


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

Дуланова Наталья Николаевна

1.6. Руководитель структурного подразделения – детский сад:

Туманова Ирина Валерьевна

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью):

Заместитель директора по УВР – Кувардин Андрей Николаевич

1.8. Режим работы: шестидневная рабочая неделя - в школе;
пятидневная рабочая неделя - в структурном подразделении – детский сад.
1.9. Оценка деятельности системы управления учреждением

Управление   Учреждением   осуществляется   в   соответствии   с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Саратовской  области,   нормативными
правовыми  актами  органов  местного самоуправления Аткарского муниципального
района,  Уставом  Учреждения,  локальными  актами  Учреждения.  Управление
строится  на  принципах  единоначалия   и   коллегиальности.   Непосредственное
руководство деятельностью  Учреждения  осуществляет  директор.   Компетенция
заместителей  устанавливается  директором.  Основными коллегиальными органами
управления Учреждением являются Управляющий Совет, общее собрание трудового
коллектива,  Педагогический  совет,  Методический  совет,  родительский  комитет.
Управляющий Совет Учреждения является высшим органом самоуправления, так как
представляет  интересы  всех  групп  участников  образовательных  отношений:
учащихся, родителей (законных представителей), работников Учреждения. В начале
2018  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  2018  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  2018  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 24.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ с. Умет от
31.08.2015 г. № 74);
- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) (протокол педсовета №1 от 24.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ
с. Умет от 31.08.2015 г. № 74);
- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) (протокол педсовета №1 от 24.08.2015 г., приказ МОУ-СОШ 
с. Умет от 31.08.2015 г. № 74);
Для успешного освоения учебных дисциплин учебный план МОУ-СОШ с. Умет на  2018-2019 учебный год был составлен в преемственности
с планом на 2017-2018 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

Сводная ведомость по ВПР 4 класс 2017-2018 учебный год

№ Ф И учащегося

Предмет

Русский язык Математика Окружающий мир

отметка ВПР отметка по
журналу

отметка ВПР отметка по
журналу

отметка ВПР отметка по
журналу

1 Герейханова Айза 2 2 2 2 3 3

2 Титов Егор 3 4 4 4 4 4

3 Холина Ангелина 4 4 4 4 4 4



Сводная ведомость по ВПР 5 класс 2017-2018 учебный год

№ Ф И учащегося

Предмет

Русский язык октябрь
2017

Русский язык апрель
2018

Математика апрель
2018

История апрель 2018 Биология апрель
2018

отметка
ВПР

отметка
по

журналу

отметка
ВПР

отметка
по

журналу

отметка
ВПР

отметка
по

журналу

отметка
ВПР

отметка
по

журналу

отметка
ВПР

отметка
по

журналу

1 Григорьева
Валерия

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Дуланов Илья 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

3 Старцев Кирилл 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Чернов Артем 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3

5 Чернов Кирилл 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4

Сводная ведомость по ВПР 6 класс 2017-2018 учебный год



№ Ф И учащегося

Предмет

Русский язык Биология

отметка ВПР отметка по журналу отметка ВПР отметка по журналу

1 Евдокимова Екатерина 2 3 3 3

2 Затенков Никита 4 4 4 4

3 Земскова Анастасия 4 4 3 3

4 Туманов Иван 3 3 2 3

№ Ф И учащегося

Предмет

Биология Химия

отметка ВПР отметка по журналу отметка ВПР отметка по журналу

1 Титов Кирилл 4 4 4 4

Сводная ведомость по ВПР 11 класс 2017-2018 учебный год

Вывод: Качество подготовки обучающихся на среднем уровне, реализация учебных программ и использование учебников достаточно 
эффективны.

1.12.Результаты образовательного процесса за 2018 учебный год.
Контингент обучающихся

В 2018 учебном году МОУ-СОШ с. Умет  работала в режиме 6 - дневной рабочей недели, количество смен – 1.

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



2017 2018
кол-во классов кол-во классов

1-4 классы 3 2
5-9 классы 5 4
10-11 классы 1 1
Всего 9 7

Динамика количественного состава обучающихся за 2 года

2017 2018
начало года конец года начало года конец года

1-4 класс 14 13 12 12
5-9 класс 10 9 11 11

10-11 класс 2 3 1 1
1-11 класс 26 25 24 24

Проблемой  остается формирование классов уровня среднего общего образования.

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

2017 2018
качество знаний 44% 42,3%

успеваемость 91,8% 95%

Качество знаний и успеваемость по уровням обучения 2 - 4 классы

2017 2018
качество знаний 41,4% 51,1%

успеваемость 100% 100%

Качество знаний в начальной школе повысилось.

Задача: в 2019 учебном году продолжить контроль во 2 - 4-х классах с



целью  повышения  успеваемости  и  качественной  подготовки  к
промежуточной аттестации за учебный год.

5-9 классы

2017 2018
качество знаний 36,6% 45%

успеваемость 85% 96%

Качество знаний на уровне основного общего образования по сравнению с 2017 учебным годом повысилось. Успеваемость повысилась.

11 классы

2017 2018
качество знаний 33% 100%

успеваемость 100% 100%

Качество знаний в 2018 учебном году по сравнению с прошлым годом
 повысилось. Процент успеваемости остался на том же уровне
.
1.13. Анализ методической работы за 2018 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 олимпиадах и конкурсах
 различных уровней



Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В 2018 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 понизилась и составляет 38,8%. 
Качество знаний во 2-4 классах – 51,1%; в 5-9 классах – 45%, в 10-11 классах -100%.
Задача в 2019 учебном году усилить контроль за учебной деятельность с целью повышения успеваемости на всех уровнях образования.

Оценка востребованности выпускников
В 2018 году основное общее образование получил 1 обучающийся. 

Качество кадрового состава
Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 11 педагогических работников: из них 1 директор, 1 заместитель директора (по
УВР),  10  учителей  и  1  совместитель.  Учительский  коллектив  стабилен.  Большинство  педагоговработают  в  данном  образовательном
учреждении свыше 15 лет. Кроме того, 10 педагогов являются выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать о позитивном
отношении выпускников и родителей к своему образовательному учреждению. Из 11 педагогов, ведущих учебные часы, высшее образование
имеют 11 человек.
Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует уровень квалификации –10  педагогов  (91%)  имеют  первую  квалификационную 
категорию. 
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1педагог,  1 человек награжден Почетной грамотой Саратовской областной думы.
Доля педагогов, прошедших курсы повышения.квалификации запоследние три года составляет 100%.

Распространение и обобщение педагогического опыта
Стадникова  А.С.  учитель  математики  участвовал  в  методическом  семинаре  «Подготовка  к  государственной  итоговой   аттестации   по
математике»,  проводимом  ГАУ  ДПО «Саратовский областной институт развития образования». Болдырева О.В., учитель русского языка и
литературы, участвовала в методическом семинаре «Подготовка к государственной итоговой  аттестации  по  русскому  языку»,  проводимом
ГАУ  ДПО «Саратовский областной институт развития образования». 

Участие в экспертных группах, жюри конкурсов, олимпиад
Педагоги школы входили в состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: Дуланова Н.Н.,

1.14. Анализ воспитательной работы школы за 2018 учебный год

Основной  целью  воспитательной  работы  школы  является  воспитание  сознательной  личности,  физически  и  нравственно  готовой  к
самостоятельной жизни. И поэтому, школа работает по намеченному воспитательному плану. Система воспитательной работы строится на
базе  объединения  дополнительного  образования,  работы  классных  руководителей,  а  также  на  базе  взаимодействия  с  Аткарским



краеведческим музеем, Дом кино имени Б.Андреева, сельской и школьной библиотеками, сотрудничеством с Военным комиссариатом по г.
Аткарск, Аткарскому и Екатериновскому районам, сотрудниками ГИБДД ОМД РФ
по Аткарскому району и психологами ГАУ СО ЦСЗН.
В этом году в школе работали следующие кружки и секции, в которых были задействованы все учащиеся школы.

 Спортивные игры (2-4классы)
 Кружок « Умники и умницы»
 Кружок « Мягкая игрушка»
 Занятия ОФП (5-8,10 классы) 
 Театр на английском языке
 Кружок « Живи родник»
 Кружок информатики

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма.
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений.
3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  труду, образованию, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.
Большую роль в рамках вопросов воспитательной работы оказывает  педагог Чернова И.И.  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 проводится классными руководителями в плане посещениясемей учащихся. 100% семей учащихся школы были
посещены за 2018 учебный год. В течение 2018 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.  Ежемесячно в  течение  всего  учебного годапроводились  Советы
профилактики,  на которых рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет,  снятие с  учета,
работы по профилактики. В течение всего года строго отслеживались пропуски  учебных  занятий,  проводилось  отслеживание  занятости
обучающихся, состоящих на профилактическом учете.
Важное значение в воспитательном процессе имеет работа с родителями. В этом году прошло три общешкольных родительских собрания.
Тема первого родительского собрания «Результативность работы школы за период 2017 учебного года, основные направления деятельности
школы в 2018 учебном году»,  на данное собрание был приглашен Тараскин А.А.,  сотрудник  МЧС по Аткарскому району Саратовской
области.  Тема  второго  «Социально-педагогическое  сопровождение образовательного  процесса  и  актуальные  проблемы  профилактики
негативных проявлений в подростковой среде» на данное собрание была приглашена Бахметьева Л.А., социальный педагог ГАУСО ЦСЗН
Аткарского района. Тема третьего «Сопровождение и поддержка ребенка со стороны
родителей и педагогов с целью интеллектуального и творческого развития ребенка» слушали  ведущего специалиста управления образования
Аткарского МР Родионову А.А. Традиционно прошли школьные мероприятия «Здравствуй, школа!», «Новый год!», «Последний звонок»,
«Выпускные в 4 –х, 9, 11» классах и районное мероприятие – фестиваль народных праздников и традиций «Обрядовый круг», посвященный



81-летию Саратовской губернии, в котором приняли участие  учащиеся школы вместе с учителями школы. 2 –е направление воспитательной
работы – формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. В мае- июне классные руководители 1-4 классов
организовали  Дни  здоровья,  в  которых  приняли  участие  12  учеников  школы,  100% учеников  прошли  вакцинацию  от  «Гриппа»,  всем
учащимся школы 2 раза  сделана реакция «Манту».  С девочками   7  – 11  классов встречалась врач акушер – гинеколог Шатило Н.Ю.
Учащиеся 9 и 11 – класса участвовали в Городской акции «Сообщи, где торгуют смертью» совместно с «Молодежь+», учащиеся начальной
школы  приняли  участие  в  двух  акциях  совместно  с  отделением  ГИБДД  ОМВД  России  по  Аткарскому  району  Саратовской  области:
«Шагающий автобус» и «Осторожно, дорога!»
В школе работали следующие секции: волейбол, баскетбол, в которых задействованы учащиеся 6 – 11 классов, а учащиеся 1 – 5 классов во
внеурочной деятельности посещали занятия по ОФП. Благодаря этому учащиеся достойно выступали в районных и городских спортивных
соревнованиях:

 Районные соревнования по л/атлетическому кроссу, посвященные Дню города 
 Первенство города по волейболу 
 Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» 
 «Юные таланты за безопасность!» 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания
просветительской  работе  здорового  образа  жизни,  продолжить информационную работу для родителей с привлечением врача Романцовой
Л.В.. Для получения наиболее эффективных результатов в деле укрепления здоровья учащихся учителю физической культуры Дуланову А.
Ф.,  следует  активизировать  работу  с  учащимися  вовнеурочной  деятельности,  а  на  уроках  более  эффективно  использовать  учебно  –
материальную базу  спортзала  и  спортивной площадки.  3-е   направление  воспитательной  работы  –   воспитание  гражданственности,
патриотизма, социальной ответственности – это одно из основных направлений воспитательной работы школы. Учащиеся школы
приняли участие в городских шествиях, посвященных Дню города, 1 Мая, 9 Мая, в городских митингах, посвященных Дню вывода войск из 
Афганистана, Дню памяти жертв Чернобыльской АЭС, День космонавтики, акции «Бессмертный полк», районной акции «Свеча памяти» и 
районной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В течение учебного года проводились классные часы, 
посвященные Дню Конституции РФ, Дню вывода войск из Афганистана, по теме «900 дней блокадного Ленинграда, тематические классные 
часы, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, прошли встречи с ветеранами ВОВ. Учащиеся 2 – го класса участвовали в 
торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения
Детской общественной организации ЮР.
Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся, которое осуществляется на должном уровне. 4 –е направление –
формирование знаний, умений, навыков.
Мероприятия:

 Вечер для старшеклассников «Осенний бал» для 8-11 классов
 Конкурсная программа для учащихся 5-7 классов «Осень-2016»
 Неделя музыки, в рамках этой недели прошли ряд мероприятий: конкурс рисунков, музыкальная викторина, конкурс «Битва хоров» 

для 1-4 классов и «Битва хоров» для 5-7 классов, конкурс «Голос дети»
 Школьные конкурсы: осенних поделок, конкурс поделок и сувениров ко Дню Матери, новогодних игрушек, к 8 Марта

Проделана больная воспитательная работа по всем направлениям за 2016-2017 учебный год, учащиеся школы приняли участие во всех 
муниципальных  конкурсах  и  соревнованиях  и  достигли  хороших результатов. В  связи  с  вышеизложенным  следует  сформулировать  
задачи воспитательной работы на 2018 учебный год:



1. Формирование у учащихся знаний о природе, человеке, обществе.
2. Организация  воспитательного  пространства  через  систему дополнительного образования и ключевых дел.
3. Формирование общей культуры личности.
4. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как естественной основе умственного, физического, 
трудового и нравственного развития.
5. Совершенствование работы с родителями учащихся, привлечение их к более активному участию в воспитательном процессе.

1.15. Учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение, материально-техническая база

Школа располагает 11 классными кабинетами:
 кабинет математики – 1 компьютер;
 кабинет физики – 1 моноблок, мультимедиа проектор;
 кабинет химии и биологии – 1 вытяжной шкаф, 1 компьютер.
 кабинет русского языка и литературы 
 кабинет истории 
 кабинет географии – 1 компьютер.
 кабинет информатики – 5 моноблоков, 1 компьютер, мультимедиа проектор;
 2 кабинета начальных классов: компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор;
Компьютеры, размещенный в кабинетах школы, имеют выход в сеть Интернет.  В  спортивном  зале  имеются  оборудованные раздевалки,
душевая.
 Спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, имеется компьютер с выходом в Интернет (общий фонд  5080 экземпляра), столовая с
пищеблоком на 35 посадочных мест. Школа подключена к сети Интернет через оператора «Ростелеком».  В учреждении имеется система
холодного водоснабжения, система канализации.  Туалетные  комнаты  оборудованы  в  соответствии  с требованиями СанПин. Первичные
средства пожаротушения находятся в рабочем состоянии.  Установлена АПС. Охрана объекта осуществляется сторожем. Имеется кнопка
экстренного вызова полиции.


