
   

 

 
 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка Ершовского района Саратовской 

области» 

Руководитель Абулхаирова Гульсара Камитовна 

Адрес организации 

413511, Саратовская область, Ершовский район,            

с. Дмитриевка, ул. Молодёжная, д.10 а 

Телефон, факс 
(884564)48316 

Адрес электронной почты 
dmitrievka72@mail.ru 

Учредитель 

Администрация Ершовского муниципального 

района Саратовской области 

Дата создания 
1937 год 

Лицензия 
От 11.04.2016 № 2607, серия 64 ЛО1 № 0002333 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 20.05.2016 № 1308, серия 64 АО1 № 0000594; 

срок действия: до 28 ноября 2023 года 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка Ершовского района Саратовской области»  (далее – 

Школа) расположена в селе Дмитревка. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 92 % − рядом со Школой, 2 % процента – в близлежащем селе 

Коптевка. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Вывод: Школа функционирует в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 



деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей Содействует администрации Школы: 

- в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- в координации деятельности классных родительских 

комитетов; 

- в проведении общешкольных мероприятий; 

- в подготовке Школы к новому учебному году; 

- в осуществлении контроля за качеством питания 

обучающихся, медицинского обслуживания; 

- в организации и проведении общих и классных родительских 

собраний; 

- в обсуждении локальных нормативных актов Школы по 

вопросам, входящим в компетенцию школьного 

родительского комитета; 

- в выдвижении представителей в Управляющий совет. 

Совет обучающихся 
- Планирует свою деятельность; 

- обеспечивает участие обучающихся в управлении Школой; 

- представляет и защищает права и интересы обучающихся; 

- представляет мнения о принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− естественно-математического цикла; 

− гуманитарного цикла; 



− объединение педагогов начального образования. 

Также в Школе действует школьное методическое объединение классных руководителей. 

Вывод: система управления позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство Школы. 

III. Содержание и качество подготовки. 

Статистика показателей за 2016–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2017–2018 – на конец 

2017 года), в том 

числе: 

  30 25 

– начальная школа   14 12 

– основная школа   16 13 

– средняя школа   0 0 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа   – – 

– основная школа   –  

– средняя школа   – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

  –  

– среднем общем 

образовании 

  – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе    0 – 

– средней школе   0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом количество обучающихся 

Школы уменьшается. 

Общая численность обучающихся в 2017-2018 учебном году 

Уровень 
образования 

Количество 
классов 

Количество 
детей 

Средняя 
наполняемость 

 

I (1-4 классы) 

4 12 3 



II (5-9 классы) 

 

5 13 2,6 

III (10 класс) 

 

0 0 0 

Всего 

 

9 25 5,6 

В школе сформировано 9 классов различного типа: 

•   на первом уровне  обучения: 4 общеобразовательных класса  

•   на втором уровне обучения:  5 общеобразовательных классов 

•   на третьем уровне обучения:  0 классов, из них 

Освоение обучающимися  образовательных стандартов (обязательного минимума  

содержания образования). 

Классы Успеваемость Качество знаний 

1-4 100 % 62,5% 

5-9 100 %                      23% 

1-9 100 %                     38 % 

 

Результаты независимой оценки качества образования в 2017  году 

 

Сводная таблица мониторинга обученности учащихся начальных классов 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка» в 2017 году 

 

Класс Ф.И.О. учителя УМК Группа Группа 

детей, 

Группа 

детей, 

Класс Базовый 

(баллы) 

Дополнительная часть % выполнения всей работы 

1 17 0 67 % 

2 24 0 48 % 

3 19 0  45 % 

4 22,5 0 61 % 



риска (%) достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

достигших 

более 

высокого 

уровня 

1 Карташова 

Нина 

Константиновна 

«Школа 2100» 33% 3 0 

2 Кузнецова 

Галина 

Ивановна 

«Школа 2100» 0 3 0 

3 Карташова 

Нина 

Константиновна 

«Школа 2100» 0 3  0 

4 Кузнецова 

Галина 

Ивановна 

«Школа 2100» 20% 5 0 

Итого      14 0  

 

Выводы: 

-учащиеся 1-4 классов справились с поставленной задачей; 

-базового уровня подготовки достигли учащиеся 1, 2,3, 4 классов; 

- к дополнительной части  приступали , но не выполнили  задания. 

 Результаты независимой оценки качества образования ГИА 

№  Предмет План 

на 

экзамен 

Выполняли 

работу 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

годовую 

отметку 

% 

соответствия 

1.  Русский язык 8 8 5 62,5% 

2.  Математика 8 8 7 87,5 % 

 Обществознание 8 8 8 100% 

 География 1 1 1 100% 

 Биология 7 7 6 85,7% 

 



По результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году   по математике,  

русскому языку ,  биологии сдали выше годовых, а по обществознанию и по географии 

обучающиеся 9 класса подтвердили годовую отметку 

Предпрофильная подготовка учащихся 9-го  класса приобрела особую важность в 

свете реализации идей профильности старшем уровне  школы. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

•   подготовка учащихся к жизненно важному выбору через актуализацию их 

потребностей; 

• информирование учащихся и их родителей об условиях и особенностях профилизации 
на третьей ступени образования; 

•   создание условий для получения учащимися минимального личного опыта в 

различных видах деятельности. 

Основными направлениями предпрофильной подготовки являются: 

•   информационная работа; 

•   психолого-педагогическое сопровождение; 

• предметные предпрофильные курсы. 

В 1 четверти в 9 классах  проводится информационная работа, ориентационные курсы, 

курсы психологического сопровождения, во 2-4 четверти проводятся краткосрочные 

элективные курсы по предметам.  

№ п\п Предмет, 

направление 

Наименование 

курса 

Автор Уровень утверждения 

курса 

1 Ориентационный Ты выбираешь 

профессию.  

Зарубина Н.Л., Катина А.В ГАУ ДПО « СОИРО» 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

У тебя есть  выбор.  Ерёмина Е.А. ГАУ ДПО « СОИРО» 

3 Информационный 

курс 

Информационно – 

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения.  

Вересовкина Т.К. ГАУ ДПО « СОИРО» 

4 Математика «Элементы 

математической 

логики» 

 Евстифеева Т.В. ГАУ ДПО « СОИРО» 

5 Математика «Равновеликие и 

разносоставные 

многоугольники» 

Корнеева А.О. ГАУ ДПО « СОИРО» 



6 География «Демографическая 

ситуация в 

Саратовской 

области» 

 Клюева Н.Л. ГАУ ДПО « СОИРО» 

7 Физика «Электрические 

помощники в быту».  

Боровик О.П ГАУ ДПО « СОИРО» 

8 Русский язык Культура речи.  Исаева Э.С ГАУ ДПО « СОИРО» 

9 Русский язык Анализ текста.  Куприянова В.В ГАУ ДПО « СОИРО» 

10 Биология «Если хочешь быть 

здоров». 

 Архипова Т.М. ГАУ ДПО « СОИРО» 

 

Итого в 9-х классах  элективных предпрофильных  курсов - 10 

Информационно-профориентационных курсов – 3 

Предметных предпрофильных курсов – 7 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МОУ «СОШ с. Дмитриевка»  представляет собой  

многогранную и многоаспектную систему деятельности всего педагогического 

коллектива. Важнейшим компонентом воспитательной работы  является педагогически 

обоснованная цель. 

Целью воспитательной работы в школе традиционно является воспитание 

всесторонне развитой личности, человека – гражданина,  приобщившегося к культуре 

общества  и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях. 

Воспитательная работа школы осуществлялась на основании плана воспитательной 

работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, 

программ воспитательной системы школы: 

1. « Гражданин и патриот» 

 2. « Правильное питание» 

 3. «Здоровым быть здорово»  

4. «Скажем наркотикам – нет». 

Данные направления реализуются в школе в течение уже нескольких лет и 

зарекомендовали себя с положительной стороны, но формы, методы и виды  работы 

ежегодно меняются в соответствии с требованиями современных стандартов образования, 

а также интересами учащихся и важнейшими событиями, происходящими в нашем 

государстве.  

В 2017 году в ходе реализации данных направлений были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся стала за последние годы 

основой обучения и воспитания школьников, 20 % времени, отведенного на прохождение 

учебных программ занято проектной деятельностью учащихся. 

Количество учебных часов в 5-9 классах, 

отведенных на проектную и 

в рамках прохождения учебной 

программы 



исследовательскую деятельность 

Количество/доля педагогов, рабочие 

программы которых предусматривают 

использование проектных методик и 

технологий 

9 ч.(100 %) 

Формы организации проектной и 

исследовательской деятельности 

участие в конкурсах различного уровня, 

проектная деятельность на уроках 

Результативность участия учащихся школы в интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, проектах 

1- 4 класс 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Кол-

во  

уч-

ков 

Результат 

 

 

Школьный уровень 

 

1 День бега 14.09.17 г. Исаев М.К. 17 1 место. – 3  ч 

2 место – 8 ч 

2 Выставка творческих 

работ «Дары осени»  

06.10. 17 г. Плотникова Г.А. 31 1 место – 2,4,8 кл. 

2 место- 1,3,6 кл. 

3 место – 5,7,9 кл. 

3 Конкурс елочных 

украшений. 

Декабрь,17 

г. 

Кузнецова Г.И. 31 1 место -3,4  кл 

2 место – 8 кл. 

4 Проект «Мой 

любимый  праздник»  

декабрь Должникова Е.Д. 10 1 место-8класс 

5 Конкурс рисунка 

«Первые цветы» 

апрель Кузнецова Г.И. 12 Ряскина А.-1место  

Должникова А.-

1место 

Шенцова Н -1место 

 

6 Конкурс-смотр 

«Салют, Победа!» 

май Должников О.И. 20 1 место- 6 класс 



7 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Плотникова Г.А. 17 1 место – 7 кл 

8 Конкурс чтецов, 

посвящённый 72 

годовщины  Великой 

Победы в рамках 

предметной недели 

русского языка и 

литературы. 

март Абулхаирова Г.К. 10 Поликарпова В .-1 

место. 

Полетаева А.- 2место. 

 

 

 

 

9 Конкурс детского 

творчества «Наследие 

природы» 

октябрь Гуськова Т.П. 12  Исаева А.-1место. 

Шенцова А. – 1 место 

Поликарпова В -2 

место. 

 

Муниципальный уровень 

1  «Яркие краски весны 

– встречаем Наурыз» 

Апрель 

2017 г. 

Отдел по 

социальной 

политики 

5 Ряскина Альбина, 4 

кл.- лауреат 

Дусенбаева Дарина, 4 

кл.- лауреат 

2 Конкурс эстрадного 

мастерства « Триумф» 

Март ДК.г.Ершов 7 Милантьева Яна - 

победитель 

3 Конкурс 

патриотической песни 

февраль ДДТ г.Ершов  1 Милантьева Яна – 

Гран-При 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская 

олимпиада по истории 

« Золотое руно» 

2017 г. Всероссийская 

олимпиада по 

истории « 

2 Шенцова А.,9кл.-

сертификат 

Должникова Д.,9 кл.-



Золотое руно» сертификат 

2 Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку « 

Русский медвежонок» 

2017 г. Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку « 

Русский 

медвежонок» 

4 Исаев А.- сертификат 

Шенцова А - 

сертификат. 

4 Всероссийская 

олимпиада  по 

информатике» КИТ» 

2017 г. Всероссийская 

олимпиада  по 

информатике» 

КИД 

4 Исаев А.- сертификат 

Должникова Д.- 

сертификат 

 

                                                               Международный уровень 

5 Международный  

игровой конкурс  по 

естествознанию  

«Человек и природа» 

 Международный  

игровой конкурс  

по 

естествознанию  

«Человек и 

природа» 

8 Исаев А.- сертификат 

 

Должникова Д.- 

сертификат 

Полетаева Анастасия, 

9 кл.- сертификат 

Региональный уровень 

6 Конкурс по пожарной 

безопасности « 

Неопалимая купина» 

Март 2017   2  Катков Павел, 9 кл.- 1 

место 

Омаров Эльшад, 8 кл.-

1 место 

7 Выступление на 

Международном 

Молодёжном Форуме 

« СГАУ- открытое 

экспериментальная 

площадка для 

творческой 

молодёжи» 

Март-

апрель 

2017 г. 

СГАУ 1 Исаев Ашурбек, 9 кл,- 

почётная грамота 

 

 

Уровень Число 

мероприятий 

за 2017 год 

Всего 

приняли 

участие 

детей  

Победители Призеры Участники 



Школьный  70 30 14/47% 15/ 30% 30/100% 

Муниципальный 5 13 2/15% 2/ 15% 9 /69% 

Региональный 2 3 2 / 66% 0 1/33% 

Федеральный 3 10 0 0 10/100% 

Международный 1 8 0/0% 0 8/100% 

 

Для включения всех участников образовательного процесса в реальную проектную и 

исследовательскую деятельность, а также использование метода проектов в 

воспитательной системе школы были привлечены  школьные методические объединения 

учителей - предметников и классных руководителей (руководители ШМО ). Организовано 

методическое сопровождение для реализации школьных социальных проектов, в рамках 

воспитательной программы класса (в течение года).  

В  течение года были проведены предметные недели : 

1 по русскому и литературе, истории и обществознанию 

2.по математике, физике 

3. Химии и биологии 

 

Дополнительное образование  
 

  Дополнительное образование в школе организовано по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое. 

Реализация программ дополнительного образования.  

Направленность Кружки, секции, студии (указать 

какие) 

Количество 

занимающихся % от 

общего количества 

обучающихся 

Физкультурно - спортивная Волейбол 48% 

Художественно-

эстетическое 

«Разноцветная радуга» 32% 

Художественно-

эстетическое 

«Хозяюшка» 24% 

Общеинтеллектуальное Мой друг-компьютер» 52% 

Общеинтеллектуальное «Юный математик» 20% 

Общеинтеллектуальное Юный пожарный 28% 

В  школе работают 6 кружков по интересами , спортивные секции 

   Интересно проходят   кружки  под руководством Должникова О.И « Юный пожарник»,,  

кружок «Разноцветная радуга» , руководитель Кузнецова Г.И., « Мой друг – компьютер»- 

руководитель Исаев М.К.  

     Особое внимание было обращено на физкультурно-оздоровительную работу с 

учащимися, так как мы должны обучать здоровых детей. Для этого в школе работают 

секция  по волейболу, под руководством Должникова О.И.. Стали традиционными в 

школе «Веселые старты» для 1-9 классов и соревнования по «пионерболу» среди 5-9 

классов, по волейболу среди 7-9 классов.  В 2017 году в школе проходили «Президентские 

игры». Все обучающиеся школы принимали в них участие. 

Учебный 

год 

Количество 

детей в 

школе 

Количество 

кружков, 

секций 

Количество 

учащихся 

посещающих 

Доля  обучающихся, 

занимающихся в 

кружках 



кружки 

2016-2017 30 6 28 93 % 

2017-2018 25 6 25 100 % 

Количество учащихся занятых в кружках и секциях составлял в 2017- 2018 

учебном году 100 % от общего количества учащихся. 

Внеурочная деятельность 

       Большое дополнительное образование получают ребята начальной школы с 1 по 4 

классы на занятиях по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 5-8 классы 

с учетом ФГОС ООО, где выявляются интересы учащихся , выявляются скрытые таланты 

у ребят, ведется индивидуальная работа с каждым , на таких занятиях ребенок проявляет 

свои индивидуальные способности. Участие ребят 1-3, 5-8 классов во внеурочной 

деятельности составляет 100 %. Учащиеся 1-4, 5-8 классов охвачены внеурочной 

деятельностью по следующим направлениям: 

 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

Направленние Кружки, секции, студии  Количество 

занимающихся % от 

общего количества 

обучающихся 

Общекультурное (ФГОС) В математику тропинки 

одолеем без запинки, 1-4 класс 

48% 

Общекультурное (ФГОС) Наглядная геометрия 44% 

Общекультурное (ФГОС) Биологическое краеведение» 4% 

Общеинтеллектуальное (ФГОС) Школа безопасности 24% 

Общеинтеллектуальное (ФГОС) Занимательный английский 

язык 

20% 

Общеинтеллектуальное (ФГОС) « Стритбол» 4% 

Спортивно-оздоровительное Здоровый ребёнок- успешный 

ребёнок» 

20% 

 Спортивные звёздочки 8% 

Спортивно-оздоровительное 

(ФГОС) 

Час здоровья, 1-4 классы 48% 

 Общая физическая подготовка 16% 

 

Уровень воспитанности учащихся за 3 года. 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2014-2015 71% 27% 2% 

2015-2016 73% 25% 2% 

2016-2017  

 

70% 28 % 2 % 

Для определения  уровня воспитанности и степени развития личностных качеств 

использовался диагностический инструментарий, предложенный М.П. Нечаевым  для 



мониториега уровня воспитанности учащихся, а также методики « Сфера интересов», « Я 

– лидер», « Направленность личности», «Мой выбор». 

Результаты проведения анкетирования воспитанности учащихся показали 

следующее: 

Высокий уровень-наличие у учащихся устойчивого и положительного 

нравственного поведения,  саморегуляция наряду со стремлением к организации 

деятельности и поведения других лиц, проявление активной общественной позиции, 

целостная личностная характеристика, устойчивая установка на общение и 

взаимодействие, наличие определенных коммуникативных навыков. 

Динамика положительная  высокого уровня , это говорит о том, что большинство 

учащихся школы продемонстрировали высокую познавательную активность, уважение к 

обществу, взаимоуважение, потребность в труде, эстетическую культуру 

Главный итог и показатель  воспитательной работы как школы, так и каждого 

классного руководителя в отдельности  – это уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг воспитанности детей - это постоянное наблюдение за детьми в их 

индивидуальной коллективной деятельности, фиксирование и анализ их поступков, 

отношений, позиций и мотивов, отслеживание эмоционального состояния ребенка.  

IV. Организация учебного процесса. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-8 классах, в 9 

классе -БУП 2004). В Школе реализуется адаптированные  образовательные  программы 

для обучающихся 1 а (реализация ФГОС АОП) , 4 а классы. 

Вывод: образовательный процесс в Школе организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к начальному общему, основному 

общему, среднему общему образованию и направлен на предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса регламентируется  годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 , Уставом 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка», правилами внутреннего распорядка. Школа функционирует 

с 8.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.  

Продолжительность учебного года 



Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с учебным планом устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33  учебные недели, 2 – 11 классы 

– не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность занятий и перерывов для 2-  9 -х классов 

Продолжительность уроков – 45 мин; перемен: 10, 20 мин 

Продолжительность каникул 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней в середине III 

четверти;  

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Поступили в ССУЗ 
Поступили в 

ПТУ 

Перешли в 10-й класс другой 

ОО 

2016 2 1 1 0 

2017 8 4 2 2 

В 2017 году  число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в ССУЗы 

выросло. Мониторинг  предыдущих выпускников показывает, что после окончания 

колледжей поступают в ВУЗы.2 выпускника продолжили обучение в 10 классе других 

образовательных организаций. 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 9 педагогических работников 

Укомплектованность штата педагогическими работниками составила 100%. 

Уровень образования, квалификации и преподаваемых предметов 

 

 

№ 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Образ

овани

е  

Какое учебное заведение 

закончил, год окончания, 

специальность 

Преподавае

мый 

 предмет 

Категория год 

получения 

1 Абулхаирова 

Гульсара 

Камитовна 

04.02.19

61 

Высш

ее 

Диплом ЗВ  № 623165, 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 

специальность – русский язык и 

литература 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1982 

г, 

 

Директор 

Русский 

язык 

литература 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

протокол.№ 

1от 30.12.2014 

г. 

2 Абулхаиров

а Карлыгаш 

Губайдулли

новна 

04.03.19

77 

 

Высш

ее 

Саратовский государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского. год 

окончания 2010 год,  диплом 

Английски

й язык 

Соответсвует 

занимаемой 

должности, 



ВСГ, № 5727090, квалификация –

учитель начальных классов, 

преподаватель, специальность – 

педагогика и методтка 

начального образования 

Музыка 

Искусство 

протокол. № 

1от 30.12.2014 

г. 

3 Должникова 

Елена 

Дмитриевна 

18.10.19

71 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е 

 

Курс

ы 

профе

ссион

ально

й 

переп

одгот

овки 

Саратовский 

сельскохозяйственный техникум, 

год окончания      г,  диплом , 

специальность – бухгалтер 

 

 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Учитель истории и 

обществознания, 2015 год 

И.о. зам. 

директора 

по ВР 

История, 

обществозн

ание, 

география, 

ОРКСЭ 

 Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол. № 1 

от30.12.2014 г. 

4 Должников 

Олег 

Иванович 

09.12.19

70 

Средн

е 

профе

ссион

ально

е 

 

Курс

ы 

профе

ссион

ально

й 

переп

одгот

овки 

Марксовский 

сельскохозяйственный техникум, 

год окончания 2011  г.,  

 Диплом 90 СПА   № 0040160, 

квалификация – техник 

специальность – механизация 

сельского хозяйства 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ,2015 год 

Технология

, ОБЖ 

Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол.1 от 

30.12.2014 г. 

5 Гуськова 

Татьяна 

Петровна 

10.04.19

55 

Высш

ее 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1978 

г, Диплом  Д-1  № 223228 

квалификация – учитель химии и 

биологии, специальность – химия 

и биология 

 

 

И.о. зам. 

директора 

по УВР 

Химия 

Биология 

Экология  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 г. 

6 Исаев 

Мухтар 

Катибович 

11.01.19

75 

Высш

ее 

Дагестанский  государственный 

педагогический университет , год 

окончания 1998, диплом  АВС № 

0979283, квалификация – 

преподаватель физики и 

информатики, специальность – 

Физика, 

информати

ка 

Физ.культу

ра 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 



физика 

 

7 Карташова 

Нина 

Константино

вна 

09.12.19

60 

 

Высш

ее 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1990 

г, Диплом  ТВ 

№457660квалификация – учитель 

начальных классов 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 

8 Кузнецова 

Галина 

Ивановна 

24.01.19

55 

Высш

ее 

Балашовский педагогический 

институт,год окончания 1982 год, 

диплом  ЗВ № 083869, 

квалификация – учитель 

математики, специальность –

математика 

Начальные 

классы 

ИЗО,  

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 г. 

9 Плотникова 

Галина 

Алексеевна 

18.03.19

55 

Высш

ее 

 

 

 

 

 

Курс

ы 

профе

ссион

ально

й 

переп

одгот

овки 

 

 

 

 

Балашовский педагогический 

институт,год окончания 1980 год, 

диплом  ЖВ № 370079, 

квалификация – учитель 

математики, специальность –

математика 

 

СариПКПРО, год окончания -

2009 г, диплом № ПП-1 № 511236 

специльность – преподавание 

математики в профильных 

классах 

Математик

а 

Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 от 

02.03.2015 г.. 

 Все педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

За последние  3 года курсы повышения квалификации прошли  9 педагогов,  работающих 

на данный момент,   что составляет    100%  

 

№ ФИО Преподаваем

ый  предмет 

Дата 

прохождени

я курсов 

№ 

удостовер

ения 

Тема курсов 

1 
 

 

Абулхаирова 

Русский язык, 

литература 
 № 03358 

«Преподавание русского языка 

и  ли т ер ат ур ы  в  усл о виях 

р е а л и з а ц и и в 



Гульсара 

Камитовна 

 

22.09.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

организациях¸осуществляющих 

образовательную деятельность 

2 

 

Абулхаирова  

Карлгаш  

Губайдуллино

вна 

Английский 

язык, 

искусство, 

музыка 

02.08.2017 г. 

 

 

№ 968 

 

 

 

 

«Теория и методика 

преподавания английского 

языка» 

3 

 

 

 

 

Гуськова 

Татьяна 

Петровна 

Химия 

Биология 

Экология 

29.12.2016 г. 
№ 1422 

 

«Теория и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

4 

 

 

 

 

Должникова 

Елена 

Дмитриевна 

История 

Обществозна

ние, ОРКСЭ 

13.07.2015 г. 

 

 

№ 275 

 

 

 

« Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в основной  и 

старшей школе»  

5 

Должников 

Олег 

Иванович 
ОБЖ 

Технология 

 

09.11.2015 г. 

 

 

 

 

№ 455 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

«Преподавание основ 

безопасной 

жизнедеятельности»  

6 

 

Исаев Мухтар 

Катибович 

Физика 

Информатика 

 

Физич.культу

ра 

05.12.2016 г. 

27.07.2017 г. 

   № 1296 

№ 952 

« Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 

«Физическая культура в 

образовательных учреждениях» 



7 

Карташова 

Нина 

Константинов

на 

Начальные 

классы 
23.12.2016 г № 1404 

«Теория и методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

8 
Кузнецова 

Галина 

Ивановна 

Начальные 

классы 
28.11.2016 г. № 242833 

«Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

9 

 

Плотникова 

Галина 

Алексеевна 

Математика 21.03.2016 г. № 914 

«Современное школьное 

математическое образование: 
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 Возрастной состав педагогического коллектива 

 19-25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 
лет 

Итого 

Всего 

сотрудников 

0 0 2 2 5 9 

% от общего 

числа 

0 % 0 % 22,2 % 22,2  % 55,6 % 100 % 

Средний 

возраст  

45  лет 

Кадровый состав по стажу работы 

Стаж работы Количество педагогов % от общего числа 

До 5 лет 0 0 % 

От 5 до 10 лет 0 0  % 

От 10 до 20 лет 3 33 % 

От 20 до 30 лет                            1                       11 % 

Свыше 30 лет 5 56% 

Итого 9 100 % 

Вывод: Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. Однако, больший процент в коллективе 

педагогов пенсионного возраста. 

  VIII. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное  обеспечение. 



Общая характеристика: 

- Общее количество единиц: 2757 экземпляр; 

- книгообеспеченность – 100% 

- художественная  литература - 2086 экземпляров;  

- учебники – 557 экземпляров, 

- брошюры - 62,  

- журналы - 52,  

- научно-педагогическая и методическая литература - 114   

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –50 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 7 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Вывод: необходимо финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

IX.  Материально-техническая  база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 10 учебных кабинетов, 5 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой.  Имеются 11 компьютеров, 7 из них 

подключены к локальной сети.  

В Школе оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий. 

Вывод: материально –техническую базу необходимо пополнять и совершенствовать. 

X. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 90 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 25 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 12 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 13 



Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность обучающихся по адаптированной 

образовательной программе 

человек 2 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

8/38% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 14 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

30/100% 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

2/66% 

− регионального уровня  

− федерального уровня 0/0% 

− международного уровня 0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0%  

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 9 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 7 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0/0% 

− первой 0/0% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 0/0% 

− больше 30 лет 5/56% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0/0% 



− от 55 лет 5/56% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

9/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

9/100% 

 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 31 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 1 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 20,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 


