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1. Введение 
 

 
Публичный отчёт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Гремячий 
Лысогорского муниципальног района Саратовской области» - важное средство 
обеспечения информационной открытости и прозрачности муниципального 
образовательного учреждения, форма широкого информирования общественности, 
прежде всего родительской, об образовательной деятельности школы, основных 
результатах и проблемах ее функционирования и развития. 
Отчёт дает значимую информацию о положении дел, успехах и проблемах школы для 
социальных партнеров школы, является средством расширения их круга и повышение 
эффективности деятельности в интересах школы. 
Отчёт отражает состояние дел в школе и результаты ее деятельности за последний год. 
Отчёт помогает родителям сориентироваться в особенностях образовательных и учебных 
программ, реализуемых школой, ее уклада и традиций и т.д. 
 

2. Информационная справка о школе 
 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Гремячий Лысогорского муниципального района 
Саратовской области» функционирует на основании лицензии Серия РО  № 040249 от 
10.05.2012 года. (срок действия лицензии- бессрочно.), устава школы, утвержденного 
Постановлением Главы администрации Лысогорского муниципального района 
Саратовской области № 480 от 28.08.2012 г., Договора с учредителем – управлением 
образования администрации Лысогорского муниципального района. Школа прошла 
государственную аккредитацию в 2012г. – серия 64 ОП № 000641  от 28.11.2011 года. 
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа п. Гремячий» - типовое здание, кирпичное, 
двухэтажное. Школа построена в 1969 г. В августе 2008 года у школы появился сайт. 
 

3. Характеристика контингента учащихся 
 

      В 2011-2012 учебном году функционировало 10 классов. В школе обучалось 41 
учащийся, из них мальчиков 21, девочек 20. Характеристика социального статуса семей 
учащихся отражена в социальном паспорте школы. 

1. Количество семей – 31 
2. Количество в них детей – 41 
3. Количество полных семей – 12 
4. Количество неполных семей – 19, в них учащихся – 25 
5. Количество матерей - одиночек - 5 
6. Количество неблагополучных семей –4. 
7. Количество семей группы риска – 4, в них учащихся – 6. 
8. Количество многодетных семей - 3, в них детей - 9, учащихся МОУ СОШ п. 

Гремячий – 5. 
9. Количество малообеспеченных семей – 29, в них учащихся - 38 
10. Опека – 0 
11. Дети инвалиды – нет 
12. На внутришкольном учете – 3 
13. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних –3 
 
На первой ступени обучения учатся 9 учащийся (1-4 классы); 
На второй ступени обучения учатся 28 учащихся (5-9 классы); 



На третьей ступени обучения учатся 4 учащихся(10-11 классы). 
 

 
Успеваемость 94,1%, качество знаний: 
1 ступень обучения – 44,4% 
2 ступень обучения – 27,5% 
3 ступень обучения – 25% 
 

4. Управление школой 
 
 
           Управление школой осуществляется в соответствии с действующим Законом РФ 
«Об образовании», Законом Саратовской области «Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и Типовыми положениями на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление 
осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единогласия. 
Органы управления школы: учредитель, директор, педагогический Совет, собрание 
трудового коллектива, Школьный Управляющий Совет. 
 

5. Педагогический коллектив 
 
           Образовательный процесс  в школе осуществлялся 13 педагогами. Среди них: 
По образовательному уровню: 
имеют высшее образование –10 человек – 76,9% 
имеют среднее специальное – 3человека – 23% 
По стажу: 
До 5 лет – 2 человек; 
5-10 лет –1 человек; 
10-20 лет – 4 человек; 
Свыше 20 лет – 6 человек. 
 
По возрасту: 
25-35 лет –2 человека; 
36-45 – 2 человека; 
46-55 лет – 4 человека; 
Свыше 55 лет – 5 человек. 
 
Имеют высшую квалификационную категорию в настоящее время 0 человека; 
Первую квалификационную категорию имеют  6 человек . 
Вторую квалификационную категорию имеют – 3 человека. 
Без категории-3 человека. 
Средняя недельная нагрузка по образовательным областям учебного плана школы 
составила: 
Филология: 92 часа; 
Математика 56 часов; 
Обществознание 20часов; 
Естествознание 48 часов; 
Искусство 15 часов; 
Физическая культура – 24час; 
Технология 14 час. 
 



 
 

             6.   УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
                                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Организационные условия:  

Школа работает 6 дней в неделю, продолжительность урока 40 минут, перемен (2,4,5) 
– 10 минут, первая, третья– 20 минут. В школе работает группа продлённого дня для 
учащихся 1-5 классов (учитель Краморева М.Р.) Количество посещающих 15 учащихся. В 
2011-2012 учебном году работали предметные кружки: «Мой компьютер» для учащихся 
2-4, 5-6, 7-11 классов (руководитель Шишкин В.В..),  « Техническое творчество» для 
учащихся 1-4, 5-9 классов (руководитель Бушуев В.В.),  спортивные секции «Волейбол», 
«Баскетбол» для учащихся 5-11классов(руководитель Буйняков Н.А.), «ОФП» для 
учащихся 1-4 классов(руководитель Буйняков Н.А. ), «Танцевальный» (руководитель 
Ханина В.И.), « Вокруг света» (руководитель Осипова Г.Е.), « Бисероплетение» 
(руководитель Ёжикова Т.А.) 

Предметные кружки, как показал анализ успеваемости, помогли многим учащимся 
углубиться в предмет, улучшить результаты обучения, привить интерес к знаниям.  

Общая посещаемость предметных кружков от количества обучающихся составило – 
 80 %, из них 38 % повысили качество обучения по разным учебным дисциплинам. 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности учебного процесса и 
создания безопасной инфраструктуры детства. Имеется противопожарная сигнализация. 
Ежедневно соблюдается пропускной режим, который осуществляет рабочий по 
обслуживанию здания. В течение учебного года работоспособность пожарной 
сигнализации несколько раз проверялась соответствующими службами, проводились 
учебные тревоги и учебные эвакуации учащихся.  

             Материальные условия:    

Общая площадь учреждения  1280 кв.м 

Количество  кабинетов -  14, из них специализированных кабинетов - 5 

- кабинет технологии (мастерская): 10 учебных мест, токарный станок по металлу, 
сверлильный станок, фрезерный станок, токарный станок по дереву, цыркулярный станок. 

- кабинет химии: 14 посадочных места, демонстрационный стол, наличие химической 
посуды и химических препаратов для проведения опытов в достаточном количестве, 
демонстрационные приборы и таблицы, 

- кабинет физики: 12 учебных мест, демонстрационный стол, физические приборы 
для проведения опытов и лабораторных  работ. 

- кабинет информатики: 12 учебных мест, 6 компьютеров компьютеров (PENtium, 
объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 



- спортивный зал: 140(17,5*5) кв.м. Имеется спортивный инвентарь (мячи 
спортивные ,кольца, сетка, канат, маты ,комплекты лыж). Спортивный зал, к сожалению, 
не полностью укомплектован спортивным инвентарем, требует  ремонта. 

В школе существует кабинетная система: 

Кабинет математики -1, русского языка-1, литературы -1, химии и биологии- 1, 
истории -1, географии -1, начальных классов -3, английского языка-1,ОБЖ-1,физики- 1, 
компьютерный-1, мастерская-1.  

   В школе есть спортивная площадка со спортивным городком, музей Боевой и 
Трудовой славы, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, совмещённый со 
столовой. 

   Организация медицинского обслуживания осуществляется работниками ФАП. За 
школой имеется закрепленный фельдшер. Медицинские осмотры специалистами 
Лысогорской ЦРБ проходят согласно графику не реже одного раза в год.  

 Все кабинеты школы укомплектованы полностью мебелью, учебным оборудованием 
согласно своему функционалу и соответствуют требованиям СанПина. 

 В учебном процессе используются технические средства: 
Компьютеры- 6 
Телевизоры -1 
Музыкальный центр-1 
Принтеры-3 
Фортепиано-1 
Графопроекторы-2 
Мультимедийный проектор-1 

 
Школе не хватает видеотехники, нет интерактивных досок,  что затрудняет работу 

педагогов в инновационных направлениях педагогической деятельности.  

           Финансовые ресурсы:  

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы осуществляется за счёт 
бюджетных средств.  

Основные направления расходования средств: 

- содержание и обеспечение функционирования ОУ; 

- ремонт здания школы; 

- обслуживание оргтехники; 

- увеличение стоимости основных средств (мебель, оборудование); 

- подписка периодической печати и увеличение фонда учебной, художественной 
литературы для библиотеки; 



- организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для 
учащихся; 

- обеспечение безопасных условий для пребывания учащихся в школе (содержание 
пожарной сигнализации, КТС, огнетушители и т.д.)  

             Информационные ресурсы:  

Школа подключена к системе «Интернет», что позволяет учащимся шире использовать 
познавательные ресурсы.  

      С 2008-2009 учебного года МОУ СОШ п. Гремячий является участником КПМО.  

 В августе 2008 года был создан сайт.  

В сентябре 2008 года в школе был создан управляющий совет, в который вошли 
представители родительской общественности, педагогического коллектива,  учащихся 
школы и представители общественности. 

           Доступность образования:   

При приеме обучающихся не существует отбора. Мы рады обучать каждого ребенка и 
удовлетворить его образовательные потребности. Все дети в школе имеют равные права, 
льготы (питание) предусмотрены для  учащихся из малообеспеченных семей и детей, 
находящихся под опекой родственников. 

 В мае 2012 года школа успешно прошла лицензирование. Лицензионной комиссией 
было отмечено, что в школе созданы все условия, необходимые для обучения и 
воспитания обучающихся.  

               
ЦЕЛЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ  в 2011-2012учебном году: 

 
«Повышение качества образовательного процесса путём оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательной деятельности» 

 
ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

 
1. Повышение качества знаний учащихся, дифференциация  обучения и обеспечение 

индивидуального подхода в обучении и воспитании, внедрение инновационных 
технологий в образовательном и воспитательном процессе. 

 
2. Формирование основ культуры здоровья, приобщения учащихся к здоровому 

образу жизни. 
 
3. Продолжить целенаправленную работу по выявлению и поддержке одарённых 

детей. 
 

4. Продолжить работу по информатизации  учебного процесса, созданию 
программно- информационной базы преподавания предметов, совершенствовать 
использование сети Интернет в учебно- воспитательном процессе. 

 



5. Обеспечить занятость обучающихся организованным досугом, дополнительным 
образованием. 

 
6. Развивать профессиональное мастерство учителей в условиях модернизации 

образования. 
 

7. Укреплять и развивать материальную базу школы в соответствии с современными 
требованиями. 

  

7.   Методическая работа. 

Для реализации поставленных задач  строилась методическая работа.   

 ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

- Оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации обучения и 
воспитания школьников 

- Обобщение педагогического опыта 

-Повышение квалификации и педагогического мастерства 

- Участие в инновационной деятельности. 

Активное развитие методической службы за последние 2  года обусловлено: 

1.Изменением социокультурной среды и ростом образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей. 

2.Потребностью педагогов школы в профессиональном росте и самореализации. 

Приоритетным направлением методической деятельности является работа 
коллектива над единой темой: «Пути и методы оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса". 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Информационно-методическое обеспечение. 

Цель: сбор и использование информации об условиях повышения профессиональной 
компетенции  педагогов школы. 

2.Работа с педагогами 

Цель: совершенствование педагогического мастерства, включение в педагогический 
поиск. 

3.Работа с учащимися. 

Цель: создание условий для обучения, развития каждого ребенка. 



4. Работа с родителями:        

Цель: формирование сотрудничества со школой, ознакомление с содержанием 
обучения и инновационными направлениями в образовании. 

                                                                                                                                                                                               
5.Анализ, регулирование, контроль. 

Цель:  мониторинг результативности и коррекция деятельности  школы. 

Каждый учитель выбрал свое направление самообразования в рамках  методической 
темы школы: 

 Осипова Г.Е.- «Пути и методы оптимизации учебно-познавательного процесса». 
 Буйнякова И.А.-«Развитие познавательных интересов через игру и проведение 

нестандартных уроков физики и математики».   
Ерохина О.В.-« Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении 

истории». 
Загика Л.Е.-« ИКТ при организации подготовки  к  государственной  итоговой 

аттестации учащихся 9 класса ». 
Христич Л.Н.-« Активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся 

на уроках географии и биологии». 
Чамкина В.Г.-«Игровая методика в обучении английскому языку». 
Краморева М.Р.-«Значение игры в обучении русскому языку и математике в 

начальных классах». 
Маркелова Г.В. – « Живопись и музыка в литературном чтении младших школьников» 
Сидорова И.В. - «Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении 

русского языка». 
Чамкина В.Г. – « Игровая методика в обучении иностранному языку». 
Вопросы оптимизации и интенсификации  учебно- воспитательного процесса, роста 

качества знаний, роста профессионального мастерства обсуждались на педсоветах.  
 
 

 
ПРОТОКОЛ №1 

педагогического совета 
от 29.08.2011 г. 

 Присутствовало: 11 учителей 
Повестка дня. 

 
  1.Анализ результатов работы школы за 2010-2011 учебный год. 

2.Утверждение плана работы школы  на 2011 -2012 учебный г.   
            3. Организация работы школы в условиях новых ФГОС. 

4. Утверждение учебного плана на 2011-2012 учебный год. 
5. Распределение учебной нагрузки учителей. 
6.Утверждение экзаменов по выбору в 9 классе в 2011 -2012 уч. году. 
7.Утверждение локальных актов школы. 

           8..Утверждение рабочих программ по предметам, элективных курсов,                                                  
дополнительного образования (кружки, спортивные секции) на 2011-2012учебный 
 год.   

 
 

ПРОТОКОЛ №2 



педагогического совета 
от 03.11.2011 г. 

 Присутствовало: 12 учителей 
Повестка дня. 

 
1. «Качество образования – залог успеха школы».  
2.  Итоги 1 четверти 2011-2012 уч.года. 
3. Результаты контрольного тестирования в 5,9,11 классах при проведении аккредитации школы. 
4. Создание рабочей группы по разработке образовательной программы ДОУ. 
5. Организация дежурства по школе. 

 
ПРОТОКОЛ №3 

педагогического совета 
от 01.12.2011 г. 

 Присутствовало: 12 учителей 
Повестка дня. 

 
1. Система педагогической работы по приобщению детей к культуре 

самоорганизации. 
2.Окончательное утверждение экзаменов по выбору в 9 классе в 2011 -2012 уч. 

году. 
 
  

ПРОТОКОЛ №4 
педагогического совета 

от 27.12.2012 г. 
 Присутствовало: 12 учителей 

Повестка дня. 
 

1.  «Информационная образовательная среда. Динамика изменения с учетом уровня ИКТ 
компетентности педагогов».  
2.  Итоги 2 четверти 2011-2012 уч.года. 
3. О работе кружков и секций. 
4. Итоги государственной аттестации за 2010-2011 уч.год. 
5. О результатах камеральной проверки документации по итогам проведения гос.аттестации 2010-
2011 уч. года и ходе подготовки к аттестации в 2011-2012 учебном году. Промежуточная 
аттестация. 
6. Реализация программы по реабилитации уч-ся: Зайцевой М. ( 8 кл.) и Обгольц Д.( 7 кл.). 
7. Утверждение образовательной программы структурного 

 
 

ПРОТОКОЛ №5 
педагогического совета 

от 23.03.2012 г. 
 Присутствовало: 14 учителей 

Повестка дня. 
 

1. Доклад на тему « Формирование гражданского самосознания обучающихся в 
условиях современной школы». 

2. Итоги 3 четверти. 
3. Отчет классных руководителей о выполнении планов воспитательной работы с 

учащимися. 
4. Подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 



 
 

ПРОТОКОЛ №6 
Педагогического совета 

от 24.05.2012 г. 
 Присутствовало: 13 учителей 

                                                     Повестка дня. 
1. О допуске к выпускным экзаменам уч-ся 9 и 11 классов. 
2. О завершении учебного года уч-ся 1, 9 и 11 классов. 
3. О награждении отличников похвальными листами. 

 
ПРОТОКОЛ №7 

Педагогического совета 
от 30.05.2012 г. 

 Присутствовало: 13 учителей 
 
 

Повестка дня. 
 

1. О подведении итогов успеваемости за 4 четверть и за год. 
2. О переводе учащихся в следующий класс. 
3. О награждении учащихся похвальными листами. 
4. Трудовая практика на пришкольном участке. 
5. Об организации летнего отдыха учащихся. 
6.Утверждение состава комиссии по проверке портфолио педагогов. 
7. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период структурного 
подразделения д\с « Вишенка». 

 
 
 

ПРОТОКОЛ №8 
Педагогического совета 

от 26.06.2012 г. 
 Присутствовало: 12учителей 

 
 

Повестка дня. 
 

1. Об окончании школы учащихся 11 класса. 
 

 
ПРОТОКОЛ №9 

Педагогического совета 
от 17.07.2012 г. 

 Присутствовало: 12учителей 
 
 

Повестка дня. 
1. Об окончании учебного года, учащихся 9 класса. 

 



На мартовской конференции педагогов школы коллектив проанализировал свою 
деятельность в выбранном направлении обучения и воспитания, были отмечены успехи и 
недостатки в работе. Сделан главный вывод: планомерная работа в выбранном 
направлении дает свои результаты: 

- активизировалась учебная деятельность учащихся и наметился рост качества знаний 
и обученности; 

-  сократилось число неуспевающих; 
-  улучшился микроклимат в  детской среде; 
-   снижение конфликтных ситуаций между учащимися, учащимися и педагогами; 
-   рост активности учащихся во внеклассной работе, участие в районных конкурсах, 

соревнованиях. 
 Было принято решение продолжить работу по теме школы 2011-2012 учебного года в 

следующем  году. 

В целях контроля за учебно-воспитательным процессом в 2011-2012учебном году 
проводились проверки: 

- состояние и ведение личных дел учащихся (сентябрь, июнь) 
- ведение документации строгой отчетности (в течение года) 
- индивидуальная работа с учащимися на уроках гуманитарного цикла (ноябрь) 
- работа ГПД (декабрь) 
- проверка поурочного планирования педагогов (ноябрь, март) 
- итоги окончания 1-4 четверти. 

Справки по итогам проверок и контроля доводились до сведения педагогов на 
производственных совещаниях, педагогических Советах. 

8. Образовательная деятельность 

         Образовательная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Гремячий Лысогорского муниципального района Саратовской области» реализовывалась 
учебным планом, разработанным на основе Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений РФ (Приказ № 1312 от 09.03.2004 года МО ВР с 
изменениями от 30. 08.10 г.), приказом Минобр и науки РФ № 889 ив соответствии с 
действующими санитарными правилами СанПиНом 2.4.2.2821-10 ( постановление 
главногогосударственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированного в Минюсте России 03.03. 2011 г., регистрационный номер 19993), 
писем главного управления по образованию МО «О  реализации базисного учебного 
плана ОУ МО в 1999-2000 учебном году» № 2257-06С и в соответствии с целями и 
задачами, стоящими перед педагогическим коллективом  МОУ СОШ п. Гремячий, с 
учётом обязательного минимума содержания образовательных программ и потребностей 
обучаемых.  

Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, реализующий 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены 
в вариативной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 
допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство, и 
гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования. 
Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору 
учащимися, использовалась на усиление регионального и школьного компонентов. 



   В основе учебного плана  заложены следующие позиции: 
- учебный план определяется видами образовательных программ, реализуемых в 

школе; 
-  в учебном плане представлены все образовательные области, предусматриваемые 

базисным планом; 
 - учебный план является нормативным документом, обеспечивающим реализацию 

государственных  образовательных стандартов. 

Базисный компонент представлен следующими образовательными областями: 
«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание»,  «Искусство»,  
«Физическая культура», «Технология». 

   Образовательные компоненты раскрывают содержание данных областей: 
«Филология» - представлена  дисциплинами: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский) 
«Математика» - представлена дисциплинами: математика,   информатика и ИКТ. 
«Обществознание» представлена дисциплинами: история, обществознание, 

география, окружающий мир, краеведение. 
« Естествознание» - физика, биология, химия, природоведение. 
«Искусство» - изобразительное искусство, музыка. 
« Технология» - технология, трудовое обучение. 
« Физическая культура» - физкультура, ОБЖ 
  
В школе выделяются три ступени обучения: 
Общее начальное образование (1-4 классы) 
Общее основное образование (5-9 классы) 
Среднее ( полное) образование (11 класс) 
 

Школа 1-ой ступени 
 
Обучение в школе 1-ой ступени было организовано по программе четырехлетней 
начальной школы. 
Содержание образования начальной школы реализовывалось через образовательные 
области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира.  
В 1-2классах работа велась по программе  Виноградовой Н.Ф.«Начальная школа 21 века», 
в 3-4 классах - по прорамме Плешакова А.П. « Школа России». 

 
Школа 2-ой ступени 

 
Образовательная область «Филология» была усилена введением дополнительного часа за 
счет вариативной части учебного плана в 9-ом классе на изучение русского языка, что 
обуславливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном курсе русского 
языка. 
За счет часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
введены следующие предметы: краеведение (5-9 классы), ОБЖ, экология, ОЗОЖ (5,6 
классы) 
       В 2011-2012 учебном году в школе осуществлялось предпрофильное обучение. Из 
школьного компонента было выделено 3 часа на элективные курсы предпрофильной 
подготовки.      

Школа 3-ой ступени 
 



С целью систематизации важнейших сведений по орфографии  и пунктуации, 
совершенствование речевой подготовки школьников (умение пользоваться 
изобразительными средствами языка, создание различных по стилю текстов (сочинения, 
очерки, рефераты, рецензии), а также с целью подготовки выпускников к ЕГЭ по 
русскому языку  в 11  классе был дан  один дополнительный час  за счет часов 
вариативной части по предмету «Русский язык» и  один дополнительный час за счет часов 
вариативной части по предмету «Математика». Учащиеся  11 класса углубляли свои 
знания через изучение  элективных предметов  по различным учебным дисциплинам по 
выбору. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и с целью анализа состояния 
образовательного процесса в школе были проведены проверки выполнения 
образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В 
результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных 
программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного материала, 
выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, 
изучен в необходимом объеме. 
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 
управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов. 
Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилось в 
форме текущего, итогового контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ. 

  

Успешное поступление в ВУЗы:  

2005-2006 -  50 % , 2006-2007 – 0% ,  2007-2008 – 20 %,2008-2009- 0%, 2009-2010 - 11 
класс не набран , 2010-2011-0%, 2011-2012 – 25%. 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ПО КЛАССАМ 

2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

клас
с 

  

Количеств
о 

учащихся 

Успеваю
т на «5» 

Успеваю
т на «4» 

С 
одно
й «3» 

Не 
успеваю

т 

Переведен
ы в 

следующи
е классы 

%  
успеваемост

и. 

% 
качеств

а 

Учебный год Успеваемость % Качество знаний % 
2005-2006 уч. год 100 29 
2006-2007 уч. год 100 43 
2007-2008 уч. год 100 41 
2008-2009 уч. год 100 36 
2009-2010 уч. год 100 29 
2010-2011 уч. год 100 45,4 
2011-2012 уч.год                100 32,9 



  
1 2         2    

2 3 0 1   

1 
(Справк

а 
ПМПК)  

3 66,6 33,3 

3 2 1 0   0 2 100 50 
4 2 1 0    0 2 100 50 

  5 8  1 2   0 8 
        100 

  
    37,5 

6 5 0  2  0 5 100 40 
7 5 0 3   0 5 100 60 
8 4 0 0   0 4 100 0 
9 6 0 0  0 6 100 0 

10 -       - -  - - - - 
11 4 0 1  0  100 25 

        Мониторинг качества знаний и умений учащихся проводился посредством 
проводимых срезов знаний.  

Результаты контрольных работ по текстам администрации 
МОУ СОШ п. Гремячий 

на конец 2011-2012 учебного года 
 

кла
сс 

предме
т 

препо 
даватель 

кол-во 
уч-ся 

писа 
ло 

Оценки 
«5» «4» «3» «2» «1» %успева- 

емости 
%качества 
знаний 

2 

ма
те

ма
ти

ка
 

Сидорова 
И.В. 

3 3 0 0 1 2 - 0 33,3 

3 Краморева 
М.Р. 

2 1 0 1 0 0 - 100 100 

4  Краморева 
М.Р. 

2 2 0 1 0 1 - 50 50 

5 Маркелова 
Г.В. 

8 8 0 3 3 2 - 75 37,5 

6 Маркелова 
Г.В. 

5 5 0 1 3 1 - 80 20 

7 Маркелова 
Г.В. 

5 4 0 3 0 1 - 75 75 

8 Бушуев В.В. 4 2 0 0 2 0 - 100 0 
9 Бушуев В.В. 6 5 0 0 5 0 - 100 0 
11  Бушуев В.В. 4 4 0 0 3 1 - 75 0 
2 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Сидорова 
И.В. 

3 3 0 1 0 2 - 33,3 33,3 

3 Краморева 
М.Р 

2 2 0 1 0 0 - 100 100 

4 Краморева 
М.Р. 

2 2 0 0 1 1 - 50 0 

5 Маркелова 
Г.В. 

8 7 1 1 2 3 - 57 28,5 



6 Загика Л.Е. 5 5 0 1 2 2 - 60 20 
7  Загика Л.Е. 5 5 0 1 2 2 - 60 20 
8  Загика Л.Е. 4 4 0 1 1 2 - 50 25 
9 Сидорова 

И.В. 
5 4 0 1 1 2 - 50 25 

11 Чамкина В.Г. 4 3 0 1 1 1 - 66,6 33,3 
2 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

 
 
 
Чамкина В.Г. 

3 3 0 1 2 0 - 100 33,3 
3 2 1 0 1 0 0 - 100 100 
4 2 1 0 0 1 0 - 100 0 
5 8 7 1 0 6 0 - 100 14,3 
6 5 4 1 1 1 1 - 75 50 
7 5 4 1 2 1 0 - 100 75 
8 4 3 0 3 0 0 - 100 100 
9 5 3 0 1 2 0 - 100 33,3 
11 4 3 0 1 2 0 - 100 33,3 
5   

 
Истор
ия 

 
 
 
Ерохина О.В. 

8 8 0 4 3 1 - 87,5 50 
6 5 5 0 2 2 0 - 100 50 
7 5 5 0 3 0 2 - 60 60 
8 4 4 0 1 2 1 - 75 25 
9 5 4 0 2 2 0 - 100 50 
11 4 4 - 1 2 1 - 75 25 
 
 
8 

 
 
Обще
ствозн
ание 

 
 
 
Ерохина О.В. 

 
 
4 

4 0 2  
 
2 

0   
 
 
- 

100 50 

9 5 5 0 2 3 0 - 100 40 
11 4 3 - 2 1 0 - 100 66,6 
5   

Инфо
рмати
ка и 
ИКТ 

 
 
Шишкин 
В.В. 

8 8 1 2 5 0 - 100 37,5 
6 5 5 0 4 1 0 - 100 80 
7 5 5 3 0 1 1 - 80 60 
8 4 4 1 - 3 0 - 100 25 
9 5 5 0 2 3 0 - 100 40 
11 4 4 1 1 2 - - 50 100 
5   

 
ОБЖ 

 
 
Патрикеев 
В.В. 

8 8 2 3 3 0 - 100 62,5 
6 5 3 0 1 2 0 - 100 33,3 
7 5 3 2 0 1 0 - 100 66,6 
8 4 4 0 2 2 0 - 100 50 
9 5 4 0 2 2 0 - 100 50 
11 4 4 1 1 2 0 - 100 50 
6   

Эколо
гия 

 
Патрикеев 
В.В. 

5 4 0 2 2 0 - 100 50 
7 5 5 1 2 0 2 - 60 60 
8 4 4 0 2 2 0 - 100 50 
9 5 4 0 2 2 0 - 100 50 
6   

Геогр
афия 

 
Христич Л.Н. 

5 5 0 2 3 0 - 100 40 
7 5 5 1 2 0 2 - 60 60 
8 4 4 - 2 2 0 - 100 50 
9 5 5 - 0 4 1 - 80 0 

 



Так же как и в прошлом учебном году наблюдается ухудшение результатов срезов 
знаний в 5 классе (по сравнению с итоговой аттестацией в 4 классе) по русскому языку и 
математике в начале учебного 2011-2012 года и улучшение к концу учебного года (по 
результатам промежуточной аттестации). Это связано  с переходом обучающихся детей из 
начальной школы в среднее звено и с периодом адаптации к новым предметам, учителям. 

    92% обучающихся подтвердили свои текущие и четвертные оценки. 

       В 2011-2012 учебном году итоговая государственная аттестация учащихся 9 и 11 
классов проходила в независимой форме. В 9 классе из 6 обучающихся к итоговой 
аттестации допущены 5 учащихся ( 1 уч-ся – Дружин Николай освобожден от итоговой 
аттестации по решению  МПК). Все учащиеся сдавали 2 обязательных предмета: 
математику и русский язык и 2 экзамена по выбору: географию и обществознание.  
В 11 классе все 4 учащихся допущены к итоговой аттестации. Все сдавали 2 обязательных 
предмета: математику и русский язык, 2 учащихся сдавали экзамены по выбору 
(обществознание – 2 уч-ся, по истории – 1 уч-ся.) 
 

Результаты государственной (итоговой)  
аттестации (ГИА) учащихся 9 класса 

 Результаты экзаменов за курс основной   школы представлены в таблице  
  

Предмет Учитель 
Кол-

во 
уч-ся 

Показатели 

средний 
балл по 
школе 

Мин.к-во 
баллов,  
устано 
вленное  
Рособр 
надзором 

 

Средн. 
балл по 
району 

Русский язык Сидорова 
И.В. 5 24,2  18 30 

Математика  Бушуев В.В. 5 11,8  8 21 

География Христич 
Л.Н. 

5 19,4  12 22,5 

Обществознан
ие  

ЕрохинаО.В. 5 19,8  13 27 

 

 

 

 



 

 

ФИО 

Предметы 

Русский язык   Математика 
  

география Обществознание 
(баллы) 

Владимиров Е.В. 3(22 б) 3(38 б) 3( 19 б) 3 (15 б) 
Дружина А.А.          3(20 б) 3(38 б) 3 ( 17 б) 3 (15 б) 

Конюхова М.Н.          3(30 б) 3(32 б) 3( 18 б) 3 ( 19 б) 
Логинов А.А. 3(27 б) 3(32 б) 4 ( 25 б) 4 ( 27 б) 
Почтарь В.А. 3(22 б) 3(32 б) 3 (18 б) 3 ( 23 б) 
 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавали 

Кол-во уч-ся, 

подтвердивших 

год. отметку 

          % 

подтверждения 

годовой 

отметки 

1. Математика 5 5 100 

2. Русский язык 5 4 80 

3. Обществознание 5 4 80 

4. География 5 4 80 

 

 

 

ФИО уч-ся Математика Русский язык Обществознание География 

Год 
отм 

Экз. 
отм. 

% 
соотв. 

Год. 
отм 

Экз. 
отм. 

% 
соотв. 

Год. 
отм 

Экз. 
отм. 

% 
соотв. 

Год. 
отм 

Экз. 
отм. 

% 
соотв. 

Владимиров 

Е.В. 

3 3  

 

 

 

 

100% 

3 3  

 

 

 

 

80% 

3 3  

 

 

 

 

80% 

3 3  

 

 

 

 

80% 

Дружина 

А.А. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Конюхова 

М.Н. 

3 3 4 3 4 3 3 3 

Логинов 

А.А. 

3 3 3 3 4 4 3 4 

Почтарь 

В.А. 

3 3 3 3 3 3 3 3 



Результаты государственной (итоговой)  

аттестации (ЕГЭ) учащихся 11класса 

 Результаты экзаменов за курс средней (полной) школы представлены в таблице  
  

Предмет Учитель 
Кол-

во 
уч-ся 

Показатели 

средний 
балл по 
школе 

Мин.к-во 
баллов,  
устано 
вленное  
Рособр 
надзором 

 

Средн. 
балл по 
району 

Русский язык Чамкина 
В.Г. 4 38 36 68 

Математика  Бушуев В.В. 4  19 24 62 

История  ЕрохинаО.В. 1 34 32 66 

Обществознан
ие  

ЕрохинаО.В. 2  52 39 69 

 

 

 

 

ФИО 

Предметы 

Русский 
язык 

(баллы) 
Порог 36 

Математика 
(баллы) 

Порог 24 

История 
(баллы) 

 
Порог 32 

Обществозна
ние 

(баллы) 
Порог 39 

Даврещян М.А.  37 15 - - 
Логинова А.А. 70 32 - 56 
Сидоров Ю.О. 36  24 34 48 
Смирнов В.В.  9 5 - - 

Средний балл по 
школе 

38 19 34 52 

Средний балл по 
области 61.2 42.3 

48.8 
55.8 

Средний балл по 
России 61.1 44.6 

51.1 
55.2 

 



Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 и 11 классов в 2011-2012 учебном году 
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 
образования. Согласно Закону РФ «Об образовании» обучающиеся сдавали  все экзамены 
в форме ЕГЭ. 
 В государственной (итоговой) аттестации участвовали 4 учащихся 11 класса. Двое 
обучающихся успешно выдержали итоговую аттестацию, двое, к сожалению, не получили 
аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 
 
      На конец 20011-2012 учебного года в школе обучалось 41 учащихся. Овладели 
стандартом образования и переведены в следующий класс 100% .  
 
Из таблиц видно, что 2учащихся из 4уч-ся11 класса успешно справились с итоговой 
аттестацией за курс средней (полной) школы.  Об этом свидетельствуют баллы, 
набранные на экзаменах в форме ЕГЭ. Баллы, полученные учениками 11 класса,   выше 
минимальных баллов на обязательных экзаменах и экзаменах по выбору. Но к сожалению 
один выпускник не смог преодолеть порог по математике, один выпускник не смог 
преодолеть порог по математике и по русскому языку, 2 выпускников получили документ 
об образовании соответствующего образца.  
 
Вывод: Учителям-предметникам, работающим в старшем звене продолжить подготовку к 
экзаменам в форме ЕГЭ, систематически поддерживать связь с классным руководителем и 
родителями учащихся.  
На основании результатов экзамена по математике  учителю необходимо: 
совершенствовать работу учителя  в условиях  внедрения новых форм проведения 
итоговой аттестации; 
в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации систематически проводить 
пробные контрольные работы ; 
внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня математической 
грамотности учащихся; 
больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, 
но и выработке определенной системы знаний; 
для систематизации знаний по предмету, расширения свойств, приемов решения 
использовать дополнительные учебники, дополнительные дидактические материалы.  
 
С целью проведения независимой оценки знаний, совершенствование навыков 
заполнения бланков ответов, проверка уровня усвоения учащимися материала за курс 
начальной школы в конце учебного года в школе проводилась аттестация выпускников 4 
класса.. 
На основании  приказа отдела  образования Лысогорского района   проведено 
региональное  тестирование по предмету «Математика»для обучающихся 4 класса. 
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Выводы 
Успеваемость-100%   Качество знаний- 50%                                           
 
            В школе функционировали 4 предметные методических объединения: 
гуманитарного, естественно-математического циклов, начальных классов и   классных 
руководителей. ШМО обеспечивали планомерную методическую работу с учителями 
школы.             
             Одной из форм повышения квалификации педагогов стал обмен опытом через 
проводимые  открытые уроки, «Круглые столы», дискуссии. Одним из условий 
проведения открытого урока в 2011-2012 учебном году стало использование учителем 
инновационных форм и новых педагогических технологий.  
         Были проведены следующие открытые уроки, мастер-  классы, мероприятия:  

дата класс предмет учитель Тема урока Форма 
проведения 

21.12 д/с Развитие речи Яковлева 
Н.В. 

«Жизнь диких 
животных в лесу 
зимой» 

Открытое 
мероприятие 

02.12 5 Литература Загика Л.Е. 
Г. 

« А за меня мои 
звери говорят» 

Открытый урок   

20.12 5-11 ОБЖ Патрикеев 
В.В. 

«Ввод войск в 
Афганистан» 

Открытое 
мероприятие 

28.01 11 История Ерохина О. 
В. 

«Советский тыл 
в годы войны» 

Открытый урок 

11.02 11 Русский язык Чамкина 
В.Г. 

«Работа с 
текстом в рамках 
подготовки к 
ЕГЭ» 

Открытый урок  

  
20.02 

5 Физическая 
культура 

Буйняков 
Н.А. 

 « Повороты в 
движении» 

 Открытый урок 

28.03 7-11 Физика Буйнякова 
И.А. 

«Физический 
«бой» по теме 
«Электризация» 

Открытое 
мероприятие 

15.04 д/с Изобр.деятельность Плуталова 
О.А. 

«Козленок» Открытое 
мероприятие 

06.05 3,4 кл Литер.чтение Краморева 
М.Р. 

«В гостях к 
К.И.Чуковского» 

Открытое 
мероприятие 

  

 



     Открытые уроки продемонстрировали  желание учителей работать в 
инновационном режиме, большой запас творческого потенциала, умение использовать на 
практике полученные на курсах знания, профессиональный рост. 

    К сожалению не все учителя применяют информационные технологии на уроках. 
Учителя не в полном объеме владеют компьютерной грамотностью. В школе нет 
интерактивных досок, видеоаппаратуры. Персональные компьютеры имеются только в 
компьютерном классе. 

     Анализ посещенных уроков свидетельствует о высоком профессионализме 
педагогов: Загика Л.Е., Буйняковой И.А., Шишкина В.В., Маркеловой Г.В., Краморевой 
М.Р., Ерохиной О.В., Чамкиной В. Г. 

Рекомендации: 
1. Учителям - предметникам, классным руководителям, 

работающим в 4, 9-11 классах, усилить работу с учащимися и их 
родителями по подготовке детей к аттестации в будущем 
учебном году. 

2. Администрации школы принять радикальные меры по усилению контроля за 
уровнем подготовки учащихся выпускных классов: 
2.1 Вести разъяснительную работу с родителями выпускников о более качественной 
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 
Выводы: 
1. Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 
школы  достаточен для обеспечения квалифицированного контроля за всеми 
направлениями учебно-воспитательного процесса. Все намеченные мероприятия 
выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив на учебный год. В этом учебном году школа  успешно прошла  
процедуры  лицензирования и   аккредитации.  
2.  Учебный план на 2011-2012 год выполнен в полном объёме, учебные программы по 
всем предметам освоены. 
3.    Тематика заседаний М/О и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 
Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 
участвующих в инновационных процессах  школы. 
Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 
определенного интеллектуального уровня. 
 
Наряду с положительными результатами имеются недостатки: 
1.    Нет четкости построения всей работы по принципу   «диагностика - анализ». 
2.    Слабо поставлена работа по подготовке к районным олимпиадам. Нет должного 
внимания к работе с одаренными детьми. 
3.    М/О недостаточно уделяет внимания изучению новых технологий. 
4.   Не на должном уровне у некоторых педагогов   налажена связь «учитель-ученик-
родитель». 
Рекомендации: 
1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 
основе. 
2.     Шире использовать передовой новые технологии. 
3.     Реализовать личностно ориентированный подход в обучении и воспитании. 
5. Необходимо продолжить работу по сохранению и  укреплению здоровья учащихся, по 
мере возможности укрепляя материально-спортивную базу. 



6.   Учителям школы активнее привлекать школьников к участию в конкурсах на всех 
уровнях, помня о том, что конкурсы способствуют развитию ребенка и могут стать 
стимулом в его дальнейшем жизненном определении. 
7.   Администрации школы усилить контроль над работой учителей по привлечению 
учащихся к участию в конкурсах. 
8. Продолжить работу по внедрению современных форм, методик, технологий обучения и 
воспитания. 
9. Создание педагогами школы ситуации «успешности» для каждого ученика, 
повышение уровня профессионализма учителя в сфере его педагогической компетенции. 

 
9. Результаты воспитания учащихся 

 
ЦЕЛЬЮ воспитательной работы в 2011-2012 учебном году было обеспечение в 
школе условий для воспитания учащихся путем повышения ответственности всех 
участников воспитательного процесса; определения приоритетных направлений 
воспитания, обеспечения комплекса мер по их реализации; формирование единого 
воспитательного пространства в школе, воспитание целостной, социально зрелой 
личности, адаптированной к современным условиям, формирование у учащихся 
духовности, культуры, гражданской ответственности, правового самосознания и 
негативного отношения к вредным привычкам. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 
творчества; 
                   3) Развитие физически здоровой личности  
                   4) Развитие самоуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 
       6) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года» 
       7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            
результатов в обучении и воспитании учащихся 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 
что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 
оказывать действенную помощь классному руководителю. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
 РАБОТЕ  НА  2011-2012  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

1. Гражданско – патриотическое воспитание.  
2. Нравственность и духовность как основа личности. 
3. Эстетическая культура и творческие способности. 
4. Работа по профориентации учащихся и трудовая деятельность.  
5. Дополнительное образование.  
6. Работа с семьёй. 



Годовой цикл основных школьных дел. 
 

Месяц Общешкольные дела 

Сентябрь Линейка, посвященная Дню знаний 
 

Октябрь День учителя 
День матери 
 

 

Декабрь 

 
Новогодние праздники 

Февраль День Святого Валентина 
Месячник военно-патриотической работы 
Конкурс «А ну-ка, парни!» 

Масленица 

Март Шоу-конкурс «Мисс 2012» (3-4 кл.) 
Игровая программа «Суперзолушка» 
( 1-2 классы)  

Апрель День смеха 

День Земли 
 

Май Праздник «достижений» 
Прощание с начальной школой 
Последний звонок 
Дни походов и экскурсий 

Июнь Пришкольный оздоровительный лагерь 
 

Все мероприятия прошли организованно, формы их проведения разнообразны.  
 

 
 Нравственность и духовность как основа личности. 

 
В рамках этого направления были проведены мероприятия: 

 
 

1. Тематические беседы с детьми, проводимые сотрудниками КДН, ПДН, ГАИ, МЧС. 
2. Классные часы в 5-6 классах «Расширение представлений о человеке»: 

»Забота о родителях- дело совести каждого» 
»Что такое духовное богатство человека?» 
 «История русского этикета» 
 «Чем я отличаюсь от других?» 
 «Мои потребности» и др. 

3. Классные часы в 7-11 классах: «Нравственные основы воспитания школьников»: 
 «Понятие об этикете» 
 «Внешняя и внутренняя воспитанность человека» 
 «Вежливость как основа воспитания» и др. 



4. День матери. 
5. Операция «Примите наши поздравления» (изготовление  сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздравление учителей-ветеранов). 
6. Праздничный концерт ко Дню учителя. 
7. День пожилого человека. 

 
 

Гражданско – патриотическое воспитание 
 

В рамках этого направления были проведены мероприятия: 
 

1. Беседы по классам «Азбука юного гражданина. 
2. Организация тематических экскурсий в школьный музей. 
3. Проведение концертов на базе школы и вне для ветеранов войны и труда. 
4. Правовые игры: 

Следствие ведут знатоки (6-7 кл.) 
Права ребенка (8 кл.) 
Правовой калейдоскоп (11 кл.) 
Сам себе юрист (11 кл.). 

5. Цикл бесед в 5-10 классах: 
»Конфликт» 
»Осторожно, криминальная опасность!». 

6. Единый классный час «Никто не забыт». 
7. Концерт для ветеранов войны «Поклонимся великим тем годам». 

 
 

Эстетическая культура и творческие способности 
 

В рамках этого направления были проведены мероприятия: 
1. Неделя самоопределения «Дело по душе». 
2. Беседы по классам: 
 «Красота- это здоровье» 
 «Творческий человек. Какой он?» 
 «Красота и этикет». 
3. Цикл бесед в музее «Из истории праздников». 
4. Тематические классные часы, беседы по изучению национальных традиций, обрядов, 
ремесел, праздников. 
 

Работа по профориентации учащихся и трудовая    деятельность. 
 

В рамках этого направления были проведены мероприятия: 
 
 1 Организация  информационной поддержки выбора направления профессионального 
образования 
- Образовательная информационная карта 
- Путеводитель по профессиям. 
2. Проведение предметных недель. 
3. Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий». 
4. Конкурс рисунков «Профессия моих родителей». 
5. Трудовой десант: уборка территории школы; 
Работа на пришкольном участке. 



6. Классные часы:  
 «Мои обязанности в семье» 
 «Профессии моих родителей» 
 «Презентация профессий» 
 «Моя будущая профессия». 
7. Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, выставкам. 
 
 

Дополнительное образование. 
 
Основными направлениями организации дополнительного образования являлись: 
- предметное; 
- танцевальное; 
- физкультурно – спортивное; 
- художественно – эстетическое. 
 

 
 
 

Работа с семьей. Цикл основных дел. 
 

1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в 
повседневную жизнь детей. 

2. Привлечение родителей для профориентационной работы с детьми. 
3. Оформление стенда для родителей. 
4. День открытых дверей для родителей. 
5. Беседы с родителями о психологических особенностях, приоритетах и ценностях 

подросткового возраста. 
Дискуссии по классам «Конфликты с собственным ребенком, пути их разрешения» 

6. «Как вы думаете, что он делает в свободное время?». 
7. Практические рекомендации родителям по проведению летнего отдыха. 

 
10. Состояние здоровья обучающихся, 

меры по охране и укреплению их здоровья. 
 

Одним из направлений в работе школы  является сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. 
 
      С этой целью поддерживается нормальный температурный, световой режим, один раз 
в четверть -  «дни здоровья». Регулярно проводятся классные часы, направленные на 
формирование здорового образа жизни, месячники, пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Учащиеся школы получают двухразовое горячее питание, а учащиеся начальных 
классов получают ежедневно молоко. Ежегодно врачами Лысогорской ЦРБ проводится 
медосмотр учащихся. Соц. педагог школы проводит ежемесячный мониторинг здоровья 
учащихся школы, что дает возможность проследить тенденции в изменении состояния 
здоровья и наметить пути его улучшения. В ноябре 2009 года на педсовете учителями 
школы принята к реализации комплексная программа по профилактике табакокурения, 
алкоголизма и употребления психотропных веществ проекта «ХОУП», рассчитанная для 
работы с детьми в возрасте от 7 до 17лет. 
 



 В школе достаточно хорошо развита здоровьесберегающая  инфраструктура, т.е. 
она соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к школьному зданию. 
Еще одним немаловажным условием создания полноценной школьной среды является 
наличие оздоровительной инфраструктуры -  1 спортивный зал, спортивная площадка.      
Основными целями и задачами программы являются: 
• Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни; 
•Совершенствование системы здоровьесберегающих технологий обучения; 
• Формирование у учащихся осознанного отношения к своему физическому, 
психическому и нравственному здоровью; 
• Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 
адаптации, а также профилактика вредных привычек. 
 
Процедуры и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 
1. Мониторинг физического состояния здоровья по итогам медкомиссии. 
2. Третий час физической культуры. 
3. Организация Дней здоровья. 
4. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
5. Работа социально-психологической службы. 
6. Родительские собрания. 
7. Профилактические программы. 
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: 
Организация оздоровительных моментов в учебном процессе (зарядка, физкультпаузы). 
Составление расписания уроков по рекомендациям СанПина. 
Дозировка домашнего задания. 
Создание благоприятной атмосферы на уроках. 
 
В  2011/12 учебном году  были  проведены следующие мероприятия: классные часы по  
профилактике детского травматизма; беседы по противопожарной безопасности; беседы, 
лекции, проведенные специалистом  ФАПа  «Особенности переходного возраста», 
«Анатомофизиологические особенности женского и мужского организма», «Понятия о 
контрацепции и ЗППП», «Формирование ЗОЖ. Опасность прерывания нежелательной 
беременности», «Традиционные и современные методы контрацепции» , «Наркомания. 
СПИД», «Семейное счастье в руках мужчины», «Аборт и его негативные последствия», 
«Контрацепция», «Осознанное  родительство »   
 Процедуры и мероприятия по укреплению здоровья учащихся: 
Плановые прививки. 
Прогулки в системе ГПД. 
 
 

Оценка состояния здоровья детей (в сравнении за 3 года): 
 

Состояние здоровья 2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011-
2012 

Количество детей 56 45 41 
Острая заболеваемость - - - 
Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка 7,7 7,8 5,6 
Процент часто болеющих детей 30,8% 30% 20,7 % 
Индекс здоровья - - - 
Процент детей, имеющих морфофункциональные 
отклонения 

- - - 

Процент детей с хроническими заболеваниями 31% 30% 21 % 
Процент детей с нарушениями состояния здоровья, - - - 



вызванными адаптацией к учреждению 
Распределение детей по группам здоровья II-56 II-45 II-41 
Количество спецмедгрупп для занятий физической 
культурой/количество занимающихся в них 

- - - 

 
 
Выводы:  
Работа педагогического коллектива в рамках программы «ХОУП» проводится  
удовлетворительно; 
Успешно развиваются такие направления работы как физкультурно-оздоровительная, 
образовательно-просветительская деятельность педагогического коллектива с учащимися 
и их родителями; 
У учащихся не до конца сформирована устойчивость к вредным привычкам. 
 
 
 

11. Организация питания 
В    2011- 2012  учебном  году  организация питания в школе осуществлялась в следующих 
направлениях:  
1. Обеспечение 2 разовым  горячим питанием учащихся школы  с 1 по 11 класс  (100% ).  
2. Обеспечение льготным питанием учащихся из социально незащищенных семей (5 
учащихся, 100 %).                                 

   Питание учащихся осуществляется из суммы 200 рублей на одного ученика в 
месяц. 

Режим работы школьной столовой: 
08.00 – завтрак для воспитанников интерната;  
09.40 - завтрак 
11.30 – обед ; 
12.00 - ГПД  
13. 30 -обед для воспитанников интерната;  
19.00  -ужин для воспитанников 

интерната.                                                                                        
       Для организации питания  в школьной столовой имеется: 3 бытовых холодильника, 2 
электрические плиты, питьевой фонтанчик . Приобретена столовая мебель : 4 обеденных 
стола, 8 скамеек. 

Контроль за организацией питания осуществляют: 
- Зам.директора ответственный за организацию питания; 
- бракеражная комиссия; 
- родительская общественность. 

 
12. Обеспечение безопасности 

 
  Для достижения целей и  задач в 2011-2012 учебном году проводились следующие 
мероприятия: 
 За прошедший учебный год  нарушение правил пожарной и электробезопасности, 
травматизма среди работников трудового коллектива школы не зафиксированы.      
Регулярно проводится инструктаж по пожарной безопасности  с  работниками школы. 
        Школа обеспечена  огнетушителями,  в соответствии с установленными нормами.  
      В целях повышения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в 
течение учебного года, в школе проведено: 
*с сотрудниками школы: 
-тренировки по эвакуации ; 



-занятие с педагогическим, техническими  составом школы о порядке действия при работе  
охранно-пожарной сигнализации в школе; 
-занятие с техническими работниками школы о порядке действий при ЧС; 
*с учениками на классных часах (занятия и  беседы) на темы: 
-правила поведения при пожаре; 
-противопожарная безопасность в школе; 
-по правилам поведения при пожаре.      
-безопасная дорога в школу; 
-техника безопасности и правила поведения   в школе; 
-поведение учащихся при угрозе теракта; 
-порядок эвакуации из школы. 
*проверка работы ночных сторожей согласно графику. 
 

В целях обеспечения здоровых, безопасных условий труда, организацию работ 
педагогов и обслуживающего персонала, охрану жизни и здоровья детей при проведении 
воспитательной работы, внеклассных и внешкольных мероприятий в учебном году 
проводились: инструктажи, тематические классные часы, практические занятия о порядке 
действия при чрезвычайных ситуациях, беседы и другие мероприятия. 

 
13.  Анализ работы структурного подразделения 

детского сада «Вишенка»   
 

 
 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной 
базы. 

 
    Здание детского сада приспособленное, одноэтажное, светлое, центральное отопление в 
удовлетворительном состоянии. Групповая комната, спальня, столовая, хозяйственная комната 
отделены друг от друга.  
    Здание детского сада занимает 130.8 кв.м.,  на игровой площадке размещены игровые 
постройки, есть теневой навес. 
    Материально-техническая база детского сада требует более полного оснащения. 
    Недостаточно атрибутов для проведения игр, иллюстраций для занятий по коммуникации, 
формированию целостной картины мира, оборудования для физической культуры. 

Характеристика здания 

Тип 
строен
ия 

Общая 
площадь 

Форма 
владения 

Арендо
датель 

Год 
построй
ки 

Год 
последнег
о кап. 
ремонта 

 
Проект
ная 
мощно
сть 

По 
лицен
зии 

Фактич
еская 
мощно
сть 

                                    
Приспо
соблен
ное  

130.8кв.м Постоянное 
(бессрочное) 

- 1938 2000г 14  14 

 
 
Помещения ДОУ, их площадь 
 

Назначение Функциональное использование Используемая Примеча



площадь ния 
Спальная комната Дневной  сон 25,2кв.м  
Игровая комната, 
Музыкальный зал 

Занятия физкультурой оздоровительные 
мероприятия, профилактика 
плоскостопия 
Проведение праздников, развлечений 

31.5кв.м  

Учебно-методический 
кабинет, 
столовая 

Проведение занятий по подгруппам 
Прием пищи 

31.8кв.м  

Хозяйственная комната Туалет, умывальник 20кв.м  
Прихожая  Прием детей 22.30квм  

 
Участок 
 

Назначение Функциональное использование Используемая 
площадь 

Примеча
ния 

Участок для 
разновозрастной  группы 
 

Прогулки, приём детей 3с.  

 Цветники  Труд в природе, поисково-
исследовательская деятельность детей  
на прогулках 

0.06с  

 
 
 
В учреждении функционируют 1 разновозрастная группа. 
 
Всего: 17детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. 
 
Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00, 10.5 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. Продолжительность занятий с детьми от 10 до 30 
минут, среднее их количество от 1 до 3-х в соответствии с требованиями к максимальной 
нагрузке. 
 
Администрация учреждения обеспечивает гарантированное, сбалансированное 
четырехразовое питание для воспитанников в соответствии с   рекомендованным 
десятидневным меню, согласованным с Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Саратовской области 
(управление Роспотребнадзора по Саратовской области). Организация питания в 
дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.1249-10.  Накопительная 
ведомость за 2012год свидетельствует выполнение ежедневных норм питания  
утверждённых СанПиН. 
Контроль за организацией питания воспитанников и обучающихся возлагается на 
директора учреждением. 
    Медицинское обслуживание воспитанников в учреждении  обеспечивается  фельшером 
ФАПа Светкиной Е.М. 
В дошкольные группы учреждения принимаются дети с 2-х до 6,5 лет при наличии 
свободных мест. 
 



Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи  ООН и действующим 
законодательством. 
 
Условия осуществления образовательного процесса: 
 
Педагогический корпус МБОУ СОШ п. Гремячий структурное подразделение детский сад 
«Вишенка» составляет: 
администрация – 2 чел. 
воспитатели – 2 чел. 
музыкальный руководитель – 1 чел. 
 
Образовательный ценз: 
 
Высшее образование – 1 чел. 
Среднее специальное образование – 2чел. 
 
Квалификация: 
 
I категория  –  1 чел. II категория  – 2 чел. 
 
Технический персонал – 5 чел. 

 
Всего : 8 чел. 
 
Коллектив стабильный, сплочен для решения задач и приоритетов дошкольного 
образования. Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива 
показывает тенденцию роста активности и самостоятельности, стремления к 
новациям и исследованиям. 

 
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ в 2011-2012 учебном году осуществлялась 
в соответствии с Основной образовательной программой, годовым планом, 
разработанным исходя из целей и задач ООП. Образовательный процесс шел по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Педагогический коллектив использовал парциальную 
программу «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова. 
Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 2010-2011 году были: 
разработка модели здоровьесбережения и формирование здоровьеукрепляющего 
пространства ДОУ; создание условий для развития инновационных потенциалов ДОУ, 
обновление содержания образования – внедрение развивающих программ и технологий; 
освоение проектного метода с целью становления и профессионального роста педагогов 
ДОУ. 
 
Проводились открытые мероприятия для активизации образовательного процесса. 
Воспитатели стали чаще использовать интегрированные занятия, включающие 
мультимедийные средства. Все занятия обсуждались, протоколировались. В целом 
воспитатели получили высокую оценку своей деятельности у других педагогов. 
 
 
В прошедшем учебном году педагоги ДОУ участвовали в муниципальных конкурсах 
«Возраст делу не помеха», «Понарошкин мир детства» и проекте «Патриот» 
 



Развитию творческого потенциала детей способствует функционирование  кружков 
«Аппликация» и «Поделки из природного материала». 
Доля воспитанников посещающих кружки составляет 65%. 
В 2011-2012 учебном году систематически проводился анализ воспитательно-
образовательной работы с детьми.. Периодически проверялись планы воспитательно-
образовательной работы. Серьезных нарушений в планировании не отмечено. 
В течение учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ выполнения программы по 
всем направлениям во всех возрастных подгруппах.  
 
1. Анализ состояния здоровья воспитанников и работы педагогов по 

здоровьесбережению. 
Для решения первостепенной задачи по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников проводится систематическая планомерная работа. Мы использовали 
различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный режим, 4-х 
разовое питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и 
движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, гимнастика после дневного 
сна, спортивные игры, досуги, спортивные занятия на открытом воздухе). Большое 
внимание уделяется профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки: с 
детьми проводятся специальные упражнения, используется такое физическое 
оборудование, как массажные коврики, мешочки с песком. 
Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 70% , со 2 группой 
здоровья 18%, с 3 группой здоровья 12% детей. 
 
2.Анализ результатов выполнения образовательной программы.  
Познание. Педагогами велась работа по развитию у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  
-сенсорное развитие; 
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
Социально-нравственное развитие. В течении учебного года велась целенаправленная 
деятельность воспитателей по формированию у детей нравственных чувств, этических 
представлений, привития норм и правил поведения, определяющих их отношение к себе, 
другим людям, вещам, природе, обществу, труду. Коллектив детского сада принял участие 
в муниципальном проекте «Патриот». Дети познакомились с историей поселка Гремячий, 
символикой нашей области и страны, народным фольклором и творчеством. 
 
Художественно-эстетическое развитие. Дети познакомились с различными 
произведениями изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное творчество). Научились выделять выразительные средства в разных видах 
искусства (форма, цвет). Закрепили знания об особенностях изобразительных материалов. 
Участвовали в различных конкурсах детского творчества. В детском саду действует 
постоянно обновляемая выставка детского творчества. 
 
Физическое развитие. С детьми велась работа по совершенствованию культурно-
гигиенических навыков, формированию простейших правил поведения, во время еды, 
умывания. Детей приучали следить за своим внешним видом. Воспитанники получили 
представление об органах чувств, о вредной и полезной пище. Проводились беседы о 
вредных привычках. 



К концу учебного года дети успешно овладели основными видами движений, развили 
навыки лазанья, ползания. Освоили игры с более сложными правилами со сменой видов 
движений и ориентированием в пространстве. 
 
Коммуникация. Велась работа по развитию свободного общения со взрослыми и детьми, 
всех компонентов устной речи, практического овладения воспитанниками номами речи. К 
концу года дети научились доброжелательно общаться друг с другом, слушать рассказы 
воспитателя, делятся своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
По итогам диагностики к концу учебного года мы подошли с такими результатами 
      -    высокий уровень развития детей — 75% 

- средний уровень развития детей — 15% 
- низкий уровень развития - 10% 

 
В нашем дошкольном учреждении работают 2 педагога, которые имеют средне-
специальное образование. Педагоги успешно прошли аттестацию в 2010 году защитив 2-ю 
категорию.  
 
В этом году коллективом нашего детского сада велась работа  по переходу на 
Федеральные Государственные Требования, изучались нормативные документы, 
знакомили родителей с новыми формами работы. Творческой группой разрабатывается 
планирование занятий с детьми. 
Так же много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад.  
Воспитатели проводили работу с родителями и детьми. Результатом благоприятного 
эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с 
детьми стала быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 
На фоне достигнутых результатов в системе воспитательной работы детского сада, нами 
были выявлены следующие проблемы и противоречия: 
-недостаточный уровень образованности родителей и детей по формированию здорового 
образа жизни; 
-недостаточная укомплектованность методической литературой и дидактическими 
материалами. 
Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы МБОУ, недостаточно 
используется игровая деятельность в жизни детей. 
Низкий уровень развития мелкой моторики рук у дошкольников. 
Не в полную силу ведётся правовое воспитание детей и родителей детей старшего 
дошкольного возраста 
 
Работа с педагогическими кадрами. 
 
В 2010-2011 учебном году педагоги ДОУ активно участвовали в методической работе 
учреждения,  продолжили работу в творческих группах. В течение года педагоги ДОУ 
регулярно посещали заседания РМО, районные семинары. 
Педагогами велась работа над повышением своего профессионального уровня:  
- реализованы  планы работы по самообразованию на год; 
- изучалась новая методическая литература. 
 
Работа с родителями. 
 
На протяжении всего 2011-2012 учебного года коллектив детского сада находился в 
тесном контакте с родителями. Проводились индивидуальные беседы, консультации, 
родительские собрания. Регулярно обновлялись стенды и папки-ширмы с наглядной 
информацией для родителей.  



В течение года были организованы тематические выставки детских рисунков и поделок. 
 Родители принимали участие в различных конкурсах совместно с детьми, участвовали в 
организации мероприятий, оснащении детского сада игрушками и художественной 
литературой. Силами родителей оформлена игровая площадка. 
 
Результаты деятельности МБОУ СОШ структурное подразделение детский сад 
«Вишенка»  в 2011-2012 учебном году показали, что основные годовые задачи 
выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 
стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 
мониторинга развития воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в 
усвоении образовательных стандартов. Повысилась заинтересованность родителей в 
осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 
 
Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения: 
 
В нашем учреждении существует два вида финансирования: 
 
1.     Бюджетное (муниципальный бюджет); 
 
2.     Внебюджетное (родительская оплата); 
 
Бюджетные средства определяются сметой развития учреждения, которая утверждается 
Учредителем. 
 
Внебюджетные средства идут на лицевой счет учреждения и определяются родительской 
оплатой за содержание детей. 
 
 
Основные проблемы: 
 
Осуществляя проблемный анализ воспитательно-образовательной работы МБОУ СОШ п. 
Гремячий структурное подразделение детский сад «Вишенка», мы выделили проблемы, 
над которыми нужно работать: 
 
1.     Основной заботой остается коррекция, охрана и укрепление здоровья детей, а также 
формирование физической культуры. 
2.     Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции их 
психофизического состояния, но нужно продолжить работу по его устойчивому развитию 
в условиях нового качества модернизации образования. 
3.     Необходимо активно предупреждать и не допускать перегрузки детей в условиях 
дошкольного образования. 
4.     Имеет место проблема в поиске нового содержания и форм использования 
индивидуально-психологических особенностей ребенка, их субъективного опыта, 
стабилизации организационной культуры, основанной на приоритете эрудиции, 
интеллекта, гражданственности и ответственности. 
5. Материально-техническая база детского сада требует более полного оснащения. 
Недостаточно атрибутов для проведения игр, иллюстраций для занятий по коммуникации,         
формированию целостной картины мира, оборудования для физической культуры. 
 
 
 
Основные направления ближайшего развития учреждения.  



 
Подводя итоги работы дошкольного образовательного учреждения, определяем основные 
направления деятельности на следующий учебный год: 
 
 1.Приоритетным направлением деятельности МДОУ по реализации общеобразовательной 
программы дошкольного образования является обеспечение равных стартовых 
возможностей для обучения воспитанников; 
2. Реализация принципа интеграции построения образовательного процесса в ДОУ; 
3. Снижение  уровня заболеваемости в ДОУ; 
4. Развитие трудовой деятельности, обеспечение освоения детьми разных видов детской 
трудовой деятельности, адекватных их возрастным возможностям; 
3.Участие в конкурсах разного уровня для педагогов и воспитанников 
4. Поиск новых форм работы с родителями. 
5. Совершенствование материально-технического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. 
 
В 2012-2013г. запланированы следующие ремонтные работы: 
- ремонт электропроводки; 
- замена светильников; 
- замена входной двери; 
- косметический ремонт помещений учреждения. 
 

 
14. Перспективы развития школы 

 
          Основными приоритетными направлениями работы школы на перспективу следует 
считать: 
 

· Оптимизация процесса управления школой. 
 
· Участие в реализации КПМО (НСОТ, НФП, развитие сети ОУ, мониторинг, 

обучение кадров). 
· Внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы, нацеленных на повышение 
информационной культуры педагога и учащегося.  

· Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса 
на основе его демократизации и гуманизации. 

· Внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических 
технологий. 

· Сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического 
здоровья учащихся в ходе реализации образовательного процесса. 

· Дифференцированная работа с каждым учеником. 

 
В соответствии с Программой развития школы на 2008 - 2013 годы коллективу школы 
предстоит сохранить полученные результаты работы,  максимально использовать 
современные педагогические технологии, в том числе и информационно - 
коммуникационные технологии с целю повышения качества обучения, продолжить работу 
по развитию государственно-общественного управления и ученического самоуправления, 
активно применять здоровьесберегающие технологии, совершенствовать работу по 
формированию личностной и социальной компетенции учащихся (развитие духовных, 



нравственных, физических качеств личности, воспитание гражданина демократического 
общества) 
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