» 

муниципальный участие 

3. Заседание ММЦ классных руководителей ! - 4 классов муниципальный участие 
4. ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА за многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, в связи с 55-летним юбилеем школы. 
Председатель Комитета образования АБМР  Бесшапошникова 
Л.В. Приказ №1003 от 12.12.2019г. 

 
 
Муниципальный 

 
 

Почётная 
грамота 

 
  Рыгина Н.А. , учитель немецкого языка  

№ Название мероприятия Уровень  Результативность 

1. Международный конкурс педагогов «Открытый 
урок» Урок в 3 классе «Cнег идёт» 
(дистанционно) 

всероссийский участие 

2. 
 Вебинар  «Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции как цель обучения иностранному 
языку. »- 2019 

всероссийский участие 

3 
 Конференция « Новые методы профориентации 

школьников» 

всероссийский участие 

 

 



 

Распространение опыта работы в сети Интернет: 

Петькина Т.П.:  
1. Сценарий праздника «Посвящение в эколята» 
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-posvyashenie-v-ekolyata-4041359.html?is_new 
2. Памятка по математике "Краткая запись" 
https://infourok.ru/pamyatka-po-matematike-kratkaya-zapis-4041381.html?is_new 
3. Памятка "Правила переноса слов" 
 https://infourok.ru/pamyatka-pravila-perenosa-slov-4041397.html?is_new 
 
Горкун И.В.: 
1. Презентация-игра ко Дню знаний для 1 класса «Собери портфель» 
http://irina555.ucoz.ru/publ/video_k_urokam_v_nachalnoj_shkole/obuchenie_gramote/soberi_portfel/28
-1-0-171  
2. Сценарий мероприятия в 1 классе, посвященного Дню матери 
http://irina555.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_kopilka/vneklassnaja_rabota/den_materi_2019/5-1-0-172  

 
  

Рыгина Н.А. 
Грамматическое тестирование в 7 классе. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/231/173987/ 
Статья «Современные методы и формы работы на уроках немецкого языка». 
http://www.zavuch.ru/methodlib/234/173990/ 
Разработка урока немецкого языка в 5 классе 
«Транспортные средства в городе» 
https://www.zavuch.ru/methodlib/401/101692/ 
Исследовательская работа по немецкому языку «Рождество». 
https://www.zavuch.ru/methodlib/235/73439/ 
Разработка урока английского языка во 2 классе «Алфавит» 
https://www.zavuch.ru/methodlib/227/178948/ 
 

 Педагогический коллектив и обучающиеся  принимают активное участие  в реализации  
проекта « Культурный дневник школьника Саратовской области»,который  ориентирован на 
выстраивание новых форм сотрудничества семьи и школы, на приобщение школьников к 
культурному наследию Саратовской области, России. 

    Культурный дневник создан в контексте системно-деятельностного подхода,            
обозначенного в современных ФГОС (разных ступеней образования).  

      Изменение школьной инфраструктуры. 
       Проведены благотворительные  работы: 
- косметический ремонт спортивного зала, столовой, учебных кабинетов, учебной мебели; 
- заправка огнетушителей; 
- замеры сопротивления изоляции; 
- ремонт и покраска цоколя здания школы; 
- покраска нестандартного оборудования на территории школы; 
- окультуривание цветника (посажены цветы в клумбах); 
- частичная замена ограждения; 
-проведено обследование строительных конструкций здания для технического заключения 

процента  физического износа здания. 
 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и психического 
здоровья в коллективе ведется большая работа: 

• применяются  здоровьесберегающие технологии; 
• большая работа с обучающимися проводится педагогом-психологом; 

https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-posvyashenie-v-ekolyata-4041359.html?is_new
https://infourok.ru/pamyatka-po-matematike-kratkaya-zapis-4041381.html?is_new
https://infourok.ru/pamyatka-pravila-perenosa-slov-4041397.html?is_new
http://irina555.ucoz.ru/publ/video_k_urokam_v_nachalnoj_shkole/obuchenie_gramote/soberi_portfel/28-1-0-171
http://irina555.ucoz.ru/publ/video_k_urokam_v_nachalnoj_shkole/obuchenie_gramote/soberi_portfel/28-1-0-171
http://irina555.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_kopilka/vneklassnaja_rabota/den_materi_2019/5-1-0-172
http://www.zavuch.ru/methodlib/231/173987/
http://www.zavuch.ru/methodlib/234/173990/
https://www.zavuch.ru/methodlib/401/101692/
https://www.zavuch.ru/methodlib/235/73439/
https://www.zavuch.ru/methodlib/227/178948/


• неукоснительно соблюдаются санитарные правила и нормы  в режиме работы   школы, 
гигиене питания, дозировке домашнего задания; 

• в Учебном плане предусмотрен третий час физической культуры в урочное время с 1 по 
8 классы, в 9 классы 1 час выведен в неаудиторную занятость с целью введения  второго 
иностранного ( английский) языка. 

•  укрепляется материальная база; 
• организовано двухразовое горячее питание. 
• введена пятидневная учебная неделя для обучающихся 5 -9 классов 

Педагогический коллектив осуществляет межведомственное взаимодействие по пропаганде 
здорового образа жизни и предупреждению асоциального поведения с муниципальными 
учреждениями: 

 - с МБУК «Натальинский ЦК»; 
          - 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,  поддержания санитарно-гигиенического состояния школы. В зимний 
период  проводится уборка снега, сосулек с кровли здания, территория двора обрабатывается  
песочно-солевой смесью, опасные участки ограждаются  сигнальными лентами. 

В процессе обучения  большая нагрузка ложится  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 Учреждении функционирует кружок «Я – пешеход  и пассажир». 
Имеется Паспорт дорожной безопасности. 
В декабре 2019 года в нашей школе прошел опрос о степени удовлетворенности педагогов 
школой и своим положением в ней. 
В опросе участвовали 10 человек. 
Высказывания позволили определить,  насколько педагоги удовлетворены: 
организацией труда- 10 чел удовлетворены  (100%) ; 
возможностью проявления и реализации профессиональных и других личностных     
качеств педагога -9 чел. удовлетворены, 1чел.  не удовлетворен (90%); 
отношения с учителями и администрацией школы -10чел .из 10 чел. (100%); 
отношениями с учащимися и их родителями - 10 чел. удовлетворены (100%); 
обеспечением деятельности педагогов-10 чел. удовлетворены (100%). 
Также  прошел опрос о  степени удовлетворенности обучающимися  работой   школы и своим 
положением в ней. 
В опросе участвовали 56  человек из 100 человек  (50%). 
Ответы на  вопросы позволили оценить: 
уровень дружеских отношений и конфликтности в классном коллективе-50чел. 
удовлетворены, 6 человек не удовлетворены (11%) 
отношение к школе – 55 чел. удовлетворены, 1 человек не удовлетворен (1%) 
качество подготовки к поступлению в ВУЗ-54 чел. удовлетворены, 2 человека  не удовлетворены 
(3,6%) 



уровень работы преподавателей-предметников -49чел. удовлетворены, 7человек не 
удовлетворены (12,5%). 
И опрос родителей о качестве работы нашей школы. 
В опросе участвовали 30 человек . 
Ответы на  вопросы позволили оценить: 
Информационное  и техническое обеспечение школы -30 чел. (100%) 
Условия охраны и укрепления здоровья- 30 чел. удовлетворены (100%). 
Качество предоставляемых образовательных услуг, психологической, социальной помощи-
30 чел. удовлетворены (100%) 
        Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение школы, 
дают основания считать, что процесс обучения строится на основе государственных программ. 
В 2020 году необходимо совершенствовать и  активизировать  внутришкольный мониторинг 
качества образования обучающихся, что было отмечено при министерской проверки. Усилить 
работу с подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации, особенно по 
математике и русскому языку, географии. Учителям –предметникам по химии, биологии, физике 
использовать в полном объеме оснащение кабинетов , тем самым заинтересовывать выпускников 
в выборе данных  предметов. 
Ожидаемые результаты  реализации программы частично  выполнены. Необходимо 
скорректировать работу администрации школы, классных руководителей, учителей-
предметников по ликвидации неудовлетворенности, исходя из результатов анкетирования 
учителей, обучающихся и их родителей. Повысить качество образования обучающихся 1-4 
классов, усилить работу по подготовке выпускников к сдаче ГИА, сформировать в 2020 году 10 
класс. 
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