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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Пугачева Саратовской области»  за 2014-

2015 учебный год. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Учреждения. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования проводена оценка образовательной 

деятельности, структуры и системы управления, качества содержания 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

воспитательного процесс, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, качества 

реализации программ здоровьесбережения и профилактики, а также анализ 

показателей деятельности МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности «СОШ № 

13 г.Пугачева». 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций среднего общего 

образования при сборе данных  и  формировании  отчета  по основным 

направлениям деятельности  образовательной  организации.   
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

Учредителем является администрация Пугачевского муниципального 

района Саратовской области. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом:  муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Пугачева Саратовской области». 

Юридический адрес школы: 413722, г Саратовская область, г.Пугачев, ул. 

Топорковская, д. 99. 

Фактический адрес школы: 413722, г Саратовская область, г.Пугачев, ул. 

Топорковская, д. 99. 

Адрес официального сайта образовательного:  http://pugachev-

sosh13.ucoz.ru 

E-mail: pugachevsosh13@mail.ru. 

Телефон:  8(84574) 2-70-53, 2-73-25. 

МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева» функционирует с 1967 года. 

Школа представляет собой 3-этажное здание  общей площадью 4189,3 

кв.м. Кроме этого, имеется нежилое  помещение (склад – гараж)  общей 

площадью 121,9 кв. м. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности имеется основной комплект учредительной, нормативно-правовой 

и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

задачам школы. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия коллегиальности.   Основными      формами   

коллегиального   управления   являются  управляющий совет, попечительский 

совет совет,  общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовую деятельность учреждения 

обеспечивают документы:  

 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13 г.Пугачева Саратовской области», 

утвержден постановлением администрации Пугачевского  

муниципального района от 12.12.2011 № 1488;  

 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 6 

апреля 1995 года серия 64 № 002024467; 

Директор школы 

Попечительс

кий совет 

Управляющий 

совет 

 

Педсовет 
Общешкольно

е ученич.собр 

Общешкольн. 
родит. 

собрание 

Собрание 
трудового 

коллектива 

Родители 

Сотрудники 

школы 

Председатель 
проф. 

организации 

Педагоги 

Научно-
методический 

совет 

Классные 
родительские  

собрания 

Зам. 
директора по 

УВР 

Зам. 
директора по 

ВР 

 

Обучающиеся школы 

Советы классов 

и классные 
коллективы 

Конфедерация 

школьных 

республик 
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 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 23 ноября 2012 года, серия 64  № 002612762; 

 свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом: регистрационный номер 64-АГ 460617  

 от 16 февраля 2012 года; 

 свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление имуществом:  регистрационный  номер 64-АГ460184 от 17 

февраля 2012 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком:  кадастровый  номер  

земельного  участка  64:46:010515634. 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО                

№ 021392,  регистрационный номер № 657 от 22 сентября  2011 года, срок 

действия – бессрочно; 

  свидетельство о государственной аккредитации:  серия 64 ОП № 000868,   

регистрационный № 185 от 21 июня   2012года, срок действия – до 21 

июня 2024года  (приказ министерства образования Саратовской области от 

21июня 2012года № 2079 «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений»).   
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4. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Контингент обучающихся 

На 1 сентября 2014 года в  25 классах обучались  581 человек, в том числе: 

 

 

Обучающиеся  по 

образовательной 

программе 

начального общего 

образования 

(1-4 кл) 

Обучающиеся по 

образовательной 

программе 

основного 

общего образования 

(5-9 кл) 

Обучающиеся по 

образовательной 

программе среднего 

общего образования 

(10-11 кл) 
 

количество 277 247 57 
обучающихся:    

количество классов/ 

средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

11  /25,2 12 / 19 2 / 28,5 
   

   

 

В начальной школе, на основании заключения ПМПК,  осуществлялось 

обучение четверых детей (2  и  3 класс) на дому по программе VIII вида.  Ещѐ 

два ребенка обучались  на дому (7 и 9 класс)  по основным 

общеобразовательным программам. 

В основной школе продолжалось  обучение детей с лѐгкой и умеренной 

степенью отсталости: в  7в классе обучалось 9  человек. 

В 2014-2015 учебном году  в МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева Саратовской 

области» обучалось  166 детей из малообеспеченных семей, 63 –    из 

многодетных семей, 2 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально 

– опасном положении. На внутришкольном учете состоят 3 ребенка,  на учете в 

органах ОДН– 7 детей, совершивших правонарушение. 

 

4.2.  Режим обучения  

Общеобразовательное учреждение работало в одну смену в режиме 5-

дневной рабочей недели для 1-4 классов и 6-ти дневной недели для 

обучающихся 5-11 классов.  Продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 недели 

 2-4 классы – 34 недели 

 5-8, 10 классы –35 недели 

 9,11 классы – 34 недели 

Начало занятий - 8.00 ч. Продолжительность уроков – 45 мин. Для 

обучающихся 1 классов используется режим "ступенчатого" обучения:  в 

сентябре - октябре  – 3 урока в день по 35 минут каждый;  в ноябре-мае – 4  

урока в день  по  45 минут каждый.  В школе велось  обучение по очной форме, 

включая обучение на дому (6 человек). 

Функционировало  2 группы продленного дня (50 человек).  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 
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классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Система предметных кабинетов включает в себя учебные классы и 

специализированные кабинеты: кабинет  информатики и ИКТ, кабинет физики (с 

лаборантской), кабинет химии (с лаборантской), кабинет биологии (с 

лаборантской), спортивный зал. 

Для организации всех других видов деятельности в рамках 

образовательной программы  учащиеся (классом, группой, индивидуально) 

имеют доступ в следующие помещения: библиотеку с читальным залом; кабинет 

для индивидуальных  занятий с психологом; актовый зал. 

Учреждение оказывало платные образовательные услуги по подготовке 

дошкольников к обучению в 1 классе («Школа будущего первоклассника»), 

обучение составляло 230 руб. в месяц. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

5.1. Учебные планы учреждения 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 Пугачѐва 

Саратовской области» на 2014 – 2015  учебный год разработан в соответствии со   

следующими  нормативно-правовыми  документами: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312"Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" с 

изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки РФ, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 №994, от 01.02.2012 № 74), 

  Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

  Федеральным  государственным  образовательным стандартом  

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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  Региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

внесенными  приказами министерства образования Саратовской области 

от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139). 

Учебный  план 1-6 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС  и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, а также включающую внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

 Учебный план 7 - 9 классов устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

общеобразовательной организации.  Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный план специального  (коррекционного) класса составлен на основе 

базисного учебного плана (I  вариант) для специальных образовательных 

учреждений VIII вида, утвержденного  приказом Министерства образования  

Российской Федерации от  10.04.2002  года  №  29/2065-п  «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»). В 2014-2015 

учебном году учащиеся 7 класса обучались  по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой и рабочим программам, основанным на программе В.В. 

Воронковой. 

В 10-м классе было организовано  универсальное (непрофильное) 

обучение.   

Обучающиеся 11 класса  обучались  по индивидуальному плану с 

изучением отдельных предметов на профильном уровне.  Изучение предметов на 

профильном уровне проводилось  по группам по следующим направлениям: 

«история, обществознание», «физико-математическое», «химико-

биологическое». 

 

5.2. Качество подготовки обучающихся 

Вся учебная работа в школе проводилась в соответствии с учебным 

годовым планом. 
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Промежуточная (переводная) аттестация проведена согласно 

утвержденному расписанию. Неуспевающих по итогам аттестации нет. 

Освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации нет. Анализ 

результатов промежуточной аттестации показал, что обучающиеся усвоили 

образовательные программы, требования государственного стандарта. 

Обучающимся, которые не справились с работой и получили 

неудовлетворительные отметки, была предоставлена возможность пересдачи 

22.05.14г. В результате пересдачи неудовлетворительных отметок нет. 

По итогам 2014-2015 учебного года в школе получены стабильные 

результаты успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 

классы количество На «5» 
На   «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1-4 276 33 90 100 60 

5-9 243 27 84 100 47,4 

10-11 56 10 21 100 55,3 

 

По результатам  2014/2015 учебного года обучающихся,  оставленных на 

повторное обучение, нет. Обучающихся, переведенных условно, нет. 

В апреле  2015 года проведены мониторинговые исследования качества 

образования I ступени обучения среди обучающихся 4 –х классов: 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

предмета  

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Результат мониторинга 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 % 

качества 

знаний 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

о
тм

ет
к
у

 з
а 

го
д

 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык 

17 2 10 5 0 100 % 71 % 16 ч. 

94 % 

 

2 Математи

ка 

16 5 6 5 0 100 % 69 % 15 ч. 

94 % 

 

3 Окружаю

щий мир 

18 7 7 4 0 100 % 78 % 15 ч. 

83 % 

 

В МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева» в параллели 9-ых   классов обучалось 42 

человека, все были допущены к ГИА. В основном государственном экзамене по 

обязательным предметам – русскому языку и математике – принимали участие 

42 обучающихся 9 «а» и 9 «б» класса.  Количество экзаменов по выбору 

обучающиеся определяли самостоятельно. В испытаниях по  двум предметам по  
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выбору участвовали 19 обучающихся ,  что составляет  45% от общего 

количества девятиклассников, 4 человека сдавали по одному экзамену по выбору 

(10 %),  и 19 обучающихся (45%) сдавали только  обязательные экзамены. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

В МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева» в параллели 9-ых   классов обучалось 42 

человека, все были допущены к ГИА. В основном государственном экзамене по 

обязательным предметам – русскому языку и математике – принимали участие 

42 обучающихся 9 «а» и 9 «б» класса.  Количество экзаменов по выбору 

обучающиеся определяли самостоятельно. В испытаниях по  двум предметам по  

выбору участвовали 19 обучающихся ,  что составляет  45% от общего 

количества девятиклассников, 4 человека сдавали по одному экзамену по выбору 

(10 %),  и 19 обучающихся (45%) сдавали только  обязательные экзамены. 

Количество участников ОГЭ-9 по общеобразовательным предметам 

 

Предмет Количество участников 

 

9 а 9 б Всего 

Русский язык 23 19 42 

Математика 23 19 42 

Обществознание 14 6 20 

История 6 2 8 

Физика 8 1 9 

Биология  3 3 

Химия 1  1 

Информатика  1 1 

 

Сводная таблица 

результатов государственной (итоговой) аттестации в 9-ых классах МОУ 

СОШ №13  за 2014-2015 учебный год 

П
р

ед
м

ет
 

К
о

л
-в

о
  
уч

ен
и

к
о

в,
 п

р
о
х

о
д
и

в
ш

и
х

 Г
И

А
 

Выполнили на: 

С
р
ед

н
я

я
 о

т
м

ет
к

а
 з

а
 э

к
за

м
ен

 

Соотве

тствие,  

% 

Повыси

ли,  

% 

 

Понизил

и, % 

 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 
«5» «4» «3» «2» 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 % 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 

% 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 

% 

 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

Русский 
42 5 8 17 18 20 14 0 2 3,8 64,3 27 26,2 11 9,5 4 100 95,2 52,3 62 
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язык 

Математ

ика 

 

42 7 7 15 16 20 18 0 1 3,7 81 34 16,7 7 16,7 7 100 97,6 52,4 54,7 

Обществ

ознание 
20 10 3 10 11 0 6 0 0 3,9 40 8 0 0 60 12 100 100 100 70 

История 8 6 3 1 4 1 0 0 1 4,1 50 4 0 0 50 4 100 87,5 87,5 87,5 

Физика 9 2 2 6 5 1 2 0 0 4 89 8 0 0 11 1 100 100 88,9 77,8 

Биология 3 0 0 3 0 0 2 0 1 2,7 0 0 0 0 100 3 100 66,6 100 0 

Химия 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 100 1 0 0 0 0 100 100 100 100 

Информа

тика и 

ИКТ 

1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 100 1 0 0 0 0 100 100 100 100 

 

По сравнению с прошлым учебным годом  средний балл, полученный на 

экзаменах несколько увеличился(3 в прошлом и 3,8 в текущем году по русскому 

языку; 3,4 в прошлом и 3,7 в текущем году по математике). 

39 обучающихся  сдали успешно обязательные экзамены. 1 ученик 

получил неудовлетворительную отметку по математике (Кормилицын Илья), 2 

ученика – по русскому языку (Евдокимов Никита и Медведева Екатерина).Т.к. 

эти обучающиеся  не преодолели порог по одному из обязательных предметов, 

они были допущены к повторной аттестации, которую прошли успешною 

Всем обучающимся 9 классов, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (42 человека), выданы аттестаты об основном общем 

образовании (решение педагогического совета от 19 июня 2015 года № 9). 

Четверо обучающихся (Былинкин Иван, Коняев Валерий, Болгова Анастасия, 

Яфарова Дарья), успешно сдав экзамены, получили  отличные итоговые отметки 

по всем предметам и, соответственно,  аттестаты с отличием. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

11-х   классов в форме ЕГЭ в 2015 году. 

К итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все 

выпускники 11 класса (29 человек): 

 

 Предмет 

С
д

а
в

а
л

и
 

Е
Г

Э
 

%
 

в
ы

б
о
р

а
 

Н
а
и

б
о
л

ь
ш

и

й
 б

а
л

л
  

Н
а
и

м
ен

ь
ш

и
й

 б
а
л

л
 

%
 с

п
р

а
в

и
в

 

ш
и

х
ся

 

 

С
р

. 
б
а
л

л
 

п
о
 ш

к
о
л

е 

М
и

н
и

м
а
л

ь

н
ы

й
 б

а
л

л
, 

у
ст

. 

Р
о
со

б
р

н
а
д

з

о
р

о
м
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Русский язык 

 
29 100 92 34 100 

69 
24 \36 

Литература 

 
2 7 66 59 100 

 

62,5 
32 

Математика 

профиль 

 

7 24 74 23 86 
 

49 

 

27 

Математика 

базовый уровень 
26 89 5 3 100 

 

4,1 

20 

Биология 9 31 91 34 89 63 
36 

История 

 
9 31 77 45 88 49 

32 

Обществознание 

 
15 51 76 20 80 53 42 

Химия 

 
6 20 87 50 100 66 36 

Физика 9 31 85 28 89 53 36 

Информатика 1 3,5 40 40 100 40 40 

Английский язык 2 7 73 73 100 73 22 

 

Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены, необходимые для 

получения аттестата. На экзаменах по выбору некоторые  выпускники не 

набрали  нужного количества баллов. Трое по обществознанию, двое по истории, 

по одному по биологии и физике. На такой результат повлияли частые пропуски 

занятий этими учениками, случайный выбор экзамена, неопределѐнность в 

выборе профессии. 

Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании 

(решение педагогического совета от 19 июня 2015 года № 9).Восемь 

выпускников 2015 года (Ивлиева Дарья, Кушкарѐв Максим, Ларионова Юлия, 

Перекальская Ирина, Приходько Анна, Ситникова Анастасия, Фесвитянинова 

Анна, Яфарова Мария)  закончили обучение  с медалью «За особые успехи в 

учении».  Четверо из них (Кушкарев М., Ларионова Ю., Ситникова А., 

Фесвитянинова А.)  награждены  Почетным знаком  Губернатора Саратовской 

области «За отличие в учебе», а это значит, что все экзамены ими были сданы с 

результатами, превышающими  70 баллов.   

Таким образом, созданная в школе  система подготовки к 

государственной итоговой аттестации, включающая урочную деятельность, 

дополнительные индивидуальные занятия  и др. дает возможность 

выпускникам 9, 11 классов успешно пройти итоговую аттестацию. 
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5.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ, 

КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 

Большую роль в мотивации учебной деятельности и индивидуализации 

учебного процесса играет участие учащихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ, форумах, 

конференциях. 

Активно занимаясь проектно-исследовательской деятельностью,  

обучающиеся школы  достигают высоких результатов в интеллектуальных 

испытаниях школьного, муниципального, регионального  уровней. 

Обучающиеся активно участвовали в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, а также показали довольно высокие результаты на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

5.4.1. Победители муниципального этапа Всероссийских предметных 

олимпиад: 

№ 

п\п 

Предмет ФИ ученика Призовое 

место 

Учитель 

1 Математика Петренко 

Анастасия, 3 кл. 

I место  Искарова  

М.У. 

2 Бушуев Антон, 3 

кл. 

I место Кайнова В.Г. 

3 Дворянчикова 

Елизавета 

I место Романова С.В. 

4 Окружающий 

мир 

Зимарев Кирилл, 

3кл. 

III место Буренкова Е.В. 

5 Романова 

Анастасия,4 кл. 

II место Соколовская 

Т.М.); 

6 Русский язык, 

учитель 

Шишков Степан, 

4 кл.  

III место Соколовская 

Т.М. 

            

№ 

п\п 

Предмет ФИ ученика Призовое 

место 

Учитель 

1 История Барган 

Анастасия, 10 кл.  

III место  Бугреева Л.Н. 

2  

 

Обществознание 

Былинкин Иван, 

9 кл. 

I место Коняева Н.А. 

3 Головачѐва 

Александра, 11 

II место Бугреева Л.Н. 



15 
 

кл.  

4 Русский язык Волкова Мария, 7 

кл. 

I место Попова Е.В. 

5  

 

 

Литература 

Болгова 

Анастасия, 9 кл. 

I место Ларионова 

И.В. 

6 Головачѐва 

Александра, 11 

кл. 

I место Ларионова 

И.В. 

7 Азюкова Динара, 

7 кл. 

III место Никитина В.И. 

8 Математика Данилов 

Дмитрий, 10 кл.  

III место Куликова С.П. 

9  

Физика 

Самылкин 

Никита, 8 кл. 

II место Грунина Н.М. 

10 Татаринцев 

Андрей, 8кл.  

III место Грунина Н.М. 

11  

 

 

Биология 

Ларионова Юлия, 

11 кл. 

I место Стегалкина 

Е.А. 

12 Татаринцев 

Андрей, 8кл. 

II место Ухаева О.В. 

13 Фесвитянинова 

Анна, 11 кл. 

III место Стегалкина 

Е.А. 

14 Экология Шишкина 

Ксения, 8 кл.  

I место Ухаева О.В. 

15  Татаринцев 

Андрей, 8кл. 

II место Ухаева О.В. 

16  

 

 

География 

Шишкина 

Ксения, 8 кл. 

II место Щербакова 

Е.А. 

17 Кушкарев 

Максим, 11 кл. 

I место Щербакова 

Е.А. 

18 Пименова Ирина, 

7 кл. 

III место Щербакова 

Е.А. 

19  

 

 

Английский язык 

Сенновская 

Ирина, 11 кл. 

I место Мергалиева 

А.В. 

20 Журавская 

Анастасия, 7 кл.  

II место Сахнова С.А. 

21 Яфарова Мария, 

11 кл. 

II место Мергалиева 

А.В. 

22 Мамедов III место Мергалиева 
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Максим, 8 кл. А.В. 

Школа в 2014 -2015 учебном году заняла второе место по количеству 

победителей муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад. 

 Кушкарев Максим, ученик 11-го класса,  стал призѐром регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по географии. 

5.4.2. Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях  

муниципального  уровня.  

 

№п\п ФИО участника Название 

мероприятия 

Результат Учитель 

1 Аллилуева Ксения, 

2кл.  

 

 

 

 

 

Научно -

практическая 

конференция 

«Шаг в будущее» 

II место Цыра Л.А. 

2 Назарова  

Вероника, 3кл. 

I место Кайнова В.Г. 

3 Зимарев Кирилл,  

3кл. 

II место Буренкова 

Е.В. 

4 Дворянчикова  

Елизавета, 4 кл. 

II место Романова С.В. 

5 Комаров Илья, 1 

кл. 

I место Куркина М.Н. 

6 Хаитов Данил, 4 

кл. 

I место Соколовская 

Т.М. 

7 Барган Анастасия, 

10 кл. 

II место Щербакова 

Е.А. 

8 Сенновская Ирина, 

11 кл. 

II место Мергалиева 

А.В. 

9 Журавская 

Анастасия, 7 кл. 

III место Сахнова С.А. 

10 Латыпова Анна III место Журавлѐва 

Е.А. 

11 Сенновская Ирина, 

11 кл. 

Страноведческая 

олимпиада по 

английскому 

языку «Хочу всѐ 

знать» 

I место Мергалиева 

А.В. 

12 Кушкарев  

Максим, 11 кл. 

III место Мергалиева 

А.В. 

13 Мордосин 

Дмитрий,  3кл.  

конкурс  

литературного 

творчества 

«Дебют. Проба 

 

 

победитель 

Буренкова 

Е.В.) 

14 Андриянова 

Алина, 3кл. 

Кайнова В.Г. 
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15 Киенко Артем, 

3кл. 

пера» Кайнова В.Г 

16 Метиев Артѐм, 8 

кл. 

Муниципальный 

конкурс «Юный 

физик» 

призѐр Грунина Н.М. 

17 Загудаев Денис,10 

кл. 

Коняев Валерий,  

9кл.  

 

Муниципальный 

конкурс 

«Российский 

Кавказ» 

I место Емельянова 

С.А.  

Коняева Н.А. 

 

5.4.3. Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях 

регионального уровня.  

 

№п\п ФИО участника Название 

мероприятия 

Результат Учитель 

1 Ситникова 

Анастасия 

 

 

 

II региональная 

научно-

практическая 

конференция  

«Путь к  

возрождению»  

III место Ларионова 

И.В. 

2 Коняев Валерий 

 

III место Коняева Н.А. 

3 Малахова Виктория II место Цыра Л.А.  

4 Ларионова Юлия, 

11кл.  

 

Областной 

интеллектуальный 

конкурс «Будущее 

в ваших руках»  

II место Стегалкина 

Е.А.  

5 Болгова Анастасия, 

9 кл.  

 

II место Журавлѐва 

Е.А. 

6 Горобец Денис, 10 

кл. 

 

II место Устинова 

В.Н. 

7 Ситникова 

Анастасия, 11 кл. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса им. 

Вернадского                          

г. Саратов 

III место Ларионова 

И.В.  

8 Ситникова  II место Пухова Е.И. 
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Анастасия, 11 кл.   

 

 

Региональный 

конкурс  «Юный 

математик» 

 

9 Татаринцев Андрей, 

8 кл.  

III место Журавлѐва 

Е.А.  

 

10 Самылкин Никита, 8 

кл.  

III место Журавлѐва 

Е.А.  

 

11 Горобец Денис  

 

III место Куликова 

С.П. 

12 Оганесян Гарри III место Куликова 

С.П. 

13 Путятина Анастасия, 

9 кл. 

II место Куликова 

С.П. 

14 Журавская 

Анастасия, 7кл. 

 

 

 

 

 

Зональные 

гуманитарные 

юношеские чтения, 

посвящѐнные 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг.  

II место Сахнова С.А. 

15 Мергалиев 

Александр 

 

II место Анашкин С.А. 

17 Живаев Дмитрий 

 

II место Анашкин С.А. 

18 Барган Анастасия  

 

II место Щербакова 

Е.А.  

19 Щуклинов 

Александр 

 

III место Коняева Н.А.  

20 Сенновская Ирина 

 

II место Мергалиева 

А.В.  

21 Ситникова 

Анастасия 

 

II место Пухова Е.И. 

22 Кушкарѐв Максим 

 

II место Пухова Е.И. 

23 Яфарова Дарья 

 

II место Журавлѐва 

Е.А. 

24 Комаров Илья 

 

Молодежный 

форум «СГАУ им. 

Н.И. Вавилова - 

открытая 

I место Куркина М.Н. 
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экспериментальная 

площадка для 

творческой 

молодежи 

Саратовской 

области» 

25    

 

26 

Загудаев Денис, 10 

кл. 

Коняев Валерий,  

9кл.  

 

 

Региональный 

конкурс 

«Российский 

Кавказ» 

 

Сертифик

ат 

участника 

Емельянова 

С.А.  

Коняева Н.А. 

27   

28    

29 

Миронова Наталья, 

Гегеня Ирина, 

Ларионова Юлия, 

11кл. 

Областной 

экологический 

марафон  

III место Стегалкина 

Е.А. 

Обучающиеся школы являются активными участниками дистанционных 

конкурсов и олимпиад: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Гелиантус», 

«Британский бульдог», «Летописец», «Олимпус», «Инфоурок». 
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6.КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении 

осуществлялся в соответствии с планом воспитательной работы  на 2014-2015 

учебный год. В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся. Реализация внеурочной деятельности осуществлялась на основе 

оптимизационной модели дополнительного образования, в которой активно 

сочетаются возможности нашего образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования. В течение учебного года система 

дополнительного образования способствовала  созданию условий для развития 

творческих способностей, включения детей в художественную, научно-

техническую, естественно-научную, физкультурно-спортивную и туристко-

краеведческую деятельность. 

План воспитательной работы на 2014-2015 учебный год был составлен с 

учетом возрастных особенностей детей, традиций школы, календарных 

праздников и интересов обучающихся образовательного учреждения. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех 

направлениях: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности.  

Одной из первоочередных задач является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Классные руководители проводят беседы на темы 

«Полезные привычки» (1 класс), «Сам себе я помогу и здоровье сберегу» (2- 4 

класс), «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Вместе с дымом от вас уходит и 

здоровье» и др. Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни 

способствуют спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь 

школы, участие в спортивной жизни города и района. 11 сентября, в городском 

парке культуры и отдыха проходил «Марафон здоровья», посвященный 

Всероссийскому Дню трезвости. В его программе была интерактивная игра 

«Ключи здоровья» и традиционное чаепитие. Команду нашей школы 

представляли учащиеся 8а, 9а, 9б и 10а классов. 

В школе регулярно проводятся различные соревнования между классами 

по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, дартс, мини-футбол, стрит-бол, 

Веселые старты «Здоровье - это модно!», лыжные соревнования (5-11 классы), 

дни здоровья, «День Туриста», сдача норм ГТО. Ученики школы активно 

принимают участие в районных и региональных соревнованиях. 

 

Название соревнований, 

состязаний 

Результати

вность 
Ф.И. победителя 
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Легкоатлетическая эстафета по 

улица города, посвященная 70-й 

годовщине Великой Победы, среди 

учащихся 5-9 классов 

2 место 
Команда учащихся 

5-9 классов 

Первенство Пугачевского 

муниципального района по стритболу 

среди общеобразовательных школ в 

рамках Президентских спортивных 

игр среди учащихся 10-11 классов 

2 место 
Команда учащихся 

10-11 классов 

Соревнования по мини-футболу 

среди учащихся школа города 

Пугачева на приз «Боевого братства» 

среди учащихся 8-11  классов 

3 место 
Команда учащихся 

8-11 классов 

Соревнования среди 

общеобразовательных школ 

Пугачевского муниципального 

района по пулевой стрельбе из ПВ 

3 место Команда 

Соревнования среди 

общеобразовательных школ 

Пугачевского муниципального 

района по пулевой стрельбе из ПП 

1 место Команда 

Первенство Пугачевского 

муниципального района по стритболу 

среди общеобразовательных школ в 

рамках Президентских спортивных 

игр среди учащихся 6-7 классов 

2 место 
Команда учащихся 

6-7 классов 

Соревнования по стритболу 

среди общеобразовательных школ г. 

Пугачева в рамках Президентских игр 

среди учащихся 7-8 классов 

3 место 
Команда учащихся 

7-8 классов 

Первенство г. Пугачева по 

легкой атлетике среди девушек в 

рамках Президентских спортивных 

игр в четырехборье 

2 место 
Команда девушек 

7-8 классов 

Первенство г. Пугачева по 

легкой атлетике среди школьников 7-

8 классов в рамках Президентских 

спортивных игр 

3 место 
Команда учащихся 

7-8 классов 

Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» среди учащихся 6 

классов  общеобразовательных школ 

г. Пугачева 

3 место 
Команда учащихся 

6 классов 

Спортивно-оздоровительные 
1 место Татаринцев Андрей 
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соревнования «Президентские 

состязания» среди юношей 8 классов  

общеобразовательных школ г. 

Пугачева 

Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» среди учащихся 8 

классов  общеобразовательных школ 

г. Пугачева 

3 место 
Команда учащихся 

8 классов 

Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания» среди мальчиков 7 

классов  общеобразовательных школ 

г. Пугачева 

3 место Драгунов Иван 

Соревнования по плаванию 

среди общеобразовательных школа г. 

Пугачева в рамках Президентских 

спортивных игр среди учащихся 7-8 

классов 

3 место 
Команда учащихся 

7-8 классов 

Соревнования по технике 

пешеходного туризма (старшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

3 место Давыдов Сергей 

Соревнования по 

ориентированию (младшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета  

1 место Драгунова Татьяна 

Соревнования по 

ориентированию (младшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

2 место Штыцко Дмитрий 

Соревнования по технике 

пешеходного туризма (старшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

3 место Латыпова Анна 

Соревнования по 

ориентированию (младшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

3 место Куспанова Дания 

Соревнования по 

ориентированию (младшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

2 место Цвелих Полина 

Соревнования по 

ориентированию (старшая группа) в 
2 место Иванова Светлана 
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рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

46 районный туристический 

слет (комплексный зачет – старшая 

группа) 

2 место Команда учащихся 

Соревнования по 

ориентированию (старшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

3 место Команда учащихся 

Соревнования по технике 

пешеходного туризма (старшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

2 место Команда учащихся 

Соревнования по технике 

пешеходного туризма (младшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

3 место Команда учащихся 

Соревнования в КТМ (младшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

3 место Команда учащихся 

Краеведческая викторина в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета (младшая 

группа) 

3 место Команда учащихся 

46 районный туристический 

слет (комплексный зачет – младшая 

группа) 

3 место Команда учащихся 

Краеведческая викторина в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета (старшая 

группа) 

3 место Команда учащихся 

Соревнования в КТМ (старшая 

группа) в рамках проведения 46 

районного туристического слета 

1 место Команда учащихся 

Соревнования по 

ориентированию (младшая группа) в 

рамках проведения 46 районного 

туристического слета 

1 место Команда учащихся 

Соревнования по 

ориентированию (старшая группа 

класс «А») в рамках проведения 50 

областного слета юных туристов 

1 место Команда учащихся 

Фотоконкурс «Есть только 

миг…» в рамках проведения 50 

областного слета юных туристов 

3 место Латыпова Анна 
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Конкурс туристских журналов 

«С «Лейкой» и блокнотом…» в 

рамках проведения 50 областного 

слета юных туристов 

3 место Команда учащихся 

Соревнования по 

ориентированию (старшая группа 

класс «А») в рамках проведения 50 

областного слета юных туристов 

3 место Латыпова Анна 

Соревнования по 

ориентированию (старшая группа 

класс «А») в рамках проведения 50 

областного слета юных туристов 

2 место Иванова Светлана 

 

В ходе реализации  плана гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в 2014-2015 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- приняли участие в операции «Милосердие»  и  «Свет в окне», а также в акциях 

««Забота ветеранам», «Спешите делать добро», «Подари свое тепло», «Посылка 

солдату», «Помоги ветерану» и т.д.  учащиеся 1-11 классов (поздравление 

ветеранов войны с праздниками, оказание помощи). 

 проведены классные часы для учащихся 1 -11 классов  «Жизнь 

замечательных людей»; посвящѐнные Дню Конституции, Дню народного 

единства; 

 торжественные линейки; 

В мае в ходе Вахты памяти ко Дню Победы были проведены следующие 

мероприятия: операция «Милосердие», Уроки Мужества на тему: «Что я знаю о 

войне…..» (1 -11 кассы), экскурсии в музей на тему «Великая Победа» (1-

11классы). 

Обучающие нашей школы (8а, 9а 10а классы) являются и воспитанникам 

клуба «Щит и меч» при музее В.И. Чапаева, ведут активную работу в клубе. 

В 2014-2015 учебном году в творческих объединениях различной 

направленности занималось 97% - 563 человека из 581 обучающегося. В школе 

несколько лет подряд стабильно работает система дополнительного 

образования, представленная творческими объединениями и спортивными 

секциями. Всего в школе работало 43 кружка и 5 секций. 

В 2014-2015 учебном году коллектив обучающихся и учителей активно 

принимали участие в мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  На 

протяжении всего учебного года проводилась разъяснительная и агитационная 

работа по внедрению комплекса ГТО. На основании приказа по школе № 272 от 

04.09.2014г.  была создана рабочая группа, которая занимается вопросами 

внедрения в школе комплекса ГТО.  
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Всего  в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняло участие 566 учеников, 

что составляет 97% от общего количества. Также  в стороне не остались и 

педагоги школы, которые в марте 2015 года приняли активное участие в сдаче 

норм ГТО (20 учителей).  

Результаты сдачи норм ГТО 36 обучающихся соответствуют нормативам 

золотого знака,  41  - серебряного знака, 35 - бронзового  знака. 

Результаты сдачи норм ГТО 4 учителей соответствуют нормативам   

золотого знака,   3 - серебряного знака,  2 - бронзового  знака. 

В 2015 году выпускник 11-го класса в областном летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО» занял                       

I место. 

Обучающиеся 10 класса, классный руководитель С.А. Сахнова  приняли 

участие  в  муниципальном конкурсе «Лучший  ученический класс», стали 

победителями в  номинации.  Ученица 9а класса Путятина  Анастасия, классный 

руководитель Н.М.  Грунина,  приняла участие в муниципальном  конкурсе 

«Ученик года -2015», стала победителем в номинации. 

Состоялось 5 общешкольных родительских собраний  по различным 

направлениям. 12 мая  2015 года в школе  прошла конференция отцов. 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами (42 педагога).  

 

Общее число педагогических работников 42 

Количество 

педагогичеких 

работников, 

имеющих 

высшее профессиональное образование 

35(81%) 

среднее специальное профессиональное 

образование 7 (17%) 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию  и 

имеющих 

высшую квалификационную категорию 
13 (31%) 

первую квалификационную категорию 
23 (55%) 

вторую квалификационную категорию 
1 (2%) 

соответствие занимаемой должности 
1 (2%) 

не прошли аттестацию 4 (9%) 

Итоги повышения 

квалификации 

прошли курсы повышения квалификации в 

2014-2015 г.г. 
 

8 

не прошли курсы повышения 

квалификации в течение 5 лет  0 

Средняя нагрузка на 1 педагога 22,8 

Средняя заработная плата педагогических работников с 

учетом всех выплат 23728,95 

Средний размер стимулирующих выплат педагогических 

работников 
4635 

Количество молодых специалистов, поступивших на работу 1 (психолог) 

Количесто педагогов, стаж работы которых составляет 3-5 

лет 
1 

Количество педагогов пенсионного возраста 10 

Средний возраст педагогов  41,5 
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В этом учебном году успешно прошли аттестацию на подтверждение 

категории – 2 педагога: В.И. Никитина и Т.М. Соколовская, повысили 

педагогическую категорию – 6 педагогов: В.И. Тишакова, О.В. Ухаева, Н.В. 

Заступова, Л.А. Цыра, Е.В. Попова, С.А. Анашкин. 

В Учреждении имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Учителя 

проходят очные курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 

курсы переподготовки в СарИПКиПРО. Учителя иностранного языка: А.В. 

Мергалиева, С.А. Сахнова, Р.Г. Левина, Е.В. Третьякова прошли курсы 

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» в объѐме 108 

часов. Учитель информатики В.И. Тишакова прошла курсы повышения 

квалификации «Теоретические основы информатики и методика еѐ 

преподавания в соответствии с ФГОС» в объѐме 140 часов. Учителя 

технологии Г.П. Гущина и А.В. Попонов обучились на курсах «Преподавание 

технологии в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объѐме 108 часов. И.В. 

Ларионова прослушала курс «Обеспечение перехода на ФГОС с 

использованием УМК по русскому языку и литературе издательства «Русское 

слово». 

Члены педагогического коллектива имеют следующие  награды: 

 знак  "Почетный работник общего образования" - 9 ,  

 знак "Отличник народного образования" – 3 ,  

 грамота  Министерства образования и науки РФ – 3.  

Учитель биологии Ухаева О.В. принимала участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года – 2015», выступила успешно и заняла призовое 2-е 

место. 

Педагогический коллектив Учреждения активно участвует в методической 

работе на муниципальном, региональном и других уровнях. Методические 

наработки представлялись  на семинарах, заседаниях муниципальных 

методических объединений, научно – практических конференциях. 
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8.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Педагогический коллектив     работал     над     методической     

темой  самообразования:  «Самостоятельная  деятельность  обучающихся  как 

средство повышения качества знаний в условиях личностно – ориентированного 

обучения». 

Для эффективной  организации методической деятельности в школе 

функционирует научно-методический совет, в состав которого входят наиболее 

опытные учителя.  

Члены  педагогического  коллектива  школы объединяются по областям 

знаний в 6 методических объединений: 

 методическое объединение учителей  начального обучения(рук. 

Соколовская Т.М.);  

 методическое объединение учителей филологов и историков (рук. 

Емельянова С.А.);  

 методическое объединение учителей  иностранных языков (рук. 

Мергалиева А.В.);   

 методическое  объединение  учителей   математики  и  информатики (рук. 

Журавлева Е.А.);  

 методическое  объединение  учителей    естественно-научных  дисциплин 

(рук. Ухаева О.В.);   

 методическое  объединение  учителей    развивающих  дисциплин (рук. 

Гущина Г.П.).   

Методические объединения работали над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, рассматривали вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, 

вопросы реализации ФГОС. 

Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделялось формированию у 

школьников навыков творческой научно – исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

В  2014/2015  учебном  году  педагоги  школы  стали организаторами 

проведения и участниками различных семинаров, конференций, конкурсов.  

На базе нашей школы прошли мероприятия муниципального и 

регионального уровней: 

 районный семинар директоров  «Активные формы и методы развития 

школьника  на уроках и во  внеурочной деятельности»;  

 региональный  конкурс «Юный математик»;  
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 II Зональные  юношеские гуманитарные чтения,  посвящѐнные 70-летию 

Победы в ВОВ;  

 II муниципальная  страноведческая олимпиада по английскому языку 

«Хочу всѐ знать»;  

 IV муниципальная  географическая игра «Своя игра».  

Под руководством И.В. Ларионовой действует школьное научное 

общество «Интеллектуал», в рамках общества продолжает свою работу научный 

клуб младших школьников «Совѐнок»  (руководитель Л.А. Цыра). В декабре 

2014 года была проведена школьная научная конференция «Хочу всѐ знать» для 

обучающихся 1-11 классов.  

С целью  повышения своего профессионального мастерства  учителя 

начальных классов прошли  обучение на областных семинарах. М.Н. Куркина  -  

«Современные педагогические технологии как  инструмент обеспечения 

качества учебного  процесса и достижения  образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО (на  примере использования системы 

УМК «Алгоритм  успеха»)»; Л.А. Цыра  принимала участие во втором 

муниципальном  конкурсе методических разработок для педагогов  начальной 

школы: «Новой школе – современный  учитель», заняла II  место;  Н.В. 

Заступова  -  награждена грамотой за организацию и проведение  межшкольного 

проекта: «Если мы  войну забудем, вновь придѐт война!» и  дипломом за 

содействие в  организации 4–го  детского конкурса рисунков «Страна  

безопасности». 

Учитель географии Е.А. Щербакова в составе делегации Саратовской 

области  приняла  участие в V Межрегиональном Форуме молодых педагогов 

России «Образование и культура – основа формирования гражданина России», 

проходившем в республике  Марий Эл. 

Учитель русского языка и  литературы С.А. Емельянова опубликовала 

свои  стихи в сборнике «Мы всегда  победителей дети», в  г. Саратове.  

Учителя физической культуры В.В. Королѐв и С.Н. Кушкарев  приняли 

участие в областном  фестивале эффективных педагогических приѐмов по 

реализации  здровьесберегающих  технологий в г. Хвалынске.  В.В. Королѐв в 

рамках Региональной научно-практической конференции «Внедрение ВФСК 

«ГТО»: опыт  работы общеобразовательных организаций Саратовской области»  

провѐл мастер- класс  «Подготовка и проведение сдачи  нормативов ГТО по 

пулевой  стрельбе». 
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9. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  

  Общий фонд библиотеки составляет 1914 шт., из них:   

 художественная литература, научно-популярная, пособия для учащихся - 

12700; 

 учебники – 6 448.   

В 2015 году приобретено 893 комплекта учебников. 

В течение учебного года библиотека пропагандировала чтение, применяя 

различные виды работы (выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные 

плакаты, рекомендательные списки литературы, выдача художественной 

литературы учащимся и педагогам). Библиотекой применялись различные 

формы работы с читателями:  

 индивидуальная – это обслуживание читателей на абонементе (480 

человек), в читальном зале, (число посадочных мест – 12); 

 фронтальная  –  информирование о новинках художественной, учебной и 

методической литературы; 

 групповая  –  обслуживание согласно расписанию работы библиотеки, 

знакомство с ответственностью за сохранность книг и учебников, 

культурой поведения в библиотеке, выявление задолжников, 

рекомендация литературы и журналов согласно возрасту читателя.  

В течение 2014 – 2015 учебного года в соответствии с планом работы 

уделялось внимание к проведению уроков с элементами библиотечно-

информационной грамотности. Проведено 40 библиотечно-информационных 

уроков.  

   В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной 

работы, составляется ежедневная статистика.   Для обеспечения учета при 

работе с фондом ведется следующая документация: 

 инвентарные книги; 

 картотека учебников; 

 дневник учета; 

 читательские формуляры.        

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Учреждение сдано в эксплуатацию в 1967 году. Здание  3-х этажное, 

общей площадью 4189,3 кв.м.  Общая площадь земельного участка, 

закрепленного за школой – 29700 кв.м. 

Учебный процесс осуществляется в следующих  учебных классах:   

 
№

 п
/п

 Кабинеты 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

1 Кабинеты начальных классов 12 

2 Кабинеты иностранного языка  2 

3 Кабинет физики  1 

4 Кабинет химии  1 

5 Кабинет биологии  1 

6 Кабинет географии 1 

7 Кабинет русского языка и литературы 2 

8 Кабинет математики  3 

9 Кабинет изобразительного искусства  1 

10 Кабинет музыки 1 

11 Кабинет истории                     и 

обществознания  

1 

 

Для занятий спортом в школе имеется  спортивный зал.   На пришкольном 

участке есть стадион.   

Для мониторинга состояния здоровья учащихся и оказания первой помощи 

в школе оборудованы медицинский  кабинет (15 кв.м.) и процедурная (18 кв.м.). 

Медицинское   обеспечение  осуществляется  медицинской сестрой, работающей 

по договору.  Имеется лицензия  на  медицинскую деятельность  от "20" января 

2012 г.      N ЛО-64-01-001323. 

Имеется: 

 логопедический  кабинет,     

 кабинет    педагога-психолога. 

В учреждении есть возможность предоставления  учащимся  полноценного 

горячего питания согласно  СанПиН.  Школьная столовая рассчитана  на 120 

посадочных  мест,  имеется оборудованный кухонный блок.   Питание 

обучающихся       организовано в   5   приемов  (процент  охвата  горячим  

питанием  составляет  90%). 

Для проведения общешкольных мероприятий используется  актовый зал 

(совмещѐнный со  столовой). 
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В школе 21 учебный кабинет  оборудован мультимедийным проектором (с 

компьютером  - 8, с ноутбуком - 12, с моноблоком – 1). В школе  имеется  2 

интерактивные доски. Количество  обучающихся на 1 компьютер – 17,5. 

Большое внимание уделялось  комфортному и безопасному  пребыванию в 

учреждении  обучающихся  и сотрудников. Заключены  все необходимые 

договора на коммунальные  услуги, содержание имущества.  

 В течение  2014-2015 учебного года в школе  текущий ремонт выполнен в 

следующем  объеме: 

 замена мягкой кровли (30кв.м.);  

 заливка  полов  в двух запасных выходах (18 куб. м бетона);  

 установка  подвесных  потолков  в    актовом   зале  и  кабинете  биологии; 

 замена  деревянной  двери  на  пластиковую  в  кабинет  102; 

 оклеивание и покраска стен актового зала,  малой  рекреации   второго 

     этажа, учительской; 

 реконструкция бытовых помещений под кабинеты специалистов; 

 реконструкция бытовых помещений под 4  туалета (2 – для мальчиков, 2-

для девочек); 

 установка  недостающих  пожароизвещателей; 

 асфальтирование площадки для торжественных мероприятий (500 кв. м);  

 зачистка стен и потолка  рекреаций  2 этажа от меловой  побелки и 

покраска водоэмульсионной краской (480км.м.);  

 замена ламп накаливания на  лампы дневного освещения (55 шт.);  

 ремонт  комбинированной  и швейной мастерских;   

 реконструкция бытовой комнаты под   учебный кабинет №109;  

 остекление (обвод  штапиком) 40 звеньев окон учебных кабинетов;  

 косметический ремонт всех учебных кабинетов и классных комнат;  

 настил линолеума  в кабинете информатики (66кв.м). 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ  

« СОШ№13 г. ПУГАЧЕВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

за 2014-2015 учебный год  

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. №1324«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию») 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 581 чел. 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

277 чел. 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

247чел. 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

57 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

265 чел.- 46 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

49 балл (проф),  

4,1 (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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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 

0 человек/ 0% 

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 

0 чел.-0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

4 чел.-9,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

8 чел.-27,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

368 чел.-63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

84чел.-14,5 % 

(мун.+ рег. 

уровень) 

1.19.1 Регионального уровня 29 чел.-5 % 

1.19.2 Федерального уровня 0чел. / 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

29 чел.-5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35 чел.-83 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 чел.-76 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 чел.-17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 чел.-17 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

     38 чел.-90 % 
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1.29.1 Высшая 13 чел.-31 % 

1.29.2 Первая 23 чел.- 55 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел.-2,4 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 чел.-30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 чел.-7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

11чел.-26,2 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 чел.-100 % 

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 

40 чел.-95 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 17,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

11,1 единиц 

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 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

304чел.-52,3 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,9 кв. м 

  


