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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 – Добрынин Константин Юрьевич 

 

 



1.8. Режим работы: шестидневная рабочая неделя для 5-11 классов; 

пятидневная рабочая неделя для 1 – 4 классов - 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, родительский комитет. Управляющий 

Совет Учреждения является высшим органом самоуправления, так как 

представляет интересы всех групп участников образовательных отношений: 

учащихся, родителей (законных представителей), работников Учреждения. В 

начале 2016-2017 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 2016-2017 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 2016-2017 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 30.08.2016 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска от 30.08.2016 г. №174); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) (протокол педсовета №1 от 30.08.2016 г., приказ МОУ-СОШ №8 г. 

Аткарска от 30.08.2016 г. №174); 



- Основная образовательная программа основного общего образования 6-11 

классы  (ГОС 2004) (протокол педсовета №1 от 30.08.2016 г., приказ МОУ-

СОШ №8 г. Аткарска от 30.08.2016 г. №174); 

- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования (протокол педсовета №1 от 30.08.2016 г., приказ МОУ-СОШ №8 

г. Аткарска от 30.08.2016 г. №174); 

 Для успешного освоения учебных дисциплин учебный план МОУ-СОШ 

№8 г. Аткарска на 2016-2017 учебный год был составлен в преемственности с 

планом на 2015-2016 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- 32 человека. 

Неуспевающих- 0 человек. 

Процент качества – 81% 

Средний балл- 4,1   

Процент соответствия годовой оценке – 88% 

Качество подготовки обучающихся   4 класса по математике (по результатам 

Всероссийских проверочных работ) 

Всего участников мониторинга по математике - 32 человека. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Процент качества – 84% 

Средний балл – 4,2 

Процент соответствия годовой оценке – 91% 

Качество подготовки обучающихся   4 класса по окружающему миру (по 

результатам Всероссийских проверочных работ) 

Всего участников мониторинга по окружающему миру - 32 человек. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Процент качества – 87,5% 

Средний балл – 4,4 

Процент соответствия годовой оценке – 94% 

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 – 29 человек. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл по школе – 4 балла, выше чем средний балл по району – 

3,69 балла. 

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА - 29 человек. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл – 3,5 балла, что ниже, чем средний балл по району – 3,64 

балла.   

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 2 

обучающихся. 

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

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 11-х классов на конец 2016-2017 учебного года - 14 

человек. Допущены до ГИА – 14 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл – 70,4, что выше, чем средний показатель по муниципальному 

району - 68,44. 

Качество подготовки обучающихся 11-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

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

уровень) - 14 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл по школе – 4,57, что выше, чем средний балл по району – 4,4 

балла. 

Всего обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА по математике 

(профильный уровень) - 8 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 1 человек. 

Средний балл- 52 балла,  что выше, чем средний показатель по 

муниципалитету - 40,82 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 3 

обучающихся. 



1.12.Результаты образовательного процесса за 2016-2017 учебный год. 

Контингент обучающихся 

 В 2016 – 2017 учебном году МОУ-СОШ  №8  работала  

в режиме 5-дневной рабочей недели – 1 – 4 классы; 

в режиме 6-дневной рабочей недели – 5 – 11 классы;  

количество смен – 1. 

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

 2015-2016 2016-2017 

кол-во классов кол-во классов 

1 – 4 классы 7 8 

5 - 9 классы 11 9 

10 - 11 классы 3 3 

Всего 21 20 

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 

 

 2015-2016 2016-2017 

Качество знаний 55,2% 53,9% 

Успеваемость 98,7% 97% 

 

Качество знаний и успеваемость по уровням обучения.  

2 - 4 классы 

 2015-2016 2016-2017 

Качество знаний 68,5% 63% 

Успеваемость 98% 98% 

Качество знаний  в начальной школе  снизилось.   

Задача: в 2016-2017 учебном году продолжить  контроль  во 2 - 4-х классах с 

целью повышения успеваемости и качественной подготовки к промежуточной 

аттестации за учебный год. 

 

 

 2015-2016 2016-2017 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1-4 класс 146 144 160 161 

5-9 класс 177 176 170 170 

10-11 класс 27 27 42 41 

1-11 класс 350 347 372 372 



5 - 9 классы 

 

 2015-2016 2016-2017 

Качество знаний 48,3% 44,7% 

Успеваемость 99,4% 96% 

Качество знаний  и успеваемость на уровне основного общего образования  по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом снизились. 

Задача: в 2017-2018 учебном году усилить  контроль  в 5 - 9-х классах с целью 

повышения качества знаний и успеваемости. 

 

10 - 11 классы 

 

 2015-2016 2016-2017 

Качество знаний 59,3% 65,9% 

Успеваемость 96,3% 100% 

 

Качество знаний и успеваемость в 2016/2017 учебном году по сравнению с 

прошлым годом  повысились.   

Задача: в 2017-2018 учебном году усилить  контроль  в 10 - 11-х классах с 

целью сохранения качества знаний на высоком уровне. 

Количество обучающихся, получивших аттестат  о среднем общем 

образовании с отличием 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количественного состава отличников 

 

Классы  2015-2016 2016-2017 

2-4 18% 15,7% 

5-9 10,8% 6,5% 

10-11 29,6% 24,4% 

2-11 14,8% 12% 

 

  

 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

5 человек 

Гришанова А. 

Колесникова А. 

Коровникова Г. 

Коровникова И. 

Михайлова Е. 

3 человека 

Нестерова Н. 

Тимаков Н. 

Фаева Ю. 



Отличники по классам по итогам 2016/2017 учебного года 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Кл. 

руководитель  

1 Витязев Артем Андреевич 2 «А» 

 

Щербакова В.Г. 

2 Гулин Даниил Денисович  

3 Чекмарева Арина Сергеевна 

4 Коновалова Анастасия Алексеевна 2 «Б» 

 

Корнева Е.А. 

5 Филатова Эвелина Ивановна 

6 Капитонов Артем Сергеевич 3 «А» Лацкова Е.В. 

7 Максимова Алина Сергеевна 

8 Савичева Анастасия Ивановна 

9 Фролов Сергей Сергеевич 

10 Даниленко Виктория Александровна 3 «Б» 

  

Гжехулко Е.Г. 

11 Милютина Дарья Дмитриевна 

12 Курапова Алина Александровна  4 «А» 

  

Ракобольская 

Н.Н. 13 Михайлова Виктория Викторовна 

14 Никитина Екатерина Андреевна 

15 Пономарев Дмитрий Андреевич 

16 Харламов Кирилл Алексеевич 

17 Большакова Полина Андреевна 4 «Б» Фаева С.В. 

18 Горбунова Светлана Андреевна 

19 Плисс Ева Александровна  

20 Когай Артемий Михайлович 5 Рожкова И.В. 

21 Михайлова Светлана Владимировна 

22 Кульков Данила Сергеевич 6 Юшкова Е.А. 

23 Нормаркус Джефри 

24 Семикоз Дарья Дмитриевна 

25 Лютикова Елизавета Сергеевна                                                                          

26 Андреева Виктория Сергеевна 7 «В» Яценко С.М. 

27 Зюкова Татьяна Александровна 8 Игнатьева Н.А. 

28 Спиридонова Екатерина Филипповна  

29 Игнатьева Анастасия Сергеевна 9 Чибасова Г.П. 

30 Курапова Анастасия Александровна 

31 Апарина Анастасия Андреевна 10 «А» 

  

Брусьева О.А. 

32 Горшков Владислав Альбертович 

33 Носова Арина Владимировна  

34 Орехова Кристина Дмитриевна  

35 Семенова Оксана Алексеевна  

36 Спесивова Екатерина Алексеевна  

37 Власенко Данила Владимирович  10 «Б»  Брусьева О.А. 

38 Нестерова Наталья Сергеевна 11 Бочкарева О.П. 

39 Тимаков Никита Николаевич 

40 Фаева Юлия Анатольевна 



 

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 2016-2017 учебном 

году составляет 100% .   

 

Карта профильного обучения МОУ-СОШ №8 в 2016-2017 учебном году 

 

ОУ Кол-во обуч-

ся на уровне 

среднего 

общего 

образования 

10 «А»  

класс 

10 «Б»  

класс 

11  

класс 

МОУ- 

СОШ №8 

Социально-

экономический 

профиль 

Профильный 

предмет – 

математика  

  

Профильный 

предмет – 

математика  

  

  

Всего 41 9 18 14 

 

1.14. Анализ методической работы за 2016-2017 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 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п  

Класс  ФИ ученика Предмет  Результат  Учитель  

2016/2017 учебный год 

1 7 «А» 

 

Полегенько 

Карина 

Обществознание  Призер  Чибасова Г.П. 

2 7 «А» 

 

Родионова 

Дарья 

Обществознание  Призер  Чибасова Г.П. 

3 8 Белохвостова 

Дарья 

Обществознание  Призер  Чибасова Г.П. 

4 9 

 

Савинова 

Дарья 

Обществознание  Призер  Чибасова Г.П. 



5 10 

«А» 

Спесивова 

Екатерина  

Обществознание  Победитель  Чибасова Г.П. 

6 10 

«А» 

Спесивова 

Екатерина  

Английский язык Призер  Ершова Л.В. 

7 10 

«А» 

Спесивова 

Екатерина  

Право  Победитель  Чибасова Г.П. 

8 10 

«А» 

Орехова 

Кристина 

Право  Призер  Чибасова Г.П. 

9 11 Фаева Юлия  Биология  Победитель  Соседова Г.В. 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней 

№ 

п/п  

Класс  ФИ ученика Название мероприятия  Результат Учитель  

1 1 «А» Быков 

Мирослав  

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

I степени 

Трофимова С.В. 

2 1 «А» Витенко 

Виктория  

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

I степени 

Трофимова С.В. 

3 1 «А» Воронцова 

Дарья 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом II 

степени 

Трофимова С.В. 

  

Международный 

конкурс рисунков 

Диплом III 

степени 

4 1 «А» Горбунова 

Виктория 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом II 

степени 

Трофимова С.В. 

  

VI Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

II место  

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом II 

степени 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

Диплом II 

степени 



экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

5 1 «А» Емельянова 

Екатерина  

VI Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом II 

степени 

Трофимова С.В. 

6 1 «А» Мишутина 

Олеся 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом II 

степени 

Трофимова С.В. 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

I место  

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место  

7 

 

1 «А» Рыжова Дарья Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом II 

степени 

Трофимова С.В. 

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место  

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

I место  

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

I степени 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

I степени 

8 1 «Б» Бакиева 

Александра  

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

II степени 

Мищенко Г.В. 

9 1 «Б» Колесникова 

Диана 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

III степени 

Мищенко Г.В. 

  

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Диплом  

II степени 



«Увлекательная 

математика» 

10 1 «Б» Тихонов 

Кирилл  

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

III степени 

Мищенко Г.В. 

  

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

I степени 

11 2 «А» Гулин Даниил Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

II степени  

Щербакова В.Г. 

12 2 «А» Животкова 

Виктория 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

II степени 

Щербакова В.Г. 

13 2 «Б» Айхельберг 

Алексей 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 III степени 

Корнева Е.А. 

14 2 «Б» Акимова Алина  Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Корнева Е.А. 

15 2 «Б» Филатова 

Эвелина 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Корнева Е.А. 

16 3 «А» Афанасьева 

Мария 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

II место Лацкова Е.В. 

  

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

I степени 

17 3 «А» Дмитриев Илья I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

III степени 

Лацкова Е.В. 

18 3 «А» Максимова 

Алина  

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

I степени 

Лацкова Е.В. 

19 3 «А» Михайлов 

Владимир 

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

III степени 

Лацкова Е.В. 



20 3 «А» Савичева 

Анастасия 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

I степени 

Лацкова Е.В. 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 I степени 

21 3 «Б» Милютина 

Дарья 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему мир 

I место Гжехулко Е.Г. 

22 3 «Б» Суханов 

Даниил 

XI Всероссийская 

олимпиада по 

литературному чтению 

I место Гжехулко Е.Г. 

22 4 «А» Алексеев Игорь  Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

23 4 «А» Волкова 

Екатерина  

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом 

 III степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  

  

  Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

I место  

24 4 «А» 

  

Ерейский 

Ярослав 

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

I степени 

25 4 «А» Колосов 

Мирослав 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

26 4 «А»  Курапова 

Алина 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  

27 4 «А» 

  

Лукоянова 

Дарья  

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  



28 4 «А» 

  

Михайлова 

Виктория 

  

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

I степени 

 V Международная 

олимпиада по русскому 

языку «Пишем 

правильно»  

Лауреат   

  

29 4 «А» Никитина 

Екатерина  

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Страницы 

истории родного края» 

Диплом 

 III степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  

   

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских 

работ 

I место  

30 4 «А» Пономарев 

Дмитрий  

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

31 4 «А» Харламов 

Кирилл 

Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

32 4 «А» Чугунов 

Арсений 

Региональный конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

I степени 

33 4 «Б» 

  

Бабушкина 

Карина 

 

I Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Увлекательная 

математика» 

Диплом  

II степени 

Фаева С.В. 

Международный 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Тихая моя Родина» 

Лауреат  Однобурцева 

О.Н. 



 Всероссийский конкурс 

детского творчества по 

противопожарной 

тематике «Таланты и 

поклонники». 

Номинация «Вокальное 

искусство» 

III место Однобурцева 

О.Н. 

34 4 «Б» 

  

Большакова 

Полина 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества по 

противопожарной 

тематике «Таланты и 

поклонники». 

Номинация «Вокальное 

искусство» 

I место Однобурцева 

О.Н. 

35 4 «Б» 

  

Горбунова 

Светлана 

   

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

II степени 

Фаева С.В. 

  

  

  

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

II степени 

36 4 «Б» Плисс Ева Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом  

II степени 

Фаева С.В. 

  

  

  

37 4 «Б» Рящина 

Анастасия 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом  

II степени 

Фаева С.В. 

  

  

  

38 5 Андреев 

Ярослав 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

по истории «Олимпус» 

Диплом  

III степени 

Чибасова Г.П. 

39 5 Зайцева София  Общероссийская 

предметная олимпиада 

по истории «Олимпус» 

Диплом  

I степени 

Чибасова Г.П. 

40 5 Зимина 

Александра  

Международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц по 

информатике 

III место Игнатьева Н.А. 

Всероссийская 

олимпиада по 

технологии 

«Хозяюшка» 

Диплом  

II степени 

Кожевникова 

К.А. 

41 5 Костенко 

Ксения  

Общероссийская 

предметная олимпиада 

по истории «Олимпус» 

III место Чибасова Г.П. 



42 5 

  

Михайлова 

Светлана 

   

Общероссийская 

предметная олимпиада 

по истории «Олимпус» 

Диплом  

III степени 

Чибасова Г.П. 

43 

 

5 Уткова 

Елизавета 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

по истории «Олимпус» 

Диплом  

I степени 

Чибасова Г.П. 

44 6 Левина Елена  Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

III место 

в районе 

Чибасова Г.П. 

45 6 Малянов Денис Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество». 

II место 

 

Андреев И.С. 

46 7 «А» Однобурцева 

Вероника 

Районный фестиваль 

военно-патриотической 

песни 

I место Однобурцева 

О.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лира» 

I место 

Всероссийский конкурс 

детского творчества по 

противопожарной 

тематике «Таланты и 

поклонники». 

Номинация «Вокальное 

искусство» 

I место 

47 7 «А» Степанов Павел  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина». 

Номинация 

«Техническое 

творчество». 

III место 

 

Андреев И.С. 

48 8 Белохвостова 

Дарья 

Международный 

творческий  конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования»   

Победитель 

II степени 

Игнатьева Н.А. 

49 8 Карпов 

Александр  

Всероссийский 

математический конкурс 

– игра «Кенгуру - 2017» 

I место в 

районе 

Юшкова Е.А. 

50 8 Зюкова Татьяна Международный 

творческий  конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования»   

Победитель 

II степени 

Игнатьева Н.А. 



 Всероссийский 

математический конкурс 

– игра «Кенгуру - 2017» 

II место в 

районе 

Юшкова Е.А. 

50 8 Спиридонова 

Екатерина 

Международный 

творческий  конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования»   

Победитель 

II степени 

Игнатьева Н.А. 

51 8 Шульга Данила Международный 

творческий  конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования»   

Победитель 

II степени 

Игнатьева Н.А. 

52 

 

9 Афонина 

Любовь  

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

I место 

в регионе 

Чибасова Г.П. 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

 II степени 

Юшкова Е.А. 

53 9 Зелепукина 

Диана 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

II место 

в районе 

Чибасова Г.П. 

54 

 

9 Игнатьева 

Анастасия  

IV региональный 

конкурс социальных 

проектов обучающихся 

«Я – лидер!» 

Диплом 

 III степени 

Чибасова Г.П. 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

I место  Сорокина М.И. 

Межрегиональный 

конкурс «Реклама в 

кино» 

I место  Игнатьева Н.А. 

Дистанционный конкурс 

«Рождественское чудо – 

2017» 

I место  Игнатьева Н.А. 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом I 

степени 

Сорокина М.И. 

Международный 

творческий конкурс 

«Моя презентация» 

Диплом I 

степени 

Сорокина М.И. 

55 9 Курапова 

Анастасия  

Муниципальная научно-

исследовательская 

конференция «Мир 

вокруг нас»  

Диплом I 

степени 

Чибасова Г.П. 

Международный 

молодежный форум 

Диплом 

II степени 

Юшкова Е.А. 



«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

56 9 Кучменко 

Никита 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц по 

информатике 

II место Игнатьева Н.А. 

57 9 Савинова Дарья  Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

II степени 

Юшкова Е.А. 

58 9 Тареев Максим  Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

I место  Сорокина М.И. 

Всероссийское 

тестирование по 

информатике 

III место Игнатьева Н.А. 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц по 

информатике 

II место Игнатьева Н.А. 

59 

 

10 «А» Апарина 

Анастасия 

  

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно». 

II место 

в районе 

Бочкарева О.П. 

Районный конкурс 

«Лидер – 2016» 

III место Брусьева О.А. 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц по 

информатике 

III место Игнатьева Н.А. 

60 10 «А» Горшков 

Владислав 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно». 

I место 

в районе 

Бочкарева О.П. 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

II степени 

Муниципальный этап 

Областного чемпионата 

по деловой 

экономической игре 

«Рынок» 

Диплом 

III степени 

Сорокина М.И. 



 Региональный этап 

Областного чемпионата 

по деловой 

экономической игре 

«Рынок» 

Диплом 

III степени 

Сорокина М.И. 

Всероссийский конкурс 

«Эколидер-2017» 

Призер 

регионально

го этапа 

Соседова Г.В. 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

I место  Сорокина М.И. 

61 10 «А» Носова Арина Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

II степени 

Бочкарева О.П. 

62 10 «А» Орехова 

Кристина  

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

II место 

в районе 

Бочкарева О.П. 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

I место  Сорокина М.И. 

63 10 «А» Спесивова 

Екатерина 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Арктики» 

I место  Сорокина М.И. 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

III степени 

Соседова Г.В. 

64 10 «Б» Власенко 

Данила  

 Региональный 

интеллектуальный 

конкурс «Будущее в 

Ваших руках» 

СГАУ им. Н.И. 

Вавилова 

Олимпиада 

по физике 

 II место 

Брусьева О.А. 

Международный 

молодежный форум 

«СГАУ – открытая 

экспериментальная 

площадка для 

творческой молодежи» 

Диплом 

III степени 

Соседова Г.В. 

65 

 

10 «Б» Герасимов 

Руслан  

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

II место 

в районе 

Бочкарева О.П. 

66 11 Зеленский Олег  Испытание ВСФСК 

«ГТО» 

Золотой 

знак 

отличия  

Сидоренко Д.В. 

67 11 Тимаков 

Никита 

Испытание ВСФСК 

«ГТО» 

Золотой 

знак 

отличия  

Сидоренко Д.В. 



68 11 Харламов 

Дмитрий  

Испытание ВСФСК 

«ГТО» 

Золотой 

знак 

отличия  

Сидоренко Д.В. 

69 11 Фаева Юлия  Региональный 

интеллектуальный 

конкурс «Будущее в 

Ваших руках» 

СГАУ им. Н.И. Вавилова  

Олимпиада 

по 

биологии. 

II место 

Соседова Г.В. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В 2016-2017 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 составляет 53,9%. Качество 

знаний во 2-4 классах – 63%; в 5-9 классах - 44,7%, в 10-11 классах -65,9%. За 

2016/2017 учебный год повысилось качество знаний в 10-11 классах. 

 Задача в 2017-2018 учебном году усилить контроль за учебной 

деятельность с целью повышения успеваемости на всех уровнях образования. 

  

Оценка востребованности выпускников 

В 2017 году основное общее образование получи 29 обучающихся. В 10 

класс планируют поступать 20 человек. В учреждения СПО и НПО - 9 

обучающихся. 

Среднее общее образование получили 14 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, 30 учителей. 

Учительский коллектив стабилен. Большинство педагогов работают в данном 

образовательном учреждении свыше 15 лет. Кроме того, 9 педагогов являются 

выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать о позитивном 

отношении выпускников и родителей к своему образовательному 

учреждению.  

Из 30 педагогов, ведущих учебные часы, высшее образование имеют 27 

человек, 3 педагога имеют средне-специальное образование. 



Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует уровень 

квалификации – 4 педагога (13,3%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 21 педагогов (70%) имеют первую квалификационную категорию. 

В 2016-2017 учебном году 3 педагога получили первую квалификационную 

категории, 1 педагог – высшую квалификационную категорию. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 

педагогов, 10 человек награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 14 человек награждены Почетными грамотами 

Министерства образования Саратовской области. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения. квалификации за 

последние три года составляет 88%. 

 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта 

15 ноября 2016 года состоялся муниципальный семинар на тему: 

«Инновационная деятельность, как условие формирования профессиональной 

компетентности педагога» в рамках работы муниципальной научной 

лаборатории: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся. Социальное 

и экологическое проектирование обучающихся». В рамках проведения 

семинара учителя школы показали открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, провели открытое заседание научного общества учащихся 

«Интеллект». 

20 апреля 2017 года состоялась  II Региональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция  «Экологическое, духовно-нравственное и 

социальное проектирование как форма воспитания детей в школе и в детском 

саду». На конференции были представлены стендовые доклады, проведены  

мастер-классы, члены научного общества учащихся «Интеллект» защитили 

свои проекты.   

Соседова Г.В., учитель биологии, с 15 по 22 ноября провела 

всероссийские экологические уроки «Разделяй с нами». 

Трофимова С.В., учитель начальных классов, 16.02.2017 г. опубликовала 

в социальной сети работников образования nsportal.ru учебно-методический 

материал – план-конспект урока по теме: «Закрепление знаний о натуральных 

числах». 

В 2016/2017 учебном году Коныхова О.А., учитель математики, 

обобщила свой педагогический опыт на страницах образовательного СПИ 

«Проект «Инфорурок» по темам: «Формирование творческих и 

познавательных способностей обучающихся через применение ИКТ на уроках 

математики»; «Презентация по теме: «О здоровье в цифрах»», «Презентация 

по теме: «С математикой по страницам Красной книги». 

Игнатьева Н.А., учитель информатики, 27.04.2017 г. выступила на 

районном методическом объединении по теме: «Методы и приемы 

мнемотехники как средство повышения качества знаний учащихся»; 

02.06.2017 г. приняла участие в дистанционной научно-практической 

конференции «Информатизация образования: теория и практика» с докладом  



по теме «Социальное проектирование на начальном этапе обучения 

информатики в рамках внеучебной деятельности. 

Юшкова Е.А., учитель математики, 22.06.2017 г. опубликовала в 

социальной сети работников образования nsportal.ru учебно-методический 

материал: 6 класс. Учебник С.М. Никольского. Дидактический материал 

«Формирование навыков сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел». 

Брусьева О.А., учитель физики в 2016/2017 учебном году опубликовала 

методическую разработку по теме: «Методика проведения лабораторных 

работ по механике в 10 классе профильного уровня обучения» в сборнике ГАУ 

ДПО «СОИРО». 

Корнева Е.А., учитель начальных классов, 22.06.2017 г. опубликовала 

экологический проект «Нужное из ненужного» на странице интернет-проекта 

«Копилка уроков – сайт для учителей».  

Лацкова Е.В., учитель начальных классов, 23.06.2017 г. опубликовала 

авторский материал на странице интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для 

учителей». 

Ракобольская Н.Н., учитель начальных классов, 24.06.2017 г. 

опубликовала на сайте «Инфоурок» методическую разработку: 

«Исследовательская работа «У Аткарских тихих берегов». 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Игнатьева Н.А., учитель информатики, принимала участие во 

Всероссийском конкурсе «Учитель года»: заняла I место в муниципальном 

этапе; во Всероссийском конкурсе авторской фотографии «Фоторепортаж: 

один день из школьной жизни» и награждена дипломом победителя II степени. 

Однобурцева О.Н., учитель музыки,  в сентябре 2016 года принимала 

участие в Международном творческом конкурсе «Летние фантазии» с 

конкурсной работой «Методическая разработка сценариев для детей на 

летнюю тематику, награждена дипломом за II место. 

Кожевникова К.А., учитель технологии, в октябре 2016 года участвовала 

в дистанционном Всероссийском конкурсе «Достижения современного 

педагога» и заняла I место. 

Брусьева О.А., учитель физики,  в ноябре 2016 года приняла участие в 

областном фотоконкурсе «Лес и человек в объективе» и заняла I место. 

Яценко С.М., учитель-дефектолог, 29.11.2016 г. участвовала во 

Всероссийском конкурсе для педагогов Умната» и была награждена дипломом 

лауреата.  

Фаева С.В., учитель начальных классов, 08.01.2017 года участвовала во 

Всероссийском конкурсе для педагогов Умната» и была награждена дипломом 

победителя II степени. 

Коныхова О.А., учитель математики, 27.01.2017 принимала участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Оценка уровня 

ИКТ-компетенций педагогических кадров в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом педагога» и была награждена дипломом I 



степени; во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Оценка 

уровня квалификации. Учитель математики» и была награждена дипломом I 

степени. 

Гжехулко Е.Г., учитель начальных классов, в феврале 2017 года  

победила во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший учитель начальных классов» в номинации «Мастер класс». 

Трофимова С.В., учитель начальных классов, в феврале 2017 года  

участвовала во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший учитель начальных классов» в номинации «Конспект учебного 

занятия» и награждена дипломом II степени. 

Юшкова Е.А., учитель математики, 06.05.2017 заняла I место в 

дистанционной Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех».   

 

Участие в экспертных группах, жюри конкурсов, олимпиад 

В 2016-2017 учебном году МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской 

области являлась пунктом проведения ЕГЭ и ОГЭ. 85% педагогов школы 

выполняли функцию организаторов в ППЭ при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 9, 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. 

Педагоги школы являлись членами жюри Международного 

молодежного форума «СГАУ – открытая экспериментальная площадка для 

творческой молодежи»: Брусьева О.А., Ракобольская Н.Н., Трофимова С.В. 

Педагоги школы входили в состав районной экспертной группы по 

проверке портфолио педагогов на категорию: Брусьева О.А., Ракобольская 

Н.Н., Сорокина М.И. 

Педагоги школы являлись членами жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель  года»: Ракобольская Н.Н., Сорокина М.И. 

Михайлова В.Б., учитель русского языка и литературы, была экспертом 

по проверке итогового сочинения обучающихся 11 классов Аткарского 

муниципального района. 

Трофимова С.В., Гжехулко Е.Г., учителя начальных классов являлись 

экспертами по проверке Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 

класса. 

Яценко С.М.. учитель-дефектолог, входила в состав экспертной группы 

по оценке результатов муниципальной олимпиады по географии для детей, 

обучающихся по программе специальных коррекционных школ VIII  вида. 

  

 

  



1.15. Анализ воспитательной работы школы за 2016- 2017 учебный год. 

Целью воспитательной работы школы в 2016 -2017 учебном году 

является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС; 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлении несовершеннолетними; 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

–ученик -родитель». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ-СОШ №8  

г. Аткарска 

Дом кино им.  

Б. Андреева 

Краеведческий 

музей 

ДЮСШ 

Военный 

комиссариат 

ГАУ СО ЦСЗН 

ОДН ОВД 

ГИБДД 

Центр занятости 

населения 

Центральная 

библиотека 

ЦДТ 



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

было задействовано 311  учащихся школы. 

 Занятия ОФП (1 -6классы) в рамках ФГОС 

 Шахматный кружок  

 Занятия по информатике (1 – 6классы) в рамках ФГОС 

 Занятия по хореографии ( 1- 4) классы 

 Секция по волейболу и баскетболу 

В план воспитательной работы входили разделы: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительная и военно-спортивная деятельность, краеведение и экология, 

трудовое воспитание и профориентация, профилактика ДДТТ, изучение ПДД, 

профилактика терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений и 

предупреждение безнадзорности. 

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. Большая работа проведена Еленой Анатольевной совместно с 

классными руководителями в плане посещения семей учащихся. 80% семей 

учащихся школы были посещены за 2016 – 2017 учебный год.  На основе 

полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 

детей «группы риска», вышеперечисленных категорий семей. Обновлена 

картотека на «трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный учет. 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди 

обучающихся. Шесть раз в год проводятся расширенные заседания Совета 

профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы пропаганды 

здорового образа жизни, проступки обучающихся. С обучающимися, 

состоящими на разных видах учёта в течение года проводятся 

профилактические беседы, инструктажи по ПДД и ТБ, с ними также ведётся 

индивидуальная работа инспектором ПДН Власовой Н.Л. Обучающиеся 

«группы риска» находятся на контроле в течение всего года, а особенно в 

каникулярные периоды.  21 февраля  2017 г обучающиеся 9-11классов 

участвовали в социально-психологическом тестировании обучающихся, 

направленном на раннее выявление немедицинского  потребления 

наркотических и психотропных веществ подготовленное  Саратовским 

областным институтом развития образования». 

В течение 2016 – 2017 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».  В течение всего года строго отслеживались 

пропуски учебных занятий, проводилось отслеживание занятости 

обучающихся. 

Важное значение в воспитательном процессе имеет работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья –два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Систематически 

проводились классные родительские собрания. В этом году прошло 3 

общешкольных родительских собрания:  

Повестка дня первого собрания от 07.10.16: 

1. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

Правила пожарной безопасности. (Прокофьев С.А., пожарный 

инспектор ГУ МЧС по Саратовской области) 

2. Организация горячего питания в школе (докладчик Носова И.М., зам. 

директора школы по ВР). 

3. Вакцинация  учащихся. (докладчик Богачева Е.В., детский врач ЦРБ) 

4. Профилактика детского травматизма. (докладчик Левин А.П., инспектор 

по пропаганде БДД) 

5. Ответственность за совершение правонарушений. (докладчик Жоголева 

Н.В., инспектор ПДН)  

Повестка дня второго собрания от 16.12.16 г.: 

1. Меры безопасности на льду в зимний период. (докладчик старший 

смены быстрого реагирования Бычков Сергей Александрович) 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (докладчик 

участковый ПДН Барыльников  Александр Александрович) 

 

Повестка дня третьего собрания :от 17.02.2017 г. 

1. Профилактика детского травматизма (докладчик Левин А.П., инспектор 

по пропаганде БДД) 

2. Железная дорога – зона повышенной безопасности (докладчик Костина 

Е.В., старший инспектор ПДН)  

3. Организация питания учащихся в школе (Тимакова Т.А., специалист 

ООО «Общепит –Н») 

 

  Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй, поэтому все школьные мероприятия 

проходят с привлечением родителей: 



 -  Торжественная линейка, посвященная началу учебного года; 

 - День здоровья; 

 -День учителя; 

 -Посвящение в первоклассники; 

 -Новогодние праздники; 

- Мероприятие, посвященное 130 – летию школы 

- Последний звонок; 

- Защита проектов «Экологическая кладовая писателей» 

- Акции:  

1. «Сохрани дерево» 

2. «Бессмертный полк» 

3 –е направление воспитательной работы – формирование ценностного 

отношения к здоровью, здоровому образу жизни. В  сентябре  классные 

руководители 1-11 классов организовали Дни здоровья. 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 5-6 

классов школы приняли участие в двух акциях совместно с отделением  

ГИБДД ОМВД России по Аткарскому району Саратовской области: и 

«Осторожно, дорога!»  и «Внимание, каникулы!».  В школе работали 

следующие секции: волейбол, баскетбол, в которых задействованы учащиеся 

7 – 11 классов, а учащиеся 1 – 6 классов 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:  

1. «Надевание общевойскового защитного костюма» - II место 

2. «Стрельба из пневматического пистолета» -II место 

3. «Эстафета с мячом» - I место 

4. За победу в номинации «Лучшая строевая подготовка» на 

муниципальном конкурсе «Смотр строя и военно-патриотической 

песни». 

5. За I  место в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница -2017» 

6. Соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 
образовательных организаций Аткарского муниципального района 
«Аткарская школьная лыжня».–1 место. 

7. Первый этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» 

– 3место. 

8. Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы – 3 

место. 

9. Районный конкурс – соревнование «Безопасное колесо» - I место 

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

11. «Юные таланты за безопасность!» - 1 место 



В 2016-2017 уч. году 3 учащихся 11 класса награждены золотым знаком 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»: Тимаков Никита, Зеленский Олег, Харламов Дмитрий. 

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,  

В 2016-2017 учебном году учащиеся нашей школы были ведущими на 

районных мероприятиях: 

1. День космонавтики.12.04.17 в Городском парке (Носова А. и Власенко 

Д.  

2.  05.05.17 состоялся митинг памяти у Братской могилы Аткарского 

некрополя (ответственные Носова А. и Власенко Д., учащиеся 

кадетского класса) 

3. 06.05.17 районная акция «Свеча памяти»  у Мемориала Славы 

торжественное мероприятие вели: Носова А., Власенко Д. ,  Игнатьева 

А., Тареев М.) 

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 и День Космонавтики.  

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

Мероприятия: 

 Учащиеся  11 класса приняли участие в муниципальном конкурсе 

школьных команд «Конституция РФ и мы» и заняли 2 место. 

 Группа учащихся 9-11 классов участвовали в областном 

интеллектуальном конкурсе «Будущее в ваших руках»  в городе 

Саратове на базе СГАУ. 

 10 учащихся школы   приняли участие в районном конкурсе «День 

Дублера» в Аткарском муниципальном районе и 7  учащимся школы 

были вручены дипломы победителя конкурса «День Дублера – 2017» 

 Победа команды школы (9-10 класс) в интеллектуальной игре, 

организованной ФГБОУ ВПО Саратовский государственный 

университет имени Н.И. Вавилова. 

 Победа команды школы в муниципальной игре «Рынок». 

 Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших классов «Я – исследователь»  - 2 призовых места 

(руководители: Ракобольская Н.Н., Трофимова С.В.) 

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 

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

рисунков, музыкальная викторина, конкурс «Голос дети» 

 Школьные конкурсы: осенних поделок, конкурс поделок и сувениров ко 

Дню Матери, новогодних игрушек, к  8 Марта. 

 II отборочный тур II парада достижений народного творчества 

Саратовской области «Огней так много золотых»  - 2 призовых места 

(руководитель Однобурцева О.Н.) 

 VI Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

Учащиеся школы приняли участие и в муниципальных конкурсах по 

данному направлению: 

 Муниципальный конкурс «Новый год спешит к нам в гости»» - 3 мест  

 Муниципальный этап регионального  конкурса детского-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 5 

призовых мест 

 Районный этап областного конкурса «Юные таланты за безопасность» - 

3 призовых места 

 Ежегодный конкурс «ЮТА -2016» - 5 призовых мест 

 

6 – е направление – воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

В рамках данного направления учащиеся школы приняли участие в 

следующих школьных и районных мероприятиях. 

 34 ученика школы 26 сентября 2016 года приняли участие в 

экологическом пробеге «Велогород»,  

 Учащиеся 9-х – 10 классов (кл. руководитель Брусьева О.А.) приняли 

участие в районных соревнованиях по технике пешеходного туризма, 

посвященных Всемирному Дню туризма 9 октября 2016 года на 

городском пляже  р. Аткара.- 3 место 

 Команда учащихся 10 класса заняли 3 место в муниципальном этапе 

областного туристического «Культурно-познавательного квест-тура» 

 Учащиеся 10 класса приняли участие в слете актива Детской 

общественной организации «Юная Россия» - 1 место 

 Учащиеся, родители  и учителя всей школы приняли активное участие в 

школьной экологической акции «Сохрани дерево» 

1 «А» класс (кл. руководитель Трофимова С.В.  – 1 место) 

2 «А»  класс (кл. руководитель Щербакова В.Г..) –2 место  

2 «Б» класс (кл. руководитель Корнева Е.А. – 3 место  

В течение 2016-2017 учебного года, в рамках Года экологии были проведены 

экологические акции и мероприятия: 

 «Зеленый десант» 

 «Покорми птиц зимой» 



 «Экологическая кладовая писателей» 

 «Всероссийский экологический урок» 

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на 

осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как личности, 

способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в 

системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Задачи, поставленные на 2016-2017учебный год, выполнены в полном объёме.  

Имеющие место проблемы приняты во внимание. 

Задачи на новый учебный год: 

Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

Продолжать активную работу с подростками, состоящими в «группе риска», 

на учете ВШУ, в ПДН. 

 

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, комплекты для лабораторных работ по физике; 

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

мультимедиа проектор, экран, оборудование для лабораторных работ по 

химии; 

 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, сканер; 

1 кабинет – компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

МФУ; 

1 кабинет – компьютер, принтер; 

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

1 кабинет – компьютер, экран, мультимедиа проектор; 

1 кабинет – компьютер, экран, мультимедиа проектор. 

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, 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 10745 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. В 

коридорах школы и школьном дворе ведется видеонаблюдение. 

Имеется компьютерный класс. В образовательном процессе 

задействованы 39 компьютеров, 13 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 01.08.2017 г. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 358 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования   

139 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования        

171 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования   

48 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

179 

чел./53,9% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

52  балла 

(профиль) 

4,6 (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);  

человек, % 

(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 

2 чел., 7% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел.,  

21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

197 из 372 

человек, 

53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

71 человек 

из 372, 

19% 

1.19.1 Регионального уровня 17 человек 

4,6% 

1.19.2 Федерального уровня 24 

человека 

6,5% 

1.19.3 Международного уровня 46 

человек, 

12% 

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 

9 человек 

из 372, 

2,4/% 

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 

31 человек 

94% 

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 

педагогической направленности (профиля), в общей 

2 человека 

6% 



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: 

25 из 30 

человек, 

имеющих 

аудиторну

ю 

занятость 

83,3% 

1.29.1 Высшая 4 человека 

13,3% 

1.29.2 Первая 21 человек 

70% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

30 человек 

100% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

13,3% 

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   

16,7% 

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 

28 из 33 

чел. 

88% 

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 

27 человек 

82% 

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 (4906 (мет. лит).+10745 учебники) 

43,7 

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 

358 

человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
  

3,2 кв. м 

на 1 

ученика 

  

 

 

  


