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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом  

Телефон: 8 (84552) 3-33-69; 8 (84552) 3-25-91 

Е-mail: gor3533@yandex.ru 

Сайт: http://atk8.okis.ru 

 

1.2. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. 

физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Аткарска Саратовской области 

Место нахождения общеобразовательного учреждения – юридический и 

фактический адреса: 

Юридический адрес: 412420, Российская Федерация, Саратовская область, 

город Аткарск, улица Революционная, дом № 60. 

Юридический адрес структурного подразделения: 412420, Российская 

Федерация, Саратовская область, город Аткарск, улица Революционная, 

дом № 68. 

Дата создания МОУ-СОШ № 8: основное здание школы построено в 1887 

году, пристройка в 1966 году. Здание школы кирпичное, 2-х этажное. 

Площадь здания школы – 1891, 8 кв.м. Проектная мощность – 420 

учащихся. 

Язык образования: русский 

 

 

 

 

 

 

Администрация Аткарского муниципального района Саратовской 

области 

412420, Российская Федерация, Саратовская область, город Аткарск, 

улица Советская, дом № 64: тел.: 8 (84552) 3-32-22 . 
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1.3. Лицензия на образовательную деятельность  

Дата выдачи: 13 апреля 2016 года 

Серия 64Л01, № 0002356 

  

Вид образования 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Дошкольное образование 

2 Начальное общее образование 

3 Основное общее образование 

4 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвид  

1 Дополнительное образование 

детей м взрослых 

 

1.4. Свидетельство о государственной регистрации 

(действующее): 

 

 Серия, № Дата выдачи Срок  

окончания 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

64 ОП 

№000402 

рег. №701 

31 мая 2011 г. 31 мая 2023 г. 

 

1.5. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью): 

 

Калинина Елена Викторовна 

 

 

1.6. Руководитель структурного подразделения – детский сад: 

Кузьмина Марина Федоровна 

 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. 

полностью): 

 

Заместитель директора по УВР – Горшкова Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по ВР – Носова Инна Михайловна 

Заместитель директора по АХЧ – Баймухаметов Олег Анатольевич 

 

 



1.8. Режим работы: шестидневная рабочая неделя - в школе; 

пятидневная рабочая неделя - в структурном подразделении – детский сад. 

1.9. Оценка деятельности системы управления учреждением 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Саратовской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Аткарского муниципального района, Уставом Учреждения, 

локальными актами Учреждения. Управление строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство 

деятельностью Учреждения осуществляет директор. Компетенция 

заместителей устанавливается директором.  Основными коллегиальными 

органами управления Учреждением являются Управляющий Совет, общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, 

родительский комитет. Управляющий Совет Учреждения является высшим 

органом самоуправления, так как представляет интересы всех групп 

участников образовательных отношений: учащихся, родителей 9законных 

представителей), работников Учреждения. В начале 2015-2016 учебного года 

были сформированы составы коллегиальных органов управления, 

управленческий аппарат, распределены обязанности, со всеми работниками 

заключен эффективный контракт. 

 Цель управления заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность.  Администрация учреждения, осуществляя 

базовые управленческие функции: планирования, организацию, руководство 

и контроль, в 2015-2016 учебном году продолжила создание комплексных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса, отдыха, условий для 

дополнительных занятий физической культурой и спортом, интеллектуально-

содержательного проведения свободного времени, занятий по интересам.  

 В течение 2015-2016 учебного года система управления учреждение не 

претерпела изменений в части кадрового состава и структуры управления. 

 Работа строилась в соответствии с планами работы школы, 

коллегиальных органов управления, корректировалась документация 

учреждения. 

 

1.10. Организация образовательной деятельности 

 В школе разработаны и приняты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования (протокол 

педсовета №1 от 29.08.2014 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. Аткарска от 

30.08.2014 г. №158); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС) (протокол педсовета №1 от 28.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска от 28.08.2015 г. №221); 



- Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) (протокол педсовета №1 от 28.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска от 28.08.2015 г. №221); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 6-11 

классы  (ГОС 2004) (протокол педсовета №1 от 28.08.2015 г., приказ МОУ-

СОШ №8 г. Аткарска от 28.08.2015 г. №221); 

- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования (протокол педсовета №1 от 28.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ №8 

г. Аткарска от 28.08.2015 г. №221). 

 Для успешного освоения учебных дисциплин учебный план МОУ-

СОШ №8 г. Аткарска на 2015-2016 учебный год был составлен в 

преемственности с планом на 2014-2015 учебный год и в соответствии с 

нормативными документами. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена в соответствии с 

запросами родителей и учащихся. 

 

1.11. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результаты внешнего мониторинга качества общего образования  

Цель – оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку, 

математике, окружающему миру и уровень владения предметными 

компетенциями учащихся 4-х классов с целью выявления готовности 

учащихся к переходу на следующий уровень обучения. 

Качество подготовки обучающихся 4 класса по русскому языку (по 

результатам Всероссийских проверочных работ) 

Всего участников мониторинга по русскому языку- 27 человек. 

Неуспевающих- 0 человек. 

Процент качества – 85% 

Средний балл- 4,5   

Качество подготовки обучающихся   4 класса по математике (по результатам 

Всероссийских проверочных работ) 

Всего участников мониторинга по математике - 27 человек. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Процент качества – 100% 

Средний балл – 4,7 

Качество подготовки обучающихся   4 класса по окружающему миру (по 

результатам Всероссийских проверочных работ) 

Всего участников мониторинга по окружающему миру - 27 человек. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Процент качества – 100% 

Средний балл – 4,3 

Вывод: Качество подготовки обучающихся 4 класса на достаточно высоком 

уровне, реализация учебных программ и использование учебников 

достаточно эффективны. 

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 



Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА – 34 человека. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл – 4,2, что выше среднего показателя по   

муниципальному району - 3,8. 

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА - 34 человека. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл – 4, что выше среднего показателя по   муниципальному 

району - 3,6. 

Доля обучающихся 9 классов, получивших по итогам государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена документ 

государственного образца об основном общем образовании, составляет 

100%. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 7 

обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся 11-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 11-х классов на конец 2015-2016 учебного года - 13 

человек. 

Допущены до ГИА – 12 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл – 67,3, что ниже, чем средний показатель по муниципальному 

району (63) 

Качество подготовки обучающихся 11-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА по математике (базовый 

уровень) - 12 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл- 4,25, что ниже, чем средний показатель по муниципалитету (4 

балла). 

Всего обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА по математике 

(профильный уровень) - 9 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 1 человек. 

Средний балл- 44,2 балла,  что ниже, чем средний показатель по 

муниципалитету (4 балла). 

Доля обучающихся 11 класса, получивших по итогам государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена документ 

государственного образца о среднем общем образовании, составляет 100% . 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 5 

обучающихся. 

  



1.12.Результаты образовательного процесса за 2015-2016 учебный 

год. 

Контингент обучающихся 

 В 2015 – 2016 учебном году МОУ-СОШ  №8  работала в режиме 6-

дневной рабочей недели, количество смен – 1. 

Количество классов-комплектов по школе и уровням за 2 года. 

 2014-2015 2015-2016 

кол-во классов кол-во классов 

1 – 4 классы 7 7 

5 - 9 классы 11 11 

10 - 11 классы 3 3 

Всего 21 21 

Динамика количественного состава обучающихся за 2 года 

 

Наблюдается рост контингента обучающихся. Проблемой остается 

формирование классов  уровня среднего общего образования. 

Учебная деятельность. 

Качество знаний и успеваемость по школе. 2-11 классы за 2 года 

 

 2014-2015 2015-2016 

Качество знаний 47% 55,2% 

Успеваемость 99,7% 98,7% 

 

Качество знаний и успеваемость по уровням обучения.  

2 - 4 классы 

 2014-2015 2015-2016 

Качество знаний 63% 68,5% 

Успеваемость 99% 98% 

    

 Качество знаний  в начальной школе  повысилось.   

Задача: в 2015-2016 учебном году продолжить  контроль  во 2 - 4-х классах с 

целью повышения успеваемости и качественной подготовки к 

промежуточной аттестации за учебный год. 

 

 2014-2015 2015-2016 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1-4 класс 124 123 146 144 

5-9 класс 191 182 177 176 

10-11 класс 26 25 27 27 

1-11 класс 341 330 350 347 



5 - 9 классы 

 2014-2015 2015-2016 

Качество знаний 41,8% 48,3% 

Успеваемость 100% 99,4% 

Качество знаний  на уровне основного общего образования  по сравнению с 

2014-2015 учебным годом повысилось. Успеваемость снизилась. 

 

10 - 11 классы 

 2014-2015 2015-2016 

Качество знаний 36% 59,3% 

Успеваемость 100% 96,3% 

 

Качество знаний в 2015/2016 учебном году по сравнению с прошлым годом  

резко повысилось. Процент успеваемости снизился. 

Задача: в 2015-2016 учебном году усилить  контроль  в 10 - 11-х классах с 

целью повышения успеваемости. 

Количество обучающихся, получивших аттестат  о среднем общем 

образовании с отличием 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количественного состава отличников 

 

 2014-2015 2015-2016 

2-4 14% 18% 

5-9 9,3% 10,8% 

10-11 20% 29,6% 

2-11 11,6% 14,8% 

 

Отличники по классам по итогам 2015/2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Кл. 

руководитель  

1 Капитонов Артем Сергеевич 2 «А» 

  

Лацкова Е.В. 

2 Максимова Алина Сергеевна 

3 Савичева Анастасия Ивановна 

4 Фролов Сергей Сергеевич 

 2014 -2015 2015-2016 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестат с отличием 

- 5 человек 

Гришанова А. 

Колесникова А. 

Коровникова Г. 

Коровникова И. 

Михайлова Е. 



5 Даниленко Виктория Александровна 2 «Б» 

  

Гжехулко Е.Г. 

6 Милютина Дарья Дмитриевна 

7 Курапова Алина Александровна  3 «А» Ракобольская 

Н.Н. 8 Лукоянова Дарья Олеговна 

9 Михайлова Виктория Викторовна 

10 Никитина Екатерина Андреевна 

11 Харламов Кирилл Алексеевич 

12 Бабушкина Карина Сергеевна 3 «Б» 

  

Фаева С.В. 

13 Горбунова Светлана Андреевна 

14 Плисс Ева Александровна  

15 Безрукова Анастасия Александровна 4 

  

Трофимова 

С.В. 16 Маллаева Милана Ажимирзеевна 

17 Михайлова Светлана Владимировна 

18 Весич Виктория Андреевна 5 Землянова 

Н.С. 19 Голованов Максим Александрович 

20 Нормаркус Джефри 

21 Семикоз Дарья Дмитриевна 

22 Полегенько Карина Сергеевна  6 «А» 

  

Кожевникова 

К.А. 23 Родионова Дарья Владимировна  

24 Андреева Виктория Сергеевна 6 «В» Яценко С.М. 

25 Белохвостова Дарья Алексеевна 7 Игнатьева 

Н.А. 26 Зюкова Татьяна Александровна 

27 Спиридонова Екатерина Филипповна  

28 Игнатьева Анастасия Сергеевна 8 Чибасова Г.П. 

29 Курапова Анастасия Александровна 

30 Апарина Анастасия Андреевна 9 «А» 

  

Брусьева О.А. 

31 Власенко Данила Владимирович  

32 Горшков Владислав Альбертович 

33 Носова Арина Владимировна  

34 Орехова Кристина Дмитриевна  

35 Семенова Оксана Алексеевна  

36 Спесивова Екатерина Алексеевна  

37 Нестерова Наталья Сергеевна 10 Бочкарева 

О.П. 38 Тимаков Никита Николаевич 

39 Фаева Юлия Анатольевна 

40 Гришанова Алена Андреевна  11 Коныхова 

О.А. 41 Колесникова Алина Сергеевна 

42 Коровникова Галина Вячеславовна 

43 Коровникова Ирина Вячеславовна 

44 Михайлова Елена Викторовна 

 

Задача: продолжить  работу с одаренными детьми в учебное и внеурочное 

время, совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. 



1.13. Охват профильным обучением 

Доля обучающихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением или 

профильным изучением отдельных учебных предметов в 2015-2016 учебном 

году составляет 100% .   

 

Карта профильного обучения МОУ-СОШ №8 в 2015-2016 учебном году 

 

ОУ Кол-во обуч-

ся на уровне 

среднего 

общего 

образования 

10  

класс 

11  

класс 

МОУ- 

СОШ №8 

Профильный 

предмет – 

математика  

  

Профильный 

предмет – 

математика  

  

Химико- 

биологический 

профиль  

Всего 27 14 9 4 

 

1.14. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год 

Методическая работа нацелена на обеспечение профессионального 

роста учителя, развитие его творческого потенциала, и, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 

сохранение здоровья школьников. 

 

Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

 № 

п/п 

ФИ Класс  Предмет  Статус Учитель  

1 Зюкова Татьяна 7   Биология Победитель  Соседова 

Г.В. 

2 Зелепукина 

Диана 

8 Биология Победитель  Соседова 

Г.В. 

3 Апарина 

Анастасия 

9 «А» Биология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

4 Самойлов Егор 9 «А» Биология  Призер  Соседова 

Г.В. 

5 Фаева Юлия  10 Биология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

6 Зелепукина 

Диана 

8 Экология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

7 Курапова 

Анастасия  

8 Экология  Призер  Соседова 

Г.В. 

8 Апарина 9 «А» Экология  Победитель  Соседова 



Анастасия Г.В. 

9 Горшков 

Владислав 

9 «А» Экология  Призер  Соседова 

Г.В. 

10 Фаева Юлия  10 Экология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

11 Савинова Дарья 8 Литература  Призер  Бочкарева 

О.П. 

12 Власенко Данила 9 «А» Английский 

язык 

Призер  Агаева 

Л.Б. 

13 Носова Арина  9 «А» Английский 

язык 

Призер  Агаева 

Л.Б. 

14 Савинова Дарья  8 Обществознание Победитель  Чибасова 

Г.П. 

15 Спесивова 

Екатерина  

9 «А» Обществознание Призер  Чибасова 

Г.П. 

16 Власенко Данила  9 «А» История  Призер  Чибасова 

Г.П. 

17 Коровникова 

Галина  

11 Литература  Призер  Бочкарева 

О.П. 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней 

№ 

п/п  

Класс  ФИ ученика Название 

мероприятия  

Результат Учитель  

1 1 «А» Витязев 

Артем  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Щербакова 

В.Г. 

2 1 «А» Гулин 

Даниил 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Щербакова 

В.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

3 1 «А» Денисова 

Мария  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Щербакова 

В.Г. 

4 1 «А» Животкова 

Виктория 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова 

В.Г. 



Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

5 1 «А» Николаев 

Александр  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Щербакова 

В.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

6 1 «А» Прохоренко 

Анна  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова 

В.Г. 

7 1 «А» Скороходина 

Анастасия  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

III степени 

Щербакова 

В.Г. 

8 1 «А» Чекмарева 

Арина  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова 

В.Г. 

  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 III степени 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

Победитель 

9 1 «А» Яценко 

Никита 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Щербакова 

В.Г. 

10 1 «Б» Айхельберг 

Алексей 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Корнева Е.А. 

11 1 «Б» Акимова 

Алина  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Корнева Е.А. 

Международный Диплом 



математический 

конкурс «Ребус» 

 II степени 

12 1 «Б» Коновалова 

Анастасия  

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

 I степени 

Корнева Е.А. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

13 1 «Б» Повшук 

Владислав  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

I степени 

Корнева Е.А. 

14 1 «Б» Тугушев 

Артем  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

I степени 

Корнева Е.А. 

15 1 «Б» Филатова 

Эвелина 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Корнева Е.А. 

16 2 «А» Афанасьева 

Мария 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

II место Лацкова Е.В. 

17 2 «А» Дмитриев 

Илья 

Всероссийский 

конкурс по 

окружающему 

миру «Страна 

талантов» 

III место Лацкова Е.В. 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 II степени 

18 2 «А» Зимин 

Александр  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

III степени 

Лацкова Е.В. 

19 2 «А» Капитонов 

Артем 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Лацкова Е.В. 

Муниципальный 

этап конкурса 

II место 



исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 
20 2 «А» Максимова 

Алина  

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

II место Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

литературному 

чтению «Страна 

талантов» 

I место 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 II степени 

21 2 «А» Савельев 

Егор 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

окружающему 

миру «Страна 

талантов» 

I место 

22 2 «А» Савичева 

Анастасия 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Лацкова Е.В. 

23 2 «А» Сорокин 

Данила 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Лацкова Е.В. 

24 2 «А» Фролов 

Сергей  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

«Страна талантов» 

III место 

25 2 «Б» Даниленко Международный Диплом Гжехулко 



Виктория  математический 

конкурс «Ребус» 

 III степени Е.Г. 

  

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 I степени 

26 2 «Б» Калиниченко 

Катерина 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Гжехулко 

Е.Г. 

27 2 «Б» Милютина 

Дарья 

Всероссийский 

конкурс по 

предметам «Страна 

талантов» 

(математика) 

I место Гжехулко 

Е.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Лисенок» 

(математика) 

Диплом 

 III степени 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 I степени 

28 2 «Б» Соколов 

Дмитрий  

Всероссийский 

конкурс по 

предметам «Страна 

талантов» 

(окружающий мир) 

II место Гжехулко 

Е.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Международный Диплом 



конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

 II степени 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Лисенок» 

(русский язык) 

Диплом  

I степени 

29 2 «Б» Суханов 

Даниил 

Всероссийский 

конкурс по 

предметам «Страна 

талантов» 

(математика) 

I место Гжехулко 

Е.Г. 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 I степени 

30 2 «Б» Чалова 

Елизавета 

Всероссийский 

конкурс по 

предметам «Страна 

талантов» 

(чтение) 

III место Гжехулко 

Е.Г. 

31 2 «Б» Шихалиев 

Ариф 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Лисенок» 

(окружающий мир) 

Диплом  

II степени 

Гжехулко 

Е.Г. 

32 3 «А» Алексеев 

Игорь  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

33 3 «А» Ерейский 

Ярослав 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Региональный 

конкурс 

I место 



исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я – 

исследователь» 
34 3 «А» 

  

Колосов 

Мирослав 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  

35 3 «А» 

  

Михайлова 

Виктория 

  

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

I место 

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (чтение) 

I место 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 II степени 

36 3 «А» Новикова 

Ульяна 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

37 3 «А» Повшук 

Денис 

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (русский 

I место Ракобольская 

Н.Н. 



язык) 

38 3 «А» Степанов 

Павел 

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (русский 

язык) 

I место Ракобольская 

Н.Н. 

39 3 «А» Харламов 

Кирилл 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

I место 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место 

40 3 «Б» 

  

Бабушкина 

Карина 

 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель Фаева С.В. 

41 3 «Б» 

  

Богомолова 

Арина 

 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель Фаева С.В. 

42 3 «Б» 

  

Горбунова 

Светлана 

   

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

 I степени 

Фаева С.В. 

  

  

  



Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Лисенок» 

(окружающий мир) 

Диплом  

II степени 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель 

Международный 

игровой конкурс 

по английскому 

языку «British 

Bulldog» 

I место Уткова Т.С. 

43 3 «Б» Плисс Ева Всероссийская 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Победитель Фаева С.В. 

  

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель 

44 4 Безрукова 

Анастасия 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Трофимова 

С.В. 

45 4 Зайцева 

София 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Трофимова 

С.В. 



VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

по окружающему 

миру 

Диплом  

III степени 

46 4 Казаков 

Данила  

Международный 

игровой конкурс 

по английскому 

языку «British 

Bulldog» 

I место Уткова Т.С. 

47 4 Маллаева 

Милана 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Трофимова 

С.В. 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

III место 

48 4 

  

Михайлова 

Светлана 

  

  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Трофимова 

С.В. 

  

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

II степени 

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

II место 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

II место Трофимова 

С.В. 

49 4 

  

Уткова 

Елизавета 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Трофимова 

С.В. 

  



Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Занимательный 

русский язык» 

Диплом 

 III степени 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

«Страна талантов» 

III место 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Самый 

умный» 

Диплом 

 I степени 

50 4 Фогус Софья  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Трофимова 

С.В. 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

по окружающему 

миру 

Диплом 

 III степени 

51 5 Белянина 

Олеся  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

III степени 

Землянова 

Н.С. 

52 5 Весич 

Виктория  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Басни 

дедушки Крылова» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

53 5 Голованов 

Максим  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Басни 

дедушки Крылова» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

Победитель 

I степени 



«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 
54 5 Гурьянов 

Даниил 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

55 5 Карпушин 

Владимир 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Делимость чисел» 

Диплом 

 III степени 

Юшкова Е.А. 

56 5 Лацкова 

Татьяна 

Муниципальный 

экологический 

конкурс «ЭКО-

Вернисаж» 

II место Землянова 

Н.С. 

57 5 Малянов 

Денис 

Всероссийский 

конкурс 

«Умникус» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

II степени 

58 5 Семикоз 

Дарья  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

Муниципальный 

экологический 

конкурс «ЭКО-

Вернисаж» 

I место Землянова 

Н.С. 

59 6 «А» Мельниченко 

Валентина  

II Международная 

предметная 

экспресс-

олимпиада по 

литературе 

Победитель 

II степени 

Землянова 

Н.С. 

60 6 «А» Павлова 

Елизавета 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 



А.С. Пушкина 

«Дубровский»» 
 

61 
6 «А» Полегенько 

Карина  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

А.С. Пушкина 

«Дубровский»» 

Победитель 

II степени 

Землянова 

Н.С. 

62 6 «А» Родионова 

Дарья 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

А.С. Пушкина 

«Дубровский»» 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый 

урок» 

Диплом  

II степени 

Сорокина 

М.И. 

63 6 «Б» Барков Артем II Международная 

предметная 

экспресс-

олимпиада по 

литературе 

Победитель 

II степени 

Землянова 

Н.С. 

64 7 Белохвостова 

Дарья 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

65 7 Волбенкова 

Анжела 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

66 7 Голоднова 

Анастасия 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

67 7 Зюкова 

Татьяна 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

68 7 Ломакина 

Алексей  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

69 7 Мартынова 

Елизавета 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

70 7 Овчарова 

Евгения  

Всероссийский 

конкурс для детей 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 



«Узнавай-ка!» 

71 7 Орехов 

Кирилл 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

72 7 Савельева 

Кирилл  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

II степени 

Игнатьева 

Н.А. 

73 

 
7 Соболева 

Анастасия  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

74 7 Спиридонова 

Екатерина 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

75 7 Тишин 

Николай  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

76 7 Усманов 

Дамир 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева 

Н.А. 

77 7 Фомин 

Владимир  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый 

урок» 

Диплом  

I степени 

Сорокина 

М.И. 

 

78 

 

8 Афонина 

Любовь  

Международная 

математическая 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

I место в 

районе 

Юшкова Е.А. 

79 8 Зелепукина 

Диана 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Олимпус» 

Диплом 

лауреата 

Бочкарева 

О.П. 

80 

 

 

8 Игнатьева 

Анастасия  

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый 

урок» 

Диплом 

 III степени 

Сорокина 

М.И. 

Всероссийский 

конкурс для детей 

Диплом 

победителя 

Чибасова Г.П. 



«Узнавай-ка!» II степени 

81 

 
9 «А» 

  

Апарина 

Анастасия 

  

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

I место Соседова Г.В. 

82 

 
9 «А» Власенко 

Данила  

Областной 

интеллектуальный 

конкурс по физике 

«Будущее в ваших 

руках» 

II место Брусьева О.А. 

83 9 «А» Носова Арина Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «О 

математиках и 

математике» 

Диплом 

I степени 

Носова И.М. 

84 9 «А» Самойлов 

Егор 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

I место Соседова Г.В. 

85 9 «А» Спесивова 

Екатерина 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир по 

географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый 

урок» 

Диплом  

II степени 

Сорокина 

М.И. 

86 

 
9 «Б» Ершов Артем  Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

III степени 

Землянова 

Н.С. 

87 

 

 

9 «Б» Зелепукин 

Владимир 

II 

Международная 

предметная 

экспресс-

олимпиада по 

литературе 

Победитель 

I степени 

Землянова 

Н.С. 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

III степени 



Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Загадочные 

четырехугольники

» 

Диплом 

 III степени 

Юшкова Е.А. 

88 

 
9 «Б» Кригер 

Надежда 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

Победитель Землянова 

Н.С. 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени»» 

Победитель 

II степени 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир 

«Красота родного 

языка» проекта 

«Новый урок» 

Победитель 

III степени 

89 10 Фаева Юлия Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

II место Соседова Г.В. 

90 11 Колесникова 

Алина 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

по 

обществознанию 

Диплом 

II степени 

Чибасова Г.П. 

91 

 
11 Коровникова 

Галина 

Региональная 

исследовательская 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

России» 

Диплом 

 II степени 

Чибасова Г.П. 

Региональный 

конкурс эссе на 

иностранном языке 

Победитель  Агаева Л.Б. 

92 11 Коровникова Областной II место Брусьева О.А. 



   Ирина 

  

интеллектуальный 

конкурс по физике 

«Будущее в ваших 

руках» 

Региональная 

исследовательская 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

России» 

Диплом 

 II степени 

Чибасова Г.П. 

Региональный 

конкурс эссе на 

иностранном языке 

Победитель  Агаева Л.Б. 

93 

 
11 Михайлова 

Елена 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

II место Соседова Г.В. 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» 

по 

обществознанию 

Диплом  

I степени 

Чибасова Г.П. 

94 11 Свотина 

Марина  

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

III место Соседова Г.В. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В 2015-2016 учебном году в школе осуществлялась внутренняя система 

оценки качества образования (далее –ВСОКО). В рамках ВСОКО услуга, 

предоставляемая школой, оценивалась по трем направлениям: 

-качество образовательных результатов;  

-качество реализации образовательного процесса; 

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 В конце года каждое направление на основе образовательной 

статистики, промежуточной и итоговой аттестации, мониторинговых 

исследований, социологических опросов, отчетов работников школы, 

посещения уроков и внеклассных мероприятий было исследовано созданной 

рабочей группой и на их основе сформирован данный отчет. 



 Качество знаний и успеваемость по школе повысилась и составляет 

55,2%. Качество знаний во 2-4 классах – 68,5%; в 5-9 классах - 48,3%, в 10-11 

классах -59,3%. 

 Задача в 2016-2017 учебном году усилить контроль за учебной 

деятельность с целью повышения успеваемости на всех уровнях образования. 

  

Оценка востребованности выпускников 

В 2016 году основное общее образование получи 34 обучающихся. В 10 

класс зачислено 24 человека. В учреждения СПО и НПО проступили 10 

обучающихся. 

Среднее общее образование получили 12 обучающихся. Все 100% 

обучающихся, получивших среднее общее образование, подали документы 

для поступления в ВУЗы. 

Качество кадрового состава 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 33 

педагогических работника: из них 1 директор, 2 заместителя директора (по 

УВР и ВР), 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 27 учителей и 1 

совместитель. Учительский коллектив стабилен. Большинство педагогов 

работают в данном образовательном учреждении свыше 15 лет. Кроме того, 8 

педагогов являются выпускниками школы разных лет, что может 

свидетельствовать о позитивном отношении выпускников и родителей к 

своему образовательному учреждению.  

Из 29 педагогов, ведущих учебные часы, высшее образование имеют 26 

человек, 3 педагога имеют средне-специальное образование. 

Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует уровень 

квалификации – 4 педагога (14%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 19 педагогов (66%) имеют первую квалификационную 

категорию. В школе работают два молодых специалиста. За последние три 

года увеличилось число вновь пришедших на работу педагогов. В 2015-2016 

учебном году 6 педагогов получили первую квалификационную категории. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 

педагогов, 3 человека награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 3 человека награждены Почетными грамотами 

Министерства образования Саратовской области, в школе работает один 

Соросовский учитель. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения. квалификации за 

последние три года составляет 94%. 

 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта 

19 ноября 2015 года в МОУ-СОШ №8 города Аткарска был проведен 

муниципальный семинар «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагога». В рамках 

проведения семинара учителя школы показали открытые уроки, внеклассные 



мероприятия, провели открытое заседание научного общества учащихся 

«Интеллект». 

11-12 мая 2016 года в МОУ-СОШ №8 города Аткарска была проведена 

I Региональная междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Экологическое, духовно-нравственное и социальное проектирование как 

форма воспитания детей в школе и в детском саду. В рамках конференции 

были проведены открытые уроки, мастер-классы, состоялось заседание 

научного общества учащихся «Интеллект». Учителя школы выступили со 

стендовыми докладами. 

Бочкарева О.П., учитель русского языка и литературы, 18.03.2016 г. 

участвовала в методическом семинаре «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по русскому зыку», проводимом ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования». 

Сорокина М.И., учитель географии, 18 ноября 2015 года участвовала во 

Всероссийской педагогической конференции «ТРИЗ-педагогика для 

реализации ФГОС или как сделать уроки интересными и продуктивными»; 

24 марта 2016 года участвовала в XII региональной методической 

конференции «Слагаемые профессиональной компетентности педагога»; 28-

29 апреля 2016 года выступила на международном форуме «Педагогика 

толерантности. От взаимопонимания к сотрудничеству и профессиональному 

самоопределению». 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Трофимова С.В., учитель начальных классов, 06.11.2015 принимала 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

учитель начальных классов» в номинации «Конспект учебного занятия» и 

награждена дипломом победителя III степени; 26.11.2015 участвовала во 

Всероссийском конкурсе учителей с международным участием в номинации 

«Мое внеклассное мероприятие», награждена дипломом победителя I 

степени; в ноябре 2015 года участвовала во Всероссийском конкурсе для 

детей и педагогов «Узнавай-ка!» в номинации «Работа с родителями», 

награждена дипломом I степени. 

Ракобольская Н.Н., учитель начальных классов,  06.11.2015 принимала 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

учитель начальных классов» в номинации «Работа с родителями» и 

награждена дипломом победителя I степени; в номинации «Сценарий 

внеклассного мероприятия» и награждена дипломом победителя II степени; 

18.11.2015 участвовала во Всероссийском конкурсе учителей с 

международным участием в номинации «Мои педагогические разработки», 

награждена дипломом победителя I степени. 

Фаева С.В., учитель начальных классов, 21.02.2016 года участвовала в 

о Всероссийском конкурсе для педагогов «Вопросита» и стала лауреатом в 

блиц-олимпиаде «Мотивация школьников к учебным действиям». 

Гжехулко Е.Г., учитель начальных классов, 01.11.2015 победила во 

Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде: «Рабочая программа 



педагога как инструмент реализации требований ФГОС»; 06.11.2015 

участвовала во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший учитель начальных классов» в номинации «Работа с родителями» и 

стала победителем 3 степени; 10.11.2015 стала победителем в 

международной олимпиаде в номинации «Олимпиадная работа для 

педагогов». 

Юшкова Е.А., учитель математики, 07.11.2015 заняла II место во 

Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде: «ФГОС: внеурочная 

деятельность-важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе».    

Яценко С.М., учитель-дефектолог, в 2016 году участвовала в V 

международном конкурсе «Гордость России» в номинации «Учебный 

проект» и награждена дипломом III степени, в номинации «Учебно-

методическая разработка педагога» награждена дипломом II степени.  

Землянова Н.С., учитель русского языка и литературы, в январе 2016 

года участвовала во Всероссийском конкурсе «Умникус» в номинации 

«педагог-инноватор» и завоевала диплом II степени; 11.01.2016 участвовала 

во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием в 

номинации «Мой открытый урок» и завоевала диплом победителя I степени. 

 

Участие в экспертных группах, жюри конкурсов, олимпиад 

В 2015-2016учебном году МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской 

области являлась пунктом проведения ЕГЭ. 85% педагогов школы 

выполняли функцию организаторов в ППЭ при проведении ЕГЭ в 11 классах.    

Педагоги школы входили в состав жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: Уткова Т.С., Бочкарева О.П., 

Коныхова О.А., Соседова Г.В., Сорокина М.И., Брусьева О.А., Рожкова И.В.,  

Чибасова Г.П., Игнатьева Н.А. 

Землянова Н.С., учитель русского языка и литературы, входила в 

состав жюри Всероссийского конкурса сочинений «135 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока», проводимого на портале 

дистанционных проектов «Мир Олимпиад». 

Коныхова О.А., учитель математики,  Юшкова Е.А.. учитель 

математики, Носова И.М., учитель математики, входили в состав районной 

предметной комиссии по проверке бланков ответов репетиционного экзамена 

по математике в 9 классах. 

Ракобольская Н.Н., Фаева С.В., учителя начальных классов являлись 

экспертами по проверки Всероссийский проверочных работ обучающихся 4 

класса. 

Сорокина М.И., учитель географии, Ракобольская Н.Н., учитель 

начальных классов входили в состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016».                                                                                                                                                                                              

 



1.15. Анализ воспитательной работы школы за 2015 - 2016 учебный год 

Основной целью воспитательной работы школы является воспитание 

сознательной личности, физически и нравственно готовой к самостоятельной 

жизни.  И поэтому, школа  работает по намеченному воспитательному плану. 

Система воспитательной работы строится на базе объединения 

дополнительного образования, работы классных руководителей, а также на 

базе взаимодействия с Аткарским краеведческим музеем, Дом кино имени 

Б.Андреева, Городской и школьной библиотеками,  аткарским филиалом 

«Молодежь +», сотрудничеством с Военным комиссариатом по г. Аткарск, 

Аткарскому и Екатериновскому районам,  сотрудниками  ГИБДД ОМД РФ 

по Аткарскому району и психологами ГАУ СО ЦСЗН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году в школе работали следующие кружки и секции, в которых 

было задействовано 287 учащихся школы. 

 Занятия ОФП (1 -5классы) в рамках ФГОС 

 Шахматный кружок  

 Занятия по информатике (1 – 5классы) в рамках ФГОС 

 Занятия по хореографии ( 1- 5) классы 

 Танцевальный кружок (старшая группа) 

 Секция по волейболу и баскетболу 

 Секция по легкой атлетике 

 Кружок по начально – военной подготовке 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, 

образованию, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Большую роль в рамках вопросов воспитательной работы оказывает 

педагог – психолог Новикова Е.А. Направление деятельности работы были 

весьма разнообразны. К ним относится работа с детьми и родителями 

особого контроля (неблагополучные семьи, многодетные, дети, находящиеся 

под опекой).  В марте 2016 года на базе школы прошло районное заседание 

по теме «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ», 

на котором присутствовали: заместитель главы администрации по 

социальной сфере и общественным отношениям Емелин А.Ф., старший 

помощник прокурора Яценко Р.С., начальник управления образования 

Копенкина Н.В. На данном заседании Елена Анатольевна выступила с 

докладом по теме «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе №8» .  Большая работа проведена педагогом-

психологом совместно с классными руководителями в плане посещения 

семей учащихся. 70% семей учащихся школы были посещены за 2015 – 2016 

учебный год. 

В течение 2015 – 2016 учебного года в школе активно велась работа по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголя. Ежемесячно сдавалась 

ведомость в УО со сведениями о детях, замеченных в курении, в течение года 

проводились беседы «Профилактика правонарушений», «Употребление 

алкоголя, никотина, ПАВ, особенности влияния на организм подростка». 

Налажена тесная связь с инспектором ПДН ОВД Власовой Н.Л., которая 

проводила беседы с подростками по теме «Правонарушения и уголовная 

ответственность», индивидуальные беседы с «трудными» подростками. 

Прошло ряд совместных мероприятий по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ совместно с ГАУСО ЦСЗН  

Аткарского района  и МБУК «Культурно-просветительский центр Досуга и 

кино имени Б.Андреева». Ежемесячно в течение всего учебного года 

проводились Советы профилактики, на которых рассматривались текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятие с 

учета, работы по профилактики.  В течение всего года строго отслеживались 

пропуски учебных занятий, проводилось отслеживание занятости 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

Важное значение в воспитательном процессе имеет работа с 

родителями. В этом году прошло три общешкольных родительских собрания. 

Тема первого родительского собрания «Результативность работы школы за 

период 2014 – 2015 учебного года, основные направления деятельности 

школы в 2015 – 2016 учебном году», на данное собрание был приглашен 

Тараскин А.А., сотрудника МЧС по Аткарскому району  Саратовской 

области. Тема второго «Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» на данное собрание была 

приглашена Бахметьева Л.А., социальный педагог ГАУСО ЦСЗН Аткарского 



района.  Тема третьего  «Сопровождение и поддержка ребенка со стороны 

родителей и педагогов с целью интеллектуального и творческого развития 

ребенка»  слушали ведущего специалиста управления образования 

Аткарского МР Родионову А.А.  Традиционно  прошли  школьные 

мероприятия «Здравствуй, школа!», «Новый год!», «Последний звонок», 

«Выпускные в 4 –х, 9, 11» классах и районное мероприятие – фестиваль 

народных праздников и традиций «Обрядовый круг», посвященный 80-летию 

Саратовской губернии, в котором приняли участие 60 учащихся школы 

вместе с учителями школы. 

2 –е направление воспитательной работы – формирование ценностного 

отношения к здоровью, здоровому образу жизни. В  мае- июне классные 

руководители 1-4 классов организовали Дни здоровья, в которых приняли 

участие 55 учеников школы, 176 учеников прошли вакцинацию от «Гриппа», 

всем учащимся школы 2 раза сделана реакция «Манту». С девочками 7 – 11 

классов встречалась врач акушер – гинеколог Кулиева О.У.  Учащиеся 9 и 11 

– класса участвовали в Городской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

совместно с «Молодежь+», учащиеся начальной школы приняли участие в 

двух акциях совместно с отделением  ГИБДД ОМВД России по Аткарскому 

району Саратовской области: «Шагающий автобус» и «Осторожно, дорога!»  

В школе  работали следующие секции: волейбол, баскетбол, в которых 

задействованы учащиеся 6 – 11 классов, а учащиеся 1 – 5классов во 

внеурочной деятельности посещали занятия по ОФП и кружок от ЦДТ 

руководитель Малянова И.М. « Юный пожарный» и «ЮИД». Благодаря 

этому учащиеся достойно выступали в районных и городских спортивных 

соревнованиях:  

 Районные соревнования по л/атлетическому кроссу, посвященные Дню 

города – 3 место 

 Первенство города по баскетболу в дни зимних каникул – II место 

 Первенство города по волейболу – 1 и  2 место 

 «Зимний фестиваль ГТО – 2016»  среди городских школ - 2  место 

 Первенство города по баскетболу,  посвященное Дню космонавтики – 3 

место 

 В V  массовом забеге, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ 

Зеленский Олег (10 класс) – 3 место 

 Муниципальные соревнования «Аткарская школьная лыжня»  Зарубина 

Алина (9 класс) и Зеленский Олег (10 класс) – 2 и 3 места 

 Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» - 2 место 

 Районный конкурс – соревнование «Безопасное колесо» - I место 

 Районный конкурс – соревнование «Красный цветок» - I  место. 

 «Юные таланты за безопасность!» - 1 место 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе здорового образа жизни, продолжить 

информационную работу для родителей с привлечением детского врача 



Богачевой Е.В.. Для получения наиболее эффективных результатов в деле 

укрепления здоровья учащихся учителям физической культуры Погорелову 

А.В. и Сидоренко Д.В. следует активизировать работу с учащимися во 

внеурочной деятельности, а на уроках более эффективно использовать 

учебно – материальную базу спортзала и спортивной площадки. 

3-е направление воспитательной работы – воспитание 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности – это одно из 

основных направлений воспитательной работы школы. Учащиеся школы 

приняли участие в городских шествиях, посвященных Дню города, 1 Мая, 9 

Мая, в городских митингах, посвященных Дню вывода войск из 

Афганистана,  Дню памяти жертв Чернобыльской АЭС, День космонавтики, 

акции «Бессмертный полк», районной акции «Свеча памяти»  и районной 

акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В течение 

учебного года проводились классные часы, посвященные Дню Конституции 

РФ, Дню вывода войск из Афганистана, по теме «900 дней блокадного 

Ленинграда, тематические классные часы, посвященные Дню космонавтики, 

Дню Победы, прошли встречи с ветеранами ВОВ. Учащиеся 2 – го класса 

участвовали в торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения 

Детской общественной организации ЮР. В течение года были организованы 

поездки в Государственный музей имени Федина К.А. и в музей МЧС России 

по Саратовской области, «Планетарий» города Саратова, учащиеся школы 

посетили музейно-выставочный проект «Страна, покорившая космос». 

 Команда школы учащихся 6-7 классов участвовала в районном конкурсе 

«Смотр строя и военно-патриотической песни», посвященный Дню 

защитника Отечества -  2 место 

 Районный фестиваль военно-патриотической песни «Афганский ветер» - 

Однобурцева Вероника – 1 место , кадетский класс школы – диплом 

участника (руководитель Однобурцева О.Н.) 

  участие в областном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»  

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

учащихся, которое осуществляется на должном уровне. 

4 –е направление – формирование знаний, умений, навыков. 

Мероприятия: 

 Учащиеся  11 класса приняли участие в муниципальном конкурсе 

школьных команд «Конституция РФ и мы» и заняли I место. 

 Группа учащихся 8-11 классов участвовали в поездке в город Саратов в 

ССЭИ РЭУ им. Плеханова. 

 7 класс (кл. руководитель Игнатьева Н.А.) и 8 класс (кл. руководитель 

Чибасова Г.П.) участвовали в областном конкурсе «Лучший ученический 

класс в 2015-2016 учебном году» и заняли 2 и 3 места. 

 Ученицы 11 класса Коровникова Ирина и Коровникова Галина стали 

призерами муниципального конкурса «Правовая надежда Губернии-2016» 



 Бондаренко Д (8 класс), Орехова К. (9 класс), Власенко Д. (9 класс), 

Тимаков Н. (10 класс)  приняли участие в районном конкурсе «День 

Дублера» в Аткарском муниципальном районе. 

 Учащиеся начальной школы: Чекмарева А. (кл. руководитель Щербакова 

В.Г.), Максимова А., Афанасьева М., Капитонов А. (кл. руководитель 

Лацкова Е.В.) Михайлова В., Харламов К., Ерейский Я. (кл. руководитель 

Ракобольская Н.Н.) Михайлова С. (кл. руководитель Трофимова С.В.) 

приняли участие в муниципальном конкурсе исследовательких работ и 

творческих проектов младших школьников «Я-исследователь!» .  

Победители муниципального конкурса стали учащиеся 3 «А» и 4 классов, 

поэтому 10 апреля 2016 года вместе с Ракобольской Н.Н. посетили 

музейно-выставочный прект «Страна покорившая космос» 

5 – е направление – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. В этом направлении 

прошли следующие мероприятия: 

 Вечер для старшеклассников «Осенний бал» для 8-11 классов 

 Конкурсная программа для учащихся 5-7 классов «Осень-2015» 

 Неделя музыки, в рамках этой недели прошли ряд мероприятий: конкурс 

рисунков, музыкальная викторина, конкурс «Битва хоров» для 1-4 

классов и «Битва хоров» для 5-7классов, конкурс «Голос дети» 

 Школьные конкурсы: осенних поделок, конкурс поделок и сувениров ко 

Дню Матери, новогодних игрушек, к  8 Марта 

Учащиеся школы приняли участие и в муниципальных конкурсах по 

данному направлению: 

 Муниципальный конкурс «Новый год спешит к нам в гости»» - 4 мест 

 Муниципальный конкурс поделок по декоративно-прикладному 

творчеству «Подарок для мамы» - 5 призовых мест 

 Районный этап областного конкурса «Юные таланты за безопасность» - 

3 призовых места 

6 – е направление – воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

В рамках данного направления учащиеся школы приняли участие в 

следующих школьных и районных мероприятиях. 

 24 ученика школы 26 сентября 2015 года приняли участие в 

экологическом пробеге «Велогород», посвященный 235-летию города 

Аткарска 

 Учащиеся 9-х классов (кл. руководители Рожкова И.В. и Брусьева О.А.) 

участвовали в 5-х районных соревнованиях по пешеходному туризму, 

посвященные Всемирному Дню туризма – 2 место. 

 Команда учащихся 10 класса (кл. руководитель Бочкарева О.П.) заняли 2 

место в муниципальном этапе областного туристического «Культурно-

познавательного квест-тура» 



 Команда учащихся 8 класса (кл. руководитель Чибасова Г.П.) заняли 2 

место в муниципальном экологическом конкурсе «Эко-вернисаж» 

 Команда учащихся 5 класса (кл. руководитель  Землянова Н.С.) заняли 3 

место в муниципальном экологическом конкурсе «Сохраним планету», 

посвященном 80-летию Саратовской области. 

 Учащиеся, родители  и учителя всей школы приняли активное участие в 

школьной экологической акции «Бумаге – вторую жизнь» 

1 «А» класс (кл. руководитель Щербакова В.Г.) – 1 место 275 кг 

4 класс (кл. руководитель Трофимова С.В.) – 1 место 230 кг 

2 «Б» класс (кл. руководитель Гжехулко Е.Г.) – 2 место 177 кг 

5 класс (кл. руководитель Землянова Н.С.) – 2 место 145  кг 

8 класс (кл. руководитель Чибасова Г.П.) – 2 место 115 кг 

3 «Б» класс (кл. руководитель Фаева С.В.) – 3 место 98 кг 

2 «А» класс (кл. руководитель Лацкова Е.В.) – 3 место 95 кг 

3 «А» класс (кл. руководитель Ракобольская Н.Н.) – 3 место 90 кг 

7 класс (кл. руководитель Игнатьева Н.А.) – 3 место  90 кг 

Проделана больная воспитательная  работа  по всем направлениям за 

2015-2016 учебный год, учащиеся школы приняли участие во всех 

муниципальных конкурсах и соревнованиях и достигли хороших 

результатов. 

В связи с вышеизложенным следует сформулировать задачи  

воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Формирование  у учащихся  знаний о природе, человеке, обществе. 

2. Организация воспитательного пространства через систему 

дополнительного образования и ключевых дел. 

3. Формирование  общей культуры личности. 

4. Содействие формированию сознательного  отношения ребенка к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового 

и нравственного развития. 

5. Совершенствование работы с родителями учащихся, привлечение их к 

более активному участию в воспитательном процессе. 

 

1.16. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническая база 
Школа располагает 16 классными кабинетами: 

 кабинет математики – 2 компьютера, мультимедиа проектор, экран; 

 кабинет физики – 1 моноблок, мультимедиа проектор, интерактивная 

доска; 

 кабинет химии – 1 вытяжной шкаф, 3 моноблока, 1 компьютер, 

мультимедиа проектор, экран; 

 кабинет русского языка и литературы – 2 компьютера, мультимедиа 

проектор, экран, многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир); 

 кабинет истории – 2 компьютера, мультимедиа проектор, экран, принтер; 



 кабинет биологии – 1 компьютер, мультимедиа проектор, экран; 

 кабинет географии – 1 моноблок, интерактивная доска, мультимедиа 

проектор;  

 кабинет информатики (расположен в школьной картинной галерее) – 11 

моноблоков, объединенных в сеть, 1 компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиа проектор; 

  6 кабинетов начальных классов: 

1 кабинет – компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

принтер; 

1 кабинет – компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

МФУ; 

1 кабинет – компьютер, телевизор, DVD с видеомагнитофоном, принтер; 

1 кабинет – компьютер, экран, мультимедиа проектор, принтер; 

2 кабинета  оборудованы компьютерами. 

Компьютеры, размещенный в кабинетах школы, имеют выход в сеть 

Интернет. В спортивном зале школы летом 2012 года был проведен 

капитальный ремонт. В спортивном зале имеются оборудованные 

раздевалки.  

Спортивный зал (2 тренажера), спортивная площадка (нестандартное 

оборудование), школьные мастерские (столярная и слесарная для мальчиков, 

обслуживающий труд для девочек), библиотека с читальным залом на 20 

рабочих мест, имеется компьютер с выходом в Интернет (общий фонд 19727 

экземпляра, из них фонд учебников 8982 экземпляра), столовая с 

пищеблоком оборудована новой мебелью на 70 посадочных мест, актовый 

зал (музыкальный центр, усилитель, компьютер, мультимедиа проектор, 

пульт, акустические колонки, фортепиано, экран, 90 посадочных мест).  

Школа подключена к сети Интернет через оператора «Ростелеком». В 

рамках национального проекта «Образование» были получены: кабинет 

русского языка и литературы, кабинет физики, химии, математики, истории, 

кабинет начальных классов, кабинет технологии, спортивный инвентарь по 

разделу «Гимнастика» для спортивного зала, 3 комплекта школьной мебели, 

3 школьные доски. 

В учреждении имеется система холодного водоснабжения, система 

канализации. Туалетные комнаты оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПин. Первичные средства пожаротушения находятся в 

рабочем состоянии. В июне 2016 года чердачное помещение школы 

обработано огнезащитным раствором. Установлена АПС. Охрана объекта 

осуществляется сторожем. Имеется кнопка экстренного вызова полиции. 

Имеется компьютерный класс. В образовательном процессе 

задействованы 39 компьютеров, 12 мультимедийных проекторов, 5 

интерактивных досок. 

Имеется оборудованный медицинский кабинет. 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

МОУ-СОШ № 8 города Аткарска Саратовской области 

 по состоянию на 01.08.2016 г. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 362 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

155 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

166 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

164 

чел./55,2% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

44,2 балла 

(профиль) 

4,25 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

(база);  

1 человек, 

11% 

(профиль) 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 чел., 

20,6% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 чел., 

41,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

230 из 347 

человек, 

66% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

97 человек 

из 347, 

28% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек 

1.4% 

1.19.2 Федерального уровня 43 

человека 

12,4% 

1.19.3 Международного уровня 55 

человек, 

15,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

4 человека, 

14,8/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 человек 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29 человек 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека 

9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека 

6% 



педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 из 29 

человек, 

имеющих 

аудиторну

ю 

занятость 

79,3% 

1.29.1 Высшая 4 человека 

13,8% 

1.29.2 Первая 19 человек 

65,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

29 человек 

100% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

13,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек   

17,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 из 33 

чел. 

91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек 

75,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

на 1 

ученика 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

29,7 

единиц 

на 1 

ученика 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 



2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

347 

человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв. м 

на 1 

ученика 

  

 

 

  


