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1. Общая характеристика муниципального  образовательного учреждения                 

 «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского района 

Саратовской области». 

 

  

2. Общая характеристика школы 

        В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность школы 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий.  

Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на 

ведение образовательной деятельности (А № 280497   от 11.02. 2011 г.). 

 Школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три 

ступени: начальное общее, основное и среднее (полное) общее образование. 

Направление работы школы вполне согласуется с нормативной 

документальной базой российской образовательной системы. Аналитика 

показана в мониторинговой карте школы, которая включает фактические 

данные и выводные критические суждения по нескольким направлениям, 

различающимся участниками анализа, а именно: внутренняя образовательная 

среда — 1) учащиеся, 2) учебно-воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) 

родители и 5) социальный паспорт школы и внешняя образовательная среда. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв 

между становящимися образовательными потребностями общества и 

реальными возможностями системы образования. Путь к новому состоянию 

и новому качеству образования невозможен без организации диалога между 

сферой образования и родительской общественностью. Общество, выступая 

как партнер в многообразном процессе обучения, формулирует социальный 



заказ образованию в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет 

ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса. Партнерство 

школы, родителей  в целях образования оказывает еще и долгосрочное 

воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей практический пример и 

формулируя ценности и традиции социально ориентированной инициативы. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка»  выступает 

за развитие партнерских отношений как условия общественного 

благополучия и социального согласия. Согласно федеральной программе 

модернизации системы образования, одним из приоритетных направлений 

является расширение участия общества в управлении образованием через 

создание различных форм самоорганизации населения и в поддержку 

образования. Программа развития школы призвана стать инструментом 

актуализации идей и проблематики образования, становления новых форм и 

предметов продуктивного взаимодействия, согласования позиций ее 

участников.  

Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы, 

традиционно начинается с определения ее  цели  или миссии как 

утверждения, раскрывающего смысл существования ОУ, в котором 

проявляется отличие данной организации от ей подобных и с помощью, 

которой школа формирует у потребителей своих образовательных услуг 

культуру заказа на образование и привычку соизмерять свои запросы со 

статусом школы. 

Миссия  состоит в создании условий, обеспечивающих  

1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня 

содержания в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся,  

2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере комфортного, 

благоприятного психологического и социального климата, основанного на 

принципах гуманистического подхода к образованию.  

 

 

I  СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

(НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА) 
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренной базисным региональным учебным планом, что обеспечивает 

единство школьного образования. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2 № 1178-02), зарегистрированными в Минюсте Российской Федерации 5 декабря 2002 

г.; регистрационный номер 397, в первом классе -пятидневная учебная неделя при 

продолжительности урока 35 минут с обязательной динамической паузой. Обучение ведется 

по программе 1 – 4 во всех классах в рамках традиционной системы. Выбор УМК 

определен следующим: 

 сохранением целостности образовательного пространства в рамках 

традиционной системы обучения с учетом образовательных приоритетов; 



 наличием данных УМК в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ (приказ Минобрнауки 

России от 24.12.2010 № 2080); 

 наличием в школьной библиотеке данных УМК, приобретенных за счет 

бюджетных  средств;  

 соответствующим уровнем подготовки и опытом работы педагогических 

кадров (так по УМК «Школа 2100» школа работает третий год);  

 

В 2014-2015 учебном году первая ступень включала в себя 4 класса. УМК 

«Школа 2100» реализуется в 1-4  классах;  

Базовый компонент представлен следующими образовательными 

областями:  

 Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский)).  

Учебный план в данной области соответствует БУП с сохранением в 

необходимом объеме содержания. 

Образовательная область “Филология” предполагает: речевое, 

интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие; 

формирование основных видов речевой деятельности; умение читать, писать, 

слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения и развитие 

творческих способностей. УМК соответствует заявленным программам.  

Как самостоятельный предмет в рамках учебного плана введен иностранный 

язык (английский – со 2 класса, 2 часа в неделю). .  

 Математика. 

Общее количество часов на изучение математики соответствует 

рекомендованному. Образовательная область “Математика” предполагает: 

формирование умений производить все арифметические действия в области 

натуральных чисел; формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и обобщения; 

Формирование качества мышления, необходимого для ориентации 

простейших закономерностей окружающей деятельности. УМК 

соответствует заявленной программе.  

Естествознание (окружающий мир). 

Образовательная область представлена предметом “Окружающий 

мир”этот курс является пропедевтическим для последующего обучения в 

основном звене биологии, физики, химии, географии. На уроках по 

ознакомлению с окружающим миром решаются задачи восполнения 

пробелов в развитии детей, расширение их кругозора, обогащения 

чувственного опыта, формирование общих и интеллектуальных умений на 

близком жизненному опыту ребенка материале, обогащение словаря и 

развитие связной монологической речи. Количество часов соответствует 

рекомендованному УМК соответствует заявленным программам.  

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Представленное количество часов соответствует базисному учебному 

плану. Данная область предполагает: воспитание интереса к искусству; 



развитие творческих способностей и изобразительных представлений, 

фантазий, воображения; воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающей действительности, на произведения искусства; обучение 

основам художественной грамотности; формирование практических навыков 

художественной работы.  

 Технология (технический труд, обслуживающий труд). 

Количество часов соответствует рекомендованному. 

 Физическое воспитание (физическая культура). 

Количество часов соответствует рекомендованному. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующими 

предметами:  

 ОРКСЭ (1 ч. в неделю, 4 кл.)  

 Информатика (2-4 классы, по 1-му часу в неделю). 

Изучение этого предмета направлено на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности.  
 
II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

(ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 

 

В учебный план основной базовой школы включены все предметы 

федерального компонента с соблюдением необходимого количества часов; за основу 

взят план шестидневной учебной недели. 

Преподавание русского языка осуществляется по программе для 

общеобразовательных учреждений, используется УМК М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской. Преподавание литературы - по программе В.Я. Коровиной в 

соответствии с наличием УМК в школьной библиотеке и подготовкой учителей. 

Обучение иностранному языку (английский язык)  ведется по УМК под 

редакцией М.З. Биболетовой и К.И.Кауфмана, М.Ю.Кауфмана. 

Математика в 5 – 6 классах преподается по программе для 

общеобразовательных школ, по учебникам Мордкович А.Г. и др.; в 7 - 9 классах по  

Ю.М.Макарычева и др.; геометрия - по учебникам А.С. Атанасяна и др. 

Преподавание курсов образовательной области «Обществознание» (история 

России, всеобщая история, обществознание) Преподавание географии в 6 классах 

ведется по программе А.И. Алексеева; в 7 - 9 классах - по программе под ред. 

Коринская В.А. и по программе А.И.Алексеева.  

При преподавании природоведения в 5 классе (2 часа в неделю) используется 

УМК авторов Н.И.Сухова и др. По биологии в 6 - 9 классах используется программа 

под ред. Н.И.Паномаревой и др.. Физика 7-9 классы преподается по федеральной 

программе Е.М. Гутника, А.В. Перышкина. По химии используется учебный 

комплект под ред. О.С. Габриеляна. 

Преподавание музыки в 5 – 7 классах (1 час в неделю) ведется по программе 

под ред. Д.Б. Кабалевского; ИЗО в 5 – 7 классах (1 час в неделю) - по программе Б.М. 

Неменского; МХК в 8 - 9 классах (1 час в неделю) – по программе Г.И.Даниловой. 

При преподавании физической культуры в 5-х, 10-х классах (3 часа), 6-х-9-х 

классах реализуется общеобразовательная программа авторов В.И. Ляха, А.А. 



Зданевича. Курс ОБЖ представлен в объеме 1 час в неделю (5-9 классы) и обеспечен 

образовательной программой под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Обучение технологии в 5 - 7 классах (2 часа в неделю) и в 8 классе (1 час в 

неделю) ведется по программе под ред. И.А. Сасовой, в 9 классе (1 час в неделю) - под 

редакцией В.Д. Симоненко.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана  реализуется 

курсами: 

• информатика в 5, 6, 7 классах (1 час в неделю); преподавание информатики 

ведется в 5, 6, 7 классах по УМК под ред. Угринович Н.Д.) 

• экология в 5, 6, 7, 8, 9  классах (1 час в неделю) преподается по программе 

И.М. Швец. 

Содержание школьного компонента  определяется исходя из анализа 

результатов обучения, с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

 

III СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

(СРЕДНЯЯ ПОЛНАЯ ШКОЛА) 

  

10-11 классы отсутствуют. 

 

3) Педагогический потенциал школы 
Высокие показатели успеваемости и достижений 

учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьнико 

- всего педагогов - 9 

- высшее образование – 7 (78%) 

- средне- техническое  - 2 (22%) 

             Имеют: 

1 категорию ---- 6 ч. (67%) 

2 категорию  ----3ч. (33%) 

За 2014 -2015 учебный год прошли  КПК следующие педагоги: 

1. Абулхаирова К.Г.. учитель английского языка 

2. Гуськова Т.П., учитель химии и биологии 

В 2015 -2016 учебном году пройдут КПК  следующие педагоги: 

1. Абулхаирова Г.К., учитель русского языка и литературы языка. 

2. Карташова Н.К., учитель начальных классов     

3. Плотникова Г.А.. учитель математики 



4. Кузнецова Г.И., учитель начальных классов                                                                          

 

                Средний возраст педагогов ------        45 лет 

                 Средняя педагогическая нагрузка – 23 часа 

                 Стаж более20 лет ------------------------ 6 ч.(67%) 

 

Образование педагогических работников школы 

 

Образование Высшее Средн.проф. 

 Количество 7 2 

 

Педагогический стаж работников школы 

 

Стаж 10-20 Свыше 

20 

Пенс 

Количество 3 6 3 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива 

свидетельствует о достаточно стабильном  положении.  

 

Аттестация педагогических кадров 

 

 Качество квалификации педагогических кадров школы – один из 

главных ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из 9  

 педагогов: 

 

 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием 

процессов самообразования, самосовершенствования и совершенствования 

профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения 

квалификации.   

 

Социальная характеристика семей учащихся школы. 

Изучение социального паспорта родителей учащихся является необходимым 

для выработки дальнейших мероприятий по укреплению партнерских отношений с 

главными заказчиками образовательных услуг, а также корректировки корпоративной 

культуры школы с целью координации совместных усилий по «выведению» ОУ на 

новый уровень развития. 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая Вторая Без 

категории 

Руководителей - 1   

Учителей - 6 3 - 



В школе обучаются дети, нуждающиеся в социальной защите: дети из 

многодетных – 9  человек  

и малообеспеченных семей- 30 обучающихся. 

 

В целом можно констатировать, к сожалению,  тенденцию:  число учащихся, 

проживающих в малообеспеченных семьях, увеличивается. 

 

Совместная работа с родителями 

 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы практически любого 

образовательного учреждения.  

На государственном уровне рассматривается идея различных формальных и 

неформальных общественных объединений с участием родителей, призванных 

помочь школе выполнять свои прямые обязанности. Конечно, полноценность 

образовательного процесса не обязательно должна быть подтверждена формальными 

признаками демократии в виде, например, какого-либо органа управления с участием 

родителей (попечительский или управляющий совет). Более того, многие родители 

будут счастливы иметь возможность спокойно заниматься своей работой, не иметь 

непосредственных контактов со школой без особой необходимости и при этом быть 

уверенными, что их ребенок получит достойное образование. 

Нужно иметь в виду, что родители, семья, по результатам анкетирования 

школьников разных возрастных групп, являются их ведущими жизненными 

ценностями, а их отстраненность, невключенность в деятельность школы нарушает 

баланс влияния на личность школьников. Школа может выстроить с родителями 

полноценные отношения, удовлетворяющие всех участников образовательного 

процесса и являющиеся основой получения качественного образования. Речь идет о 

построении партнерских отношений с родителями, т.е. таких отношений, которые 

предполагают разделенную ответственность за конечный результат. Партнерские 

отношения школы и родительского корпуса должны быть отражены в 

организационной структуре и культуре ОУ. 

Общая идея  состоит в том, что родители должны принимать самое активное 

участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к 

различным мероприятиям, проводимым школой. 



 
Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной 

культуры школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских 

отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, 

так как разные ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и 

претензиям родителей к содержанию и формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы 

достижения целей, которые в рамках партнерских отношений также должны быть 

понятными и разделяемыми всеми участниками образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности 

родителей и школы.  

Традиционными в школе стали праздники, проводимые совместно с родителями  - 

День знаний,  Новый год, День матери, выпускной бал , Дни открытых дверей и т.д. 
        На День учителя учащимися и родителями был подготовлен праздничный 

концерт «Добрым и ласковым…», было необычное поздравление учителей, которое 

очень понравилось . В этот день провели День самоуправления, который стал 

традиционным.       Всю работу организует  Совет интересных дел совместно с 

родительским комитетом.  Ежегодно проводится праздник  - День матери. На День 

матери были организованы разные мероприятия: выставка рисунков «Любимая 

мама…», выставка книг и публикаций; конкурс сочинений, «Мама моя – одна такая». 

       В рамках экологической программы участвовали в акциях  

 «Чистая деревня»       В апреле-мае проводились акции «Неделя добра» и «Салют, 

Победа». Учащиеся школы не только в течение этих акций, но в течение года 

посещали пожилых людей и тружеников тыла и оказывали им помощь по хозяйству. 

  Максимально используется воспитательный потенциал на классных часах, которые 

проходят по расписанию, где рассматриваются и обсуждаются различные вопросы:  

- единые требования к учащимся,  

- о культуре поведения в общественном месте,  

- о ПДД, о ПБ,  

- о толерантности; 

-  вопросы, касающиеся жизни и учебы класса,  

- беседы на нравственно-правовые темы.  

Приглашались родители, медицинский  работник  на классные часы. 
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мероприятий 
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Мы вместе 
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Собственно 

партнерство 



Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов, поэтому они являются частыми 

гостями школы: работает родительский комитет, проводятся собрания. В 2013-2014 

учебном году на базе школы был открыт летний оздоровительный лагерь. 10 

обучающихся, приоритетно из малообеспеченных семей, поправили своё здоровье и 

отдохнули в ЛОЛ. 

В школе работает детское объединение «Родник» 

 

   Общая занятость учащихся во внеурочное время 

 

 

Материально-технической база 

В школе имеются: спортзал, актовый зал, кабинет технологии для девочек, 

столовая на 30 мест. 

В школе имеется следующее оборудование для осуществления учебно-

воспитательного процесса: 

 

Музыкальный центр 2 

Компьютеры 12 

Проектор(мультимедийный)   1 

Принтер 2 

Сканер 1 

Интерактивная доска   1 

 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного 

развития и укрепления. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в 

школе вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс современных 

информационных технологий, основой которых является интеграция, призванная 

формировать у учащихся гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с 

помощью которых они смогут  на достаточно высоком уровне решать 

профессиональные задачи. 

 

Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности  

За 2013-2014 учебный год 

№ Название показателя  Сумма               

2. ТЭР 448000 руб. 

3. Приобретение учебной литературы 23000 рублей 

4. Организация питания МО, выполнение программы « 

Школьное молоко» 

70000 руб. 



5. Заработная плата 

 

 

4296600 руб. 

6 ГСМ для подвоза учащихся  

7   

  Бюджет МОУ « СОШ с. Дмитриевка »53349174 руб.  

 

 

В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-

воспитательной работы, выявлены проблемы и  определены    задачи  школы на 

2015/2016 учебный год 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», программы развития школы, с целью создания в образовательном 

учреждении условий дальнейшего перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты  считаем необходимым определить следующие 

приоритетные направления деятельности в 2015 – 2016 учебном году 

 

 1.   Обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, 

самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 2. Создать творческую группу по разработке и применению инновационных 

форм работы по обеспечению преемственности дошкольного, начального и общего 

образования в соответствии с ООП ООО.  

 

3. Создать творческую группу по разработке образовательной программы 

основного среднего образования в рамках подготовки к внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов в средней школе. 

  

          4.  Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и 

профессионального развития педагогов через: 

                    -  дальнейшее расширение вариативности форм повышения 

квалификации; 

          -   увеличение % использования педагогами ИКТ в учебно – воспитательной 

деятельности; 

          -  организацию информационного взаимодействия  внутри педагогических 

сообществ. 

           -  содействие учителям в творческом освоении  и адаптации педагогического 

опыта, развитие потребности в постоянном совершенствовании своей 

профессиональной культуры  внутри  ШМО. 



- через внедрение и применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

         5.  Совершенствование системы работы с педагогами для успешного 

прохождения аттестации в новой форме: развитие их профессиональной 

компетентности, компьютерной грамотности, системы оценки педагогической 

деятельности, в том числе через «Портфолио педагогов» и «Карты деятельности 

педагогов в межаттестационный период»; 

 

 6.  Совершенствовать безопасную, здоровьесберегающую  и комфортную 

образовательную среду для всех участников образовательного процесса как главное 

условие освоения ООП; 

 

 7.  Совершенствовать интеграцию основного и дополнительного образования 

для осуществления обучения и организации внеурочной деятельности, духовно-

нравственного воспитания обучающихся; 

 

8. Дальнейшее развитие форм инновационной работы в школе. Активное 

включение педагогов в деятельность районного методического ресурсного центра.   

 

 

Огромное спасибо вам, уважаемые родители, за поддержку и понимание 

 


