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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

            Предлагаем вашему вниманию публичный  доклад директора школы, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018 год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она 

достигла.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах  функционирования и развития 

нашей школы за отчетный период. 

 

Наша школа - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей 

и самореализации обучающихся.  

Предназначение нашей школы - дать каждому ученику возможность найти и выразить 

себя сообразно своим способностям. 

Образовательный процесс в МОУ "СОШ п.Возрождение»" в 2018  году 

реализовывался в соответствии с социальным заказом. Школа осуществляла обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивала охрану здоровья и 

создавала в течение года благоприятные условия для разностороннего развития ученика, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. Обучение велось по программам начального 

общего, основного общего среднего общего образования. Организация образовательного 

процесса регламентировалась учебным планом, который соответствовал заявленным 

образовательным программам. 

В школе созданы все условия для обучения учащихся.  Осуществляется подвоз 

учащихся из 5 сел. Количественный состав учащихся изменяется в течение года  только по 

причине смены места жительства родителей или опекунов. В этом учебном году было 

сформировано 11 классов,   в которых обучалось  209 учащихся. На современном этапе 

своего развития школа работает над проблемой: "Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя".  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне обучения.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа поселка Возрождение» Хвалынского района Саратовской области осуществляется в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МОУ «СОШ п.Возрождение» является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 

Учреждения. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности распоряжением Администрации Хвалынского муниципального района в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании 

трудового договора. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Уставом, несет ответственность за 

образовательную, воспитательную и организационно-хозяйственную деятельность Учре-

ждения. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно - аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно--

регулировочную функции. 

В «МОУ СОШ п.Возрождение» формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения (осуществляет общее руководство орга-

низацией в соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

актами. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Школы, в соответствии с действующим законодательством, подзаконны-

ми нормативными актами); 

- Педагогический Совет (осуществляет управление образовательным процессом и 

инновационной деятельностью организации. Решения Педагогического совета реализуют-

ся приказами директора. При Педагогическом совете создаются методические объедине-

ния педагогов, проблемные группы, деятельность которых регламентируется Положения-

ми, принятыми Педагогическим советом); 

-Управляющий Совет (является коллегиальным органом самоуправления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления образованием и 

осуществляющим в соответствии с уставом школы решение отдельных вопросов, относя-

щихся к компетенции образовательной организации). 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями об этих 

органах. 

Всего в 1-11 классах в  2018 года было 209 учащихся, аттестовано – 209 учащихся.  

2-4 классы- качество знаний составило 60%. Уровень успешности составляет 99%.  

5-9 классы- качество знаний составило 34%. Уровень успешности составляет 100%.  

10-11классы- качество знаний составило 75%. Уровень успешности составляет 100%.  
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Итого по школе качество знаний составило 54,5%, уровень успешности – 99% 

 

 

Из 209 обучающихся МОУ «СОШ п.Возрождение»: 

- награждены Похвальным листом 11 учащихся; 

- закончили школу с медалью «За особые успехи в учении» 2 учащихся; 

- награждены Похвальными грамотами 2 учащихся; 

- получили аттестат особого образца 2 учащихся. 

1.3.1. Государственная  итоговая аттестация выпускников 9 -11классов 2018 года. 

Согласно ст.59 п.3 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному 

периоду. 

 Вся работа  по подготовке к государственной (итоговой) аттестацией 

осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным директором школы. Согласно 

плану, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

 В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на 
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совещаниях различного уровня: на педагогическом совете, совещаниях при заместителе  

директора, на заседаниях предметных  ШМО, родительских собраниях. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

- нормативно-правовые акты, регулирующими порядок проведения ЕГЭ; 

- методические рекомендации по заполнению бланков ЕГЭ; 

- расписание экзаменов; 

- график консультаций по учебным предметам;  

- психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам.  

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести. 

Регулярно осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9-11 

классов.   Проводились  диагностические работы в рамках подготовки к  ГИА и ЕГЭ, 

осуществлялся контроль за прохождение программного материала по предметам УП,  за 

состоянием ведения классных журналов.  

 Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9-го, 

11-го классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 

уважительной причины проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

В течение года три раза проводились опросы учащихся на предмет выбора 

экзаменов, создана база данных выпускников 11-9х классов в программе РБД и написаны 

заявления на выбор экзаменов.  

Все учащиеся 9-го и 11-го классов перед государственной итоговой аттестацией 

были ознакомлены с Порядком  проведения государственной итоговой аттестацией  и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами разного уровня и необходимыми инструкциями для проведения 

Государственной итоговой аттестации. Проведены родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены  с нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации. Имеются протоколы родительских 

собраний  и листы ознакомления с подписями родителей и учащихся 9-го и 11-го классов. 

Вся нормативная база для сдачи экзамена представлена учителям. 

В 2018 году учащиеся 9 класса  сдавали 2 обязательных предмета – русский язык и 

математика, и любые  два предметы по выбор, оценки которых  влияли на выдачу 

аттестатов. 

В 9-ом классе обучались 19 учеников и одна ученица с прошлого года. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации.  
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Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Анализ результатов выполненных работ показал, что 

большинство учащихся с работой по русскому языку справились успешно, уровень 

сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

ФГОС основного общего образования по русскому языку. Результаты  учащихся 9 класса:  

качество знаний   63%,  успеваемость -100%,.  

 Итоговая аттестация по математике за курс основной школы проводилась с 

использованием тестовых заданий  для письменного экзамена по математике за курс 

основной школы.  Семь выпускников не подтвердили свои оценки (36 %): 2   – понизили 

оценку, 1 -повысил. 

   Анализ результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной 

подготовки удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, 

включенным в экзаменационную работу. Результаты учащихся 9 класс: качество знаний -

42 %, успеваемость -95% 

Для сдачи предметов по выбору в 2018  году учащиеся  выбрали 5 предметов - 

физика, обществознание, история, английский язык, география. Наиболее популярными 

были  география, обществознание.  

Распределение количества участников экзаменов  

в зависимости от выбора общеобразовательных предметов 2018 году 

 

 

Итоги государственной  итоговой аттестации  обучающихся  в форме ОГЭ 9 класса  в 2018 году 

Наименование 

предметов 

Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Соответ 

ствие  

%  

Средний  

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

области 

Русский язык 19 2 10 7 0 63 3,5 3,87 

Математика 19 1 7 11 1 84 3,4     3,65 

История 2 0 2 0 0 0 4     3,49 

Обществознание 16 0 7 8 1 38 3,4     3,45 

19 

19 

2 16 

3 
16 

1 
0 

0 

0 

ма ру история общество физика география  английский язык 
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Физика 3 0 0 3 0 75 3      3,6 

География 16 5 5 6 0 69 3,9     3,82 

Английский язык 1 0 1 0 0 0 4     3,86 

 

17 учеников из 19 успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы 

и получили документ об образовании соответствующего образца. Обухов Кирилл  

получил аттестат  особого образца.       

1 ученица 9 класса пересдала математику в дополнительные сроки и   получила 

аттестат об основном образовании. 1 ученица 9 класса пересдала обществознание в 

дополнительные сроки и   получила аттестаты об основном образовании.  

Следует отметить понижение процента соответствия годовых и экзаменационных 

оценок на 18 %. (2017 год - 65%, 2018 год - 47%.)  Средний балл по школе ниже 

областного на 0,9 . Необходимо отметить учителя Иностранного языка Казвнцеву В.С., 

Козлову А.Д.  .Усикову Т.Ф. , у которых результаты выше районных и областных. 

В 11-ом классе в 2018 году обучались 9 учеников. Все учащиеся 11 класса были 

допущены к итоговой аттестации. Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных  

экзамена –  русский язык  и математику, и неограниченное количество экзаменов по 

выбору  в форме ЕГЭ.   

Итоги государственной  итоговой аттестации  обучающихся  11 класса в форме ЕГЭ в 2018 году 

Наименование 

предметов 

учитель Кол-во  

уч-ся 

Успеваемость 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

Саратовской 

области 

Русский язык Шишкина В.А. 9 100       75 72,12 

Обществознание  Смирнова Е.Л. 8 100 51,5 57,8 

Математика  

Профильный 

уровень 

Истрашкина М.А. 9 100 51,8 47,46 

Математика  

Базовый 

уровень 

Истрашкина М.А. 9 100 4,33  

Физика Истрашкина М.А. 4 100 44,8 47,5 

Химия Филенкова Л.В. 1 0 23 56,6 

География  Козлова А.Д. 1 100 62 55,92 

История  Усикова Т.Ф. 1 100 82 54,85 

 

По  русскому языку средний балл  выше прошлогоднего на 1 б, по обществознанию 

ниже   - на 12,2  по  математике  (базовой) выше на 0,2,  а по профильной математике на 

10,6, физике ниже  на 2,7  по географии ниже на 25 б, по истории выше на 18 б 

Наиболее популярными предметами  для итоговой аттестации за курс средней 

школы в 2018  году оказались обществознание и  физика (профильные предметы). Все 

учащиеся преодолели минимальный порог по всем  предметам по выбору, кроме химии и 

обществознания.  
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Распределение количества участников экзаменов 

в зависимости от выбора общеобразовательных предметов 2018 году 

 

 

Предмет Ко

л-

во 

уч. 

0-10 

баллов 

11-20 

балло

в 

21-30 

баллов 

31-

40 

балл

ов 

41-50 

баллов 

51-60 

балло

в 

61-70 

баллов 

71-

80 

балл

ов 

81-100 

баллов 

Русский 

язык  

Шишкина 

А.А. 

9      1 3 2 3 

Обществозн

ание  

8   1 1 1 3 1 1  

Химия  1   1       

Математика 

Профиль 

9   1 1 2 2 3   

Математика 

Базовый 

9 4,11         

Физика  4          

История 1         1 

география 1       1   

 

Из таблицы видно, что по  русскому языку средний балл  выше прошлогоднего на 1 б, 

по обществознанию ниже   - на 12,2  по  математике  базовой выше на 0,2 а по профильной 

на 10,6, физике ниже  на 2,7  по географии ниже на 25 б, по истории выше на 18 б 

Наиболее популярными предметами  для итоговой аттестации за курс средней школы в 

2018  году оказались обществознание и  физика ( профильные предметы). Все учащиеся 

преодолели минимальный порог по всем  предметам по выбору, кроме химии и 

обществознания.  

9 

9 
4 

8 

1 1 0 0 0 

ма ру физика общество история география химия 
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Все учащиеся 11 класса получили документ об образовании соответствующего образца. 

Гусева Валерия Александровна и  Мельниченко Никита Владимирович получили аттестат 

с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении»  

В 2018 учебном году школа принимала участие в ВПР в 4, 5, 6 классах и апробации в 

11 классе,   РПР 9 классе по математике. 

Качество знаний по математике РПР  в 9 классе низкое. При проведении 2 пробных  работ 

в марте  месяце, удалось улучшить результаты только у четырех  человек. 

Анализируя результаты ВПР в 4 классе следует отметить:  

- качество знаний по русскому языку выше, чем в области и в районе, а по математике и 

окружающему миру – ниже. 

- у учащихся 4-х классов сформированы такие учебные компетентности, как поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение выделять 

существенную информацию, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, формулировать собственное мнение и позицию, строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, применять информацию в жизненной 

ситуации.  

- у учащихся недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени школы.  
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Результаты ВПР в 5 классе. 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний по истории значительно ниже районных и 

областных показателей. 
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Вывод: Самое низкое качество знаний показали учащиеся 6 класса по обществознанию и 

истории, по остальным предметам качество знаний  не ниже уровня района и области.  

 

Недостаточно сформированы  

- умения различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

- умения систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

- знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

 

ВПР 11 класс 
 

 

Качество знаний  в основном  выше средних показателей по району и области 

Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени школы.  
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Учащиеся МОУ «СОШ п.Возрождение» ежегодно принимают участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Итоги  регионального  этапа предметных олимпиад: 

 Бобрышов Сергей - призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии 

Кириченко Валерия - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

географии. 

Обухов Кирилл - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады по географии. 

Мельниченко Никита - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике. 

Итоги  муниципального этапа предметных олимпиад: 

№ Уровень Ф. И Кл Результат Предмет Учитель 

1 Муниципальный Атутина 

Надежда 

3 3 Русский язык Дятлова Н.А. 

2 Муниципальный Гусева  

Ксения 

5 3 Русский язык Тимошина О.В. 

3 Муниципальный Филенкова 

Дарья 

6 1 Русский язык Пискунова Г.М. 

4 Муниципальный Манаева  

Анна 

6 3 Русский язык Пискунова Г.М. 

5 Муниципальный Земсков  

Сергей 

5 1 История Смирнова Е.Л. 

6 Муниципальный Резник  

Илья 

6 3 История Усикова Т.Ф. 

7 Муниципальный Земсков  

Сергей 

5 2 Экология Мурашкова Г.А. 

8 Муниципальный Манаева  

Анна 

6 1 Экология Мурашкова Г.А. 

9 Муниципальный Манаева  

Анна 

6 2 Биология Мурашкова Г.А. 

10 Муниципальный Филенкова 

Дарья 

6 2 Литература Пискунова Г.М. 

11 Муниципальный Земскова  

Алена 

3 3 Математика Дятлова Н.А. 

12 Муниципальный Жилов  

Петр 

3 2 Математика Дятлова Н.А. 

13 Муниципальный Обухов  

Кирилл 

10 1 Обществознание Смирнова Е.Л. 

14 Муниципальный Герасименко 

Михаил 

10 3 История Усикова Т.Ф. 

15 Муниципальный Филенкова 

Дарья 

7 1 Литература Пискунова Г.М. 

16 Муниципальный Жилина  

Любовь 

9 3 Литература Пискунова Г.М. 

17 Муниципальный Обухов  

Кирилл 

10 1 Физическая 

культура 

Тимошин В.А. 

18 Муниципальный Белов  

Никита 

10 3 География Филенкова Л.В. 

19 Муниципальный Андреева  8 призер Технология Николаева А.Д. 
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Диана 

20 Муниципальный Филенкова 

Дарья 

7 призер Технология Николаева А.Д. 

21 Муниципальный Филенкова 

Дарья 

7 2 Обществознание Смирнова Е.Л. 

 

                Результативность работы с детьми по различным направлениям. 

. 1направление: общеинтеллектуальное 

Уровень № Название конкурса Результаты 

Участие 1 место 2 место З место  

Международный 

Всероссийский 

 

1 Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция «Война: история 

и личная 

трагедия»,  организованная 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития» 

1 1   

2 Викторина "Весенний эрудит" 

VI Международного 

дистанционного весеннего 

марафона творческих 

конкурсов 

1 1   

3 Межрегиональная научно-

практическая конференция  

" Шаг в науку" 

  

1   1 

4 Межрегиональные 

Мартыновские чтения  

2  1 1 

5 Межрегиональная  викторина 

для школьников 5-6 классов 

"Скопа- птица 2018 года" 

1 1   

6 Международный 

"Молодёжный чемпионат по 

основам безопасности 

жизнедеятельности" 

1 1   
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7 Международная игра- конкурс 

«Гелиантус» 

36 12   

Итого: 43 16 1 4 

Региональный 1 IV Региональная открытая 

научно-практическая 

конференция "Эврика" 

1   1 

2 Викторина «Этот 

удивительный термин» 

5   5 

3 Викторина «Трудные 

вопросы» 

1   1 

4 Научно-популярная 

викторина для школьников, 

посвященная 100-летию 

Заповедной системы России. 

2  2  

5  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно - исследовательских и 

прикладных проектов 

учащихся старших классов 

по теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов.  

1 1   

6 XXIV научно-практическая 

экологическая конференция 

обучающихся 

1 1   

Итого: 11 2 2 7 

Муниципальный 1 Научная конференция  

«Юность. Наука. 

Философия» 

32 14 17 1 

Итого: 32 14 17 1 

2 направление: духовно-нравственное 

Уровень № Название конкурса Результаты 

Участие 1 место 2 место З место  

Международный 1 Межрегиональная научно- 8 1 2 1 
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Всероссийский 

(Заочная форма) 

познавательная конференция 

«Молодежь. Свобода и 

ответственность» 

 

 2 Межрегиональный  конкурс 

«Молодежь. Общество. 

Будущее» 

1    

Итого: 9 1 2 1 

Региональный 1 Выставка детского 

творчества «Подарок маме 

своими руками» 

15 3 5 4 

Итого: 15 3 5 4 

Муниципальный 1 «Рождество Христово 

славим!» 

36 12 3 2 

2 «Воскресение- день 

торжества» 

45 8 9 2 

3 Смотр строя и 

патриотической песни 

21 1к   

4 Конкурс стихов «Пусть 

всегда будет солнце» 

2  1  

5 Историко- краеведческая 

конференция «Великая 

история. Великая Россия» 

3 3   

Итого: 107 24 13 4 

 

3 направление: общекультурное 

Уровень № Название конкурса Результаты 

Участие 1 место 2 место З место  

Международный 

Всероссийский 

 

1  Конкурса детского и 

юношеского творчества 

 « Звёздный дождь» 

1 1   

Итого: 1 1   

Региональный 1  Конкурс вокалистов 

«Молодые голоса» в рамках 

4 1 2 3 
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областного творческого 

проекта «Ступенька к 

мастерству» в номинации 

«Эстрадный вокал»: 

Итого: 4 1 2 3 

Муниципальный 1 Конкурс рисунков «Перо 

Жар-птицы» 

5 1 3 1 

Итого: 5 1 3 1 

 

4 направление: социальное 

Уровень № Название конкурса Результаты 

Участие 1 

место 

2 

место 

З 

место  

Международный 

Всероссийский 

(Заочная форма) 

1 Конкурс «Толерантный мир» 3  1 2 

2  Конкурс «Старт» 9 3 1 5 

Итого: 12 3 2 7 

Региональный 1 Викторина «Обо всем понемногу» 2 1  1 

2 «Лес и человек» 3  2 1 

 3 Конкурс фотографических работ 

«Особо охраняемые природные 

территории Саратовской области» 

1 1   

Итого: 6 2 2 2 

Муниципальный 1 Выставка детского творчества 15 7 7 1 

2 Межмуниципальный  конкурс 

проектных работ 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций 

2 1 1  

3 Выставка творчества на 

противопожарную тематику 

2 1 1  

Итого: 19 9 9 1 

 

5 направление: спортивное- оздоровительное 

Уровень № Название конкурса Результаты 
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Участие 1 место 2 место З место  

Муниципальный 

  

1 «Президентские состязания» 8 1к.   

2 Соревнования по мини-

футболу 

7    

3 Турнир по мини- футболу 20  2к  

4 Открытый Кубок ГАУ СО 

«ФСЦ «Урожай» по мини-

футболу среди юношей 2004 – 

2005 гг.  

2  2  

5 Соревнования по настольному 

теннису 

3 1к.   

6 Личное первенство по 

настольному теннису 

3 1 1 1 

7 Туристический слет 20 1 1к+1 2 

 8 Соревнования по плаванию 12  2к. 1к. 

9 Личное первенство по 

плаванию 

2  1 1 

Итого по направлению: 77 4 10 5 

 

Следует отметить, что педагоги  работают над тем, чтобы  дать возможность учащимся 

проявлять свои способности в школе и за ее пределами. Более всего учащиеся участвуют в 

конкурсах интеллектуального, духовно- нравственного, спортивно- оздоровительного 

направлений. Учителям-предметникам, классным руководителям необходимо привлекать 

ребят к участию в конкурсах  по  различным направлениям. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

1.4.1.Формы получения образования: очная. 

Количество обучающихся  - 211 учащихся на начало года, 209 учащихся  – конец  года. 

207 обучающихся получали  образование – очно, один ученик 8 класса по состоянию 

здоровья обучался на дому. 

1.4.2.  Контингент обучающихся 

 

Учебный год Всего 
Начальная 

школа 
Основная школа Средняя школа 
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2018 209 82 1110 17 

Средняя наполняемость по классам, ступеням школы. 

Учебный год Всего 
Начальная 

школа 
Основная школа Средняя школа 

2018 19 21 22 8 

 

Учебный план школы был составлен на основании примерного  учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями  обучения и классами.  

Учебный план состоит из инвариантной и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

  По всем предметам учебного плана учителями - предметниками составлены 

рабочие программы, в которых указывается используемый УМК, даты проведения уроков, 

темы уроков на основании какой программы составлено данное планирование. Структура 

(видов) классов в соответствии с основными направленностями изучаемых 

образовательных программ. 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Старшая школа 

Базовый общеобразовательный уровень  

по ФГОС 
1-4 класс 5 - 9класс  

Профильное обучение.    

10- универсальный- 

11 – социально –

экономический   

 

Оптимальный режим работы школы: начало учебного года – 1 сентября, 

продолжительность учебного года – 34 -35 учебных недели (в 1-ом классе – 33 учебных 

недели).Окончание учебного года: 1 , 9.11 классы -25 мая, 2-8, 10  классы – 31 мая. Начало 

учебных занятий  в 1-11 классах  – 08.30. Занятия проводятся в одну смену. Режим работы 

школы: 1 класс- 5-дневная учебная неделя, 2-11 класс – 6 –дневная учебная неделя. Все 

классы занимаются в первую смену. По решению родителей и учащихся с 1 сентября  

2018 года школа перешла на 5 -дневную учебную неделю. 

 Учителя на своих занятиях широко используют формы и методы, способствующие 

повышению воспитывающей функции урока. Учебная деятельность позволяет  развивать 

у обучающихся нравственные качества личности в процессе изучения всех предметов. 
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 В школе с согласия родителей и законных представителей детей 13 год ведутся 

занятия по основам православной культуры. В прошлом учебном году в часть, 

формируемую  участниками образовательного процесса,  были  включены уроки ОПК в 

2,3,5,6,7,8 , в рамках курса ОРКСЭ велись уроки ОПК в 4 классе. В 1,9-11классах ОПК 

изучается в рамках внеурочной деятельности.  

 Основные задачи, которые ставили и пытались решить педагоги, ведущие занятия 

по ОПК, в своей работе: 

- воспитание патриотизма; 

- изучение православной традиции; 

- воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

- формирование культуры общения; 

-возрождение православных основ семьи; 

-формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

 По традиции учителя, учащиеся школы, родители учащихся  приняли участие в 

работе  XIII образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», 

которые прошли в православной классической гимназии во имя святого мученика 

Александра Медема в г. Хвалынске.  В рамках  чтений педагоги  нашей школы приняли 

участие в работе секции «Духовные ценности: вчера, сегодня, завтра…» Работу секции 

возглавила В. А. Шишкина. Темы выступлений были  посвящены вопросам воспитания 

подрастающего поколения и общества в целом на основе традиционных исторически 

сложившихся и социально обусловленных для России ценностей, выявлению смысла 

совместной деятельности Хвалынского благочиния, органов государства и 

общественности в вопросах воспитания и духовного развития молодого поколения на 

основе православных традиций российского общества. Учащиеся школы участвовали в 

работе межрегиональной конференции, проводимой в рамках XIII Образовательных 

чтений Хвалынского района по следующим направлениям: «Граф Александр 

Медем : жизнь за веру и верность ( к 140-летию со дня рождения Святого 

мученика Александра Медема)», «Подвиги святости, обычаи благочестия в русской 

литературе», « Язык- духовная ценность народа, его душа», «Великие страницы истории: 

воспитание духовности российского народа», «Роль православной культуры (зодчество, 

иконопись, живопись, духовная музыка, кино)в духовном становлении личности». 

 В результате участия в Образовательных чтениях  был приобретен опыт 

взаимодействия различных социальных и культурных групп  через развитие 

ценностного диалога. Это  способствует  сохранение  исторической памяти и 
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укрепление  единства в понимании духовных  ценностей, составляющих основы 

человеческого бытия. 

 Опыт сотрудничества школы с Хвалынским благочинием по духовно- 

нравственному воспитанию обучающихся был представлен заместителем директора 

школы по воспитательной работе  Шишкиной В. А. на XV Межрегиональных  

образовательных Пименовских чтениях.   

 В течение года  на педсоветах рассматривались  вопросы об актуальных проблемах 

современного воспитания: о современных угрозах духовному и физическому здоровью 

подрастающего поколения, об организации воспитывающей деятельности в школе в 

рамках ФГОС.   

 В школе разработана система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования учащихся, которая создана в целях формирования единого образовательного 

пространства, повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. В 2017- 2018 учебном году социальными 

партнерами  школы были МОУ ДО «Детский дом творчества», Детская юношеская 

спортивная школа,  ГАУ СО «ФСЦ «Урожай», ЦСЗН  Хвалынского района, Хвалынский 

Национальный парк, Возрожденческий сельский дом культуры. Имеются договоры о 

сотрудничестве с социальными партнерами и планы совместной работы с ними. 

 Для учащихся доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1)игровая деятельность; 

2)познавательная деятельность; 

3)проблемно-ценностное общение; 

4)досуговое общение; 

5)художественное творчество; 

6)социальное творчество; 

7)трудовая деятельность; 

8)спортивно- оздоровительная деятельность; 

9)туристко- краеведческая деятельность.  

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в школе организуется по 5 направлениям развития 

личности: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Направление Количество часов внеурочной деятельности 

1-4классы 5-9 классы 10-11классы 
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 Духовно- нравственное 2ч. 2ч. 2ч. 

Спортивное- 

оздоровительное   

4ч. 3ч. 2ч. 

Общекультурное 

направление 

3ч. 3ч. 1ч. 

Общеинтеллектуальное 3ч. 1ч.  

Социальное 3ч. 3ч. 2ч. 

Итого: 15ч. 12ч. 7ч. 

 Основной формой организации внеурочной деятельности являются кружки и 

секции. Для каждого кружка и секции были разработаны программы, календарный план 

занятий  с учетом потребностей учащихся. Во внеурочной деятельности  в 2017-2018 

учебном году  были заняты все учащиеся 1-11 классов. 

 Дополнительное образование в школе реализуется благодаря сотрудничеству с 

ГАУ СО «ФСЦ «Урожай». В школе работают секции по мини-футболу, волейболу,  

теннису,  ОФП. 

  Система  внеурочной деятельности и дополнительного образования школы 

позволяет:  

- расширить возможности для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов; 

- способствует укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни; 

- способствует профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся «группы 

риска»; 

- способствует возможности самостоятельного выбора учеником своего индивидуального 

профессионального пути по окончанию школы. 

 Посещение занятий и мероприятий показало, что уровень и качество занятий 

внеурочной деятельности возрастает, можно отметить творческий подход многих 

педагогов к проведению мероприятий, разнообразие методов и приемов преподавания с 

учетом специфики деятельности. 

 Задача каждого классного руководителя - вовлечь  всех учащихся класса в  кружки, 

секции.  

 Вместе с тем необходимо отметить недостатки в этой деятельности. 

 Руководителям кружков необходимо   включить в свои планы отчетные 

мероприятия. 
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В 2018 году школа выдала:19 аттестатов об основном общем образовании, из них 

один с отличием.1 аттестат повторно сдавшей математику ученице 9 класса. 9 аттестатов о 

среднем общем образовании,  из них 2 с отличием и медалью «За успехи в учении». 

 

Все выпускники 11 класса поступили в ВУЗы г.Самары, г.Саратова. Это 

свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников. 

Из 19 выпускников 9 класса: в 10 класс поступили 11 человек,   выбрали  ССУЗы 4 

человека  и колледжи 4 человека. Все ребята продолжили обучение. 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 20 педагогических работников: 

из них «Отличников народного просвещения» и   «Почетных работников общего 

образования» 8 человек, что составляет 40% о всего коллектива.  Нужно отметить, что 17 

педагогов (86%) имеют высшее и 3 педагога (14%) среднее специальное образование.  

 

 

 

 

 

За 2018 учебный  год курсовую подготовку по ФГОС  на базе ГОУ ДПО «СОИРО»   

прошла педагог-психолог Мурашкова Г.А.. 

Повысили квалификационную категорию: учитель начальных классов 

Пузырникова С.А.(высшая), учитель математики Ильязова Л.И.(первая), учитель 

английского языка Казанцева В.С.(первая),  учитель физической культуры Обухова Т.А. 

(первая). 

 

Подтвердили: высшую  категорию учитель русского языка и литературы Шишкина 

В.А., учитель ИЗО и технологии Николаева А.Д., учитель истории Усикова Т.Ф., учитель 

географии Козлова А.Д., учитель русского языка и литературы Пискунова Г.М. 

Подтвердили первую категорию учитель русского языка и литературы Тимошиа 

О.В., учитель начальных классов Дятлова Н.А. 

 

Стаж работы педагогов 

   0-5 лет 2 

35% 

60% 

5% 

Качественый состав педагогического 
коллектива 

высшая 

первая 

некатегор 
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11-20 лет  
 

2 

более 20 лет 
 

16 

 

Педагоги приняли участие в методических семинарах, конференциях, вебинарах, РМО, 

мастер-классах и.т. 

№ ФИО Место Название 

1 Мурашкова Г.А. 2 муниципальный профессиональный 

конкурс «Ярмарка педагогического 

творчества учителей, работающих по 

ФГОС» 

 

2 Казанцева В.С. 1 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года 2018» 

3 Николаева А.Д. 3 Муниципальный конкурс «Самый 

классный -   классный» 

 

Объем    фондов    библиотеки  составляет  8750 экземпляров: учебников 3202 

экземпляра, за 2018 год поступил 251 экземпляр. Фонд художественной литературы 

составляет 5404 экземпляров. Справочная литература 144. Периодические издания – 1 

наименование районная газета «Звезда». 

В  библиотеке  имеется 2 компьютера и принтер.  Читальный зал на 20 посадочных мест.  

В МОУ «СОШ п.Возрождение»  библиотечная база укомплектована печатными и 

электронными информационно - образовательными ресурсами  не по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы  включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

 МОУ «СОШ п.Возрождение» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в МОУ «СОШ 

п.Возрождение» оборудовано: 1 кабинет английского языка “English Land”, 1 кабинет 

информатики,   2 спортивных зала, кабинеты русского языка, математики, географии,  

физики, частично химии, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение,  созданы дополнительные условия 

для укрепления здоровья воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет. 

Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.  
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Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты информатики, географии, физики, химии, математики, русского языка и 

литературы, истории, музыки, иностранных языков имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Восемь  

кабинетов   оборудованы техникой (компьютер, проектор, экран и интерактивные доски). 

Актовый зал  частично оборудован необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

В школе существует внутренняя система оценки качества образования по направле-

ниям: оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; индивидуальных образовательных достижение учащихся обучающихся в урочной 

и во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для осу-

ществления образовательного процесса; работы педагогов. 

Оценка образовательных достижений обучающихся    осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

организации и проходит в рамках административного контроля качества знаний (с 

периодичностью 1 раз в триместр) и промежуточной аттестации (с периодичностью 1 раз в 

год). 

Результаты промежуточной аттестации за 2018  год:   

предмет класс Кол-

во 

5 4 3 2 Качес

тво 

% 

Успев

аемос

ть % 

учитель 

Русский язык 2 15 2 5 8  48 100 Пузырникова С.А. 

Математика  2 15 2 6 6 1 51 93 Пузырникова С.А. 

Русский язык 3 23 3 8 7 3 52 86 Дятлова Н.А. 

Математика  3 23 4 10 9  61 100 Дятлова Н.А. 

Математика 7 27 2 7 13 3 35 88 Ильязова Л.И. 

Русский язык 7 27 1 11 14  46 100 Шишкина В.А. 

Русский язык 8 18 3 7 5 3 61 83 Пискунова Г.М. 

Математика  8 18 4 3 8 3 39 83 Ильязова Л.И. 

Математика 10 7 1 3 3  57 100 Истрашкина М.А. 

Экономика  10 6 3 3   100 100 Смирнова Е.Л. 

Право 10 6 5 1   100 100 Смирнова Е.Л. 

Русский язык 10 7 1 3 3  57 100 Тимошина О.В. 

Обществознани

е 

10 7 1 5 1  85 100 Смирнова Е.Л. 
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От промежуточной аттестации решением педагогического совета  освобожден ученик 8 

класса в связи с продолжительной болезнью. 

По итогам промежуточной аттестации во 2 классе 1 ученик   пересдавал  

математику в июне месяце.  

1.11. Задачи на 2019  год 

 

Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие  их в  профессиональных конкурсах. 

2. Повышать качества образовательного процесса через: 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, 

ЕГЭ; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований  федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Продолжать создавать условия для успешной реализации ФГОС. 

Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Цель воспитательной деятельности: 

формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитательной деятельности: 
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- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости 

за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

-формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

- способствование развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, 

ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений и 

навыков.  

       


