
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании  

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области 

за 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского 
района Саратовской области» 

 

1.2. Юридический адрес 

 

412331, Россия, Саратовская область, Балашовский район, с. Алмазово, ул. Советская.  

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

412331, Россия, Саратовская область, Балашовский район, с. Алмазово, ул. Советская. 
 

 

Телефон 8(84545)61094  e-mail scalmaz@yandex.ru  
    

 
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

  
Администрация Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Советская, д. 178  
Телефон: 8(84545)4-64-94  
Управление образования администрации Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 18  
Телефон:8(84545)2-25-35 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата  выдачи 
      

Лицензия на право ведения  30 октября 2014 

образовательной деятельности  64Л01    №0001290  
      

   Общее образование  
    

1. Дошкольное образование  64Л01    №0001290 30 октября 2014 
    

2.Начальное общее образование  64Л01    №0001290 30 октября 2014 

    

3.Основное общее образование  64Л01    №0001290 30 октября 2014 

  

 Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование 
  

64Л01    №0001290 30 октября 2014 

      

mailto:scalmaz@yandex.ru


 1.6. Свидетельство о государственной аккредитации : 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
 

       

1.Начальное общее образование 
 

24 мая 2012 17 июня 2023 
 

64 ОП №000821  

      

2.Основное общее образование 
  

 

   
 

     

    
 

       

 
1.7.Реквизиты устава 
 

Реквизиты устава внесен в ЕГРЮЛ 07.07.2014 
ОГРН: 1026401587948 

 
1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Байзакова Надежда Хануновна 

 

1.9.Заместители директора образовательного учреждения(Ф.И.О. полностью) 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» является 

муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности ученика с учетом его физического и психического развития; 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие и совершенствование 

образовательного процесса; осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана 

Михайловича с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» образовано как 

общеобразовательная школа. В школе обучалось в 2016-2017 учебном году 20 детей. На 

закрепленной за МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово территории не проживают  

дети с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет.  

   

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (разработка индивидуальных планов в обучении);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Результаты  анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1.Структура общеобразовательного  учреждения  и система  управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом образовательной организации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от нее начальником Управления образования по согласованию с Главой 

администрации Балашовского муниципального района. 

Директор действует от имени образовательной организации, без доверенности 

представляет ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

Формами коллегиального управления в образовательной организации являются: 

общее собрание работников Школы, Педагогический совет.  

Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. Общее собрание работников действует бессрочно 

Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового 

коллектива образовательной организации осуществляются Общим собранием трудового 

коллектива, который регламентирует свою деятельность на основании Положения об 

Общем собрании трудового коллектива. 

Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом, объединяющий педагогических работников. В Педагогический совет Школы 

входят все педагогические работники, работающие в Школе на основании трудового 

договора. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет действует в 

соответствии с локальным актом положением о педагогическом Совете образовательной 

организации. 

При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, малые 

педагогические советы, подчиненные Педагогическому совету, творческие группы, 

постоянно действующие семинары по психолого-педагогическим проблемам.  

 

 

2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная организация, реализует различные общеобразовательные программы, 

программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

 Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  



7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством 

получения общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  

 В 2016-2017 учебном году было обеспечено внедрение ФГОС второго поколения в 

начальной школе, в 5, 6 классах основной школы. 

 Школа полностью реализует требования Государственного образовательного 

стандарта. В 1-6-х классах в 2016-2017 учебном году реализуется БУП  НОО и ООО 

стандартов нового поколения. В 7-9-х классах работает по БУП 2004 года. 

       Учебный план предусматривает две ступени обучения: 

I ступень – 1-4 классы 

II ступень – 5-9 классы 

  

 На протяжении многих лет учебный план реализуется в полном объеме. Кадровое 

обеспечение учебного плана 100%. Методическое обеспечение достаточное. Школа 

занимается в одну смену; режим работы школы – пятидневная учебная неделя для 

начальной школы, 5-8 классов. 9 класс обучается по 6-дневной учебной неделе. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 9 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут(1 четверть), 2-9 

классы – 45 минут. Каникулярное время более 30 дней. 

 

 Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО.  

2. Составление основной образовательной программы ОО.  

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.  

       В   2016-2017 учебном году осуществлен переход на ФГОС ООО в 6 классе.   Для 

получения школьниками знаний, соответствующих их способностям, возможностям, 

интересам, в школе организованы дополнительные занятия с мотивированными 

учащимися, со слабоуспевающими учащимися. Организована подготовка к олимпиадам, 

конкурсам. С целью удовлетворения интересов и развития учащихся осуществлялась  

внеурочная деятельность в 1-6 классах по четырём направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. Все обучающиеся  

1-6 классов принимают участие в проектной деятельности. 

     

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие  12 

обучающихся  5-9 классов по 11 предметам. Из них: 

победителей -1: русский язык: Байзаков Тимур (5 кл.); 

призеров -8:  

география-2: Каплун Виктория (9 кл.), Шестак Даниил (9 кл.);  

литература-3: Ваисова Анастасия (5 кл.), Байзаков Тимур (5 кл.), Шумарин Егор (6 кл.); 

ОБЖ-1: Будяев Никита (8 кл.); 

русский язык-2: Бублиенко Екатерина (4 кл.), Ваисова Анастасия (5 кл.) 

 

 

 



Результативность участия в конкурсах и олимпиадах 

№ ФИО Класс Достижения Результат 

1 Бублиенко 

Екатерина 

4 Региональный этап всероссийского конкурса 

сочинений - 2 место  /сентябрь-2016/ 

Диплом 

2 Каплун 

Константин 

7 IX межмуниципальная Интернет-олимпиада 

«Технология и ИКТ» для учащихся 5-7 классов  - 3 

место 

Сарвики    /02-06.01.2016/ 

Диплом 

3 Шумарин 

Егор 

6 Муниципальный этап Межрегионального конкурса 

сочинений «С книгой по жизни» - 1 место   

/январь-2017/ 

Диплом 

4 Будяев 

Никита 

8 Муниципальный конкурс школьников по 

информатике и ИКТ «Мой помощник – компьютер» 

- 2 место /23-30.01.2017/ 

Диплом 

5 Илясов 

Дмитрий 

9  Муниципальный конкурс школьников по 

информатике и ИКТ «Мой помощник – компьютер» 

- 1 место /23-30.01.2017/ 

Диплом 

6 Будяев 

Никита 

8 IX межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

информатике для учащихся 6-8 классов  - 1 место 

/13-17.02.2017/ 

Диплом 

7 Шумарин 

Егор 

6 IX межмуниципальная Интернет-олимпиада по 

информатике для учащихся 6-8 классов  - 1 место 

/13-17.02.2017/ 

Диплом 

8 Шестак 

Даниил 

9 Соревнования по ОФП среди учащихся 8-9-х 

классов ОУ БМР в рамках Президентских 

состязаний (личный зачет) – 3 место /апрель-2017/ 

Диплом 

9 Сажнев 

Никита 

9 Соревнования по ОФП среди учащихся 8-9-х 

классов ОУ БМР в рамках Президентских 

состязаний (прыжки в длину с места) – 3 место  

/апрель-2017/ 

Грамота 

10 Каплун 

Виктория 

 Международная олимпиада по ОБЖ «Весна-2017» 

проекта Инфоурок – 3 место  

 Сарвики     /16.05.2017/   

Диплом 

11 Илясов 

Дмитрий 

9 Международная олимпиада по ОБЖ «Весна-2017» 

проекта Инфоурок – 2 место  

 Сарвики     /16.05.2017/   

Диплом 

12 Байзаков 

Тимур 

5 III Международный  детский фестиваль-конкурс 

вокалистов «Искусство Вдохновение. Талант» - 

лауреат 1 степени 

 Казань /08-11.05.2017/ 

Диплом 

 

 

 

      Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного 

года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий, применение системно-

деятельностного подхода в обучении. Образовательные технологии в образовательном 

учреждении реализовывались в процессе решения учебных и практических задач.  

      С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017 

учебном году педагогами проводился мониторинг предметных, метапредметных 

достижений учащихся. Результаты мониторинга учитываются в организации работы с 

детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации.  



      Для оценки качества учащихся школы используются различные формы контроля: 

текущий, промежуточная аттестация, контрольные срезы знаний, ОГЭ, ВПР.  

        

Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о хорошем уровне 

успеваемости школьников: процент успеваемости составляет 100%,  качество 

обученности 56%.  

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий % 
кач. зн. Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие 

Всего %  Всего % Всего % 

2 
2 0 0  2 100 0 0 4,5 100 

3 
3 0 0  1 33,33 2 66,66 4,26 33,33 

4 
1 0 0  0 0 1 100 4 0 

1 Ступень 6 0 0  3 44,44 3 55,55 4,25 50 

5 
4 0 0  4 100 0 0 4,27 100 

6 
1 0 0  0 0 1 100 3,93 0 

7 
1 0 0  0 0 1 100 3,8 0 

8 
1 0 0  1 100 0 0 4,29 100 

9 
5 0 0  2 40 3 60 3,79 40 

2 Ступень 12 0 0  7 48 5 52 4,02 58,33 

Школа 18 0 0  10 56,56 8 53,78 4,14 55,56 
 

 

      Итоги  государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса МОУ ООШ 

им.Привалова И.М. с.Алмазово  в 2017 году: 
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Русский язык 5 0 0 1 2 4 3 0 0 3,4 

(22) 

40 40 20 

Математика 5 0 0 2 1 3 4 0 0 3,2 

(9) 
80 0 20 

География 4 0 0 1 0 3 4 0 0 3,0 

(14) 

 

75 0 25 

Информатик

а и ИКТ 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

(19) 

0 100 0 

Обществозна

ние 

5 0 0 3 1 2 4 0 0 3,2 

(19) 

60 0 40 

 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682503266975225&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682494677040632&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682490382073335&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682486087106038&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682481792138741&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682477497171444&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682473202204147&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=54377&report=progress-groups&year=2016&group=15682468907236850&periodNumber=0&periodType=1


 Итоги Всероссийской проверочной работы в 2017 году: 

Предмет, класс 

Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп баллов, 

%   

 
2 3 4 5 

Качество 

знаний, 

% 

русский язык, 4 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

математика, 4 1 0,0 0,0 100,0 0,0 100 

окружающий мир, 

4 1 0,0 0,0 100,0 0,0 100 

русский язык, 5 4 0,0 50,0 50,0 0,0 50 

математика, 5 3 0,0 33,0 67,0 0,0 67 

история, 5 4 0,0 100,0 0,0 0,0 0 

биология, 5 4 0,0 75,0 25,0 0,0 25 
  

 
 

 

Выводы:  

1. Продолжает радовать ситуация, когда в конкурсах принимает участие большой процент 

обучающихся. Это дает результаты: наличие призовых мест на интернет-олимпиадах и 

интернет-конкурсах разных уровней.  

2. Следует обратить внимание на качество подготовки обучающихся к всероссийским 

олимпиадам школьников по отдельным предметам.  

 

 

2.3.Оранизация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При 

составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для 

глаз. Продолжительность перемен соответствует требованиям. Режим работы группы 

продленного дня соответствовали требованиям СанПиНа. 
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Качество знаний, % 



Годовой календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года 

Сроки окончания учебного года определяются в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы 
Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 класс 01.09.2016-30.10.2016 9 недель 

II четверть 1-9 классы 09.11.2015 - 27.12.2015 7 недель 

III четверть 
1 классы 

09.01.2016-10.02.2016 

20.02.2016-24.03.2016 
9 недель 

2-9 классы 09.01.2016-24.03.2016 10 недель 

IVчетверть 
1, 9 классы 03.04.2016-25.05.2016 8 недель 

2-8 классы 03.04.2016-30.05.2016 9 недель 

Итого за учебный год 

1 классы 33 недели 

9 класс 34 недели 

2-8 классы 35 недель 

III. Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году 

Каникулы Классы 
Срок начала и 

окончания каникул 
Количество дней 

Осенние 1-9 классы 31.10.2015 - 08.11.2015 9 

Зимние 1-9 классы 28.12.2015-08.01.2016 12 

Весенние 1- 9 классы 25.03.2016-02.04.2016 9 

Дополнителные 

каникулы 

1 класс 13.02.2016-10.02.2016 7 

Итого за учебный год 2-9 классы- 30 дней; 1 класс- 37 дней 

IV.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) в форме 

контрольных работ проводится с 12 мая по 23 мая 2017 года без прекращения 

общеобразовательного процесса по решению педагогического совета.  

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1- 8 классы; 



VII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков в I полугодия 35 минут, а во II  

полугодии 45 минут. 

Расписание звонков для 2-9 классов: 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25 -12.10 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15 -14.00 

7 урок 14.10-14.55 

Регламентирование образовательного процесса на день в 1 классе: 

Использование «ступенчатого» режима обучения: 

 сентябрь-октябрь — по 3 урока по 35 минут каждый; 4 урок проводится 

в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия, урок-

импровизация и др.) 

 ноябрь-декабрь — по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май — по 4 урока по 45 минут каждый 

Расписание звонков для 1 классов  

на I полугодие: 
 

Расписание звонков для 1 классов 

на II полугодие: 

1 урок 8.30-9.05  1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.00  2 урок 9.25 -10.10 

3 урок 10.25 -11.00  3 урок 10.20 -11.05 

4 урок 11.30-12.05  4 урок 11.25-12.10 

Регламентация внеурочной деятельности: 

1-4 классы – 13.20-15.20   

5-9 классы – 15.00-18.00  
VIII. Режим работы столовой 

Время завтраков обучающихся с 1-4 классы:  9.15-9.25 

Время получения обучающимися молока по программе «Школьное молоко» 1-4 

классы: 9.15-9.25 

Время обедов обучающихся с 1 по 9 классы:  11.05-11.25 
IX. Организационные мероприятия: 

Понедельник:  - линейки для учащихся (1 раз в месяц)  

Вторник: - совещание учителей 

Среда:- заседание Совета профилактики (1раз в месяц)  

- родительские собрания (1раз в четверть) 

Четверг: - педсовет (1 раз в четверть)  

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 марта по 31 августа 2017 

года. 

 

 



2.4.Востребованность выпускников 

В 2016-2017 учебном году все выпускники 9 класса поступили в БТМСХ.   

 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 сентября 2016 года представлен 

следующим образом:  

 

 

 

 
 

 

 

 



В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов. Педагоги 

школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в практико-ориентированных 

семинарах  на базе других учреждений; через самообразование, обмен опытом.  

        
Награды. 

    -«Отличник Просвещения»   - 1 

     -Грамоты Министерства образования  РФ-1 

 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно   –

информационное обеспечение 

В школьном каталоге электронных изданий, содержащихся в фонде библиотеки 

образовательного учреждения, насчитывается более 80 дисков с учебным материалом. 

Кроме того активно используются в образовательном процессе материалы сайтов с  

http://school-collection.edu.ru/, http://fcior.edu.ru/,  http://dnevnik.ru/ , http://class-

fizika.narod.ru/, http://physik.ucoz.ru/ , http://onlinetestpad.com/ru-

ru/Default.aspx , http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ и др. 

 

Характеристики библиотечного фонда 

Общий фонд библиотеки (экз.) 2933 

Количество  экземпляров учебников 2029 

Количество экземпляров художетсвенной литературы 904 

Количество и доля в общей численности обучающихся, 

на 100% обеспеченных учебниками за счет школьной 

библиотеки 

18 человек-98%  

Рабочее место библиотекаря, оборудованное 

компьютером 

Да. 

Площадь читального зала Нет. 

Количество мест в читальном зале, оборудованных 

компьютерами 

Нет. 

Количество компьютеров, подключенных в сети 

Интернет 

1 

Имеют ли доступ учащиеся к сети Интернет в 

библиотеке? 

Да. 

Имеют ли доступ учащиеся к принтерам и сканерам в 

библиотеке? 

Да. 

Проводятся ли в библиотеке тематические выставки? Да. 

Наличие электронной библиотеки В стадии создания 

Наличие медиатеки Да. 

 

 

 

2.7.Материально-техническая база 

http://almazovo.ucoz.ru/Informacia/elestr_obr_resurs.pdf
http://almazovo.ucoz.ru/Informacia/elestr_obr_resurs.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dnevnik.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://physik.ucoz.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.aspx
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


Общая площадь всех помещений: 2187 кв.м 

Количество классных комнат, включая лаборатории и учебные кабинеты: 16  

Мастерские количество: 1 

Физкультурный зал, его площадь:  162 кв.м 

Оснащенность кабинетов 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
В 2016-2017 учебном году списаны 2 устаревших компьютера. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации образования. 

 

 

2.8.Внутренняя система оценки качества  образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов, мониторинга успеваемости по учебным предметам (см. п.2.2) 



2.9.Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно:  

- в школе работает стабильный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала;  

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;  

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних  профессиональных заведениях (как правило БТМСХ и Балашовское 

медучилище);  

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса и победам в конкурсах разного уровня.  

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность).  

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, используя 

для этого различные формы (очные, дистанционные). 

  

Поэтому определены следующие задачи школы:  

 

1. Повышение качества образования на всех ступенях обучения: 

- продолжение введения ФГОС ООО, совершенствование организации внеурочной 

деятельности; 

- совершенствование методической работы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- организация работы по отработке нормативов комплекса ГТО. 

 

2. Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся: 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей; 

- совершенствование работы по формированию здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления обучающихся. 

 

3. Совместная работа семьи и школы в условиях внедрения ФГОС: 

- углубление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания;  

 

4. Укрепление материально – технической базы 

- для занятий урочной, внеурочной и спортивной деятельности. 

 

 

 

    Директор школы:                             /Байзакова Н.Х./ 
 

 

 

 

 

 


