
Аннотация

Публичный доклад МОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка
Балашовского района Саратовской области» является аналитическим отчетом о деятельности
школы за 2007-2008 учебный год.

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную
общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в
2007-2008 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и
родителями (законными представителями), местной общественностью, бизнес - сообществом.
Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние
развития школы в 2007-2008 учебном году.

Общая характеристика школы

«Средняя общеобразовательная р.п. Пинеровка» является муниципальным
учреждением образования Балашовского района. Она располагается на территории
Пинеровского муниципального образования.

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим полным
наименованием и указанием его местонахождения.

Почтовый адрес: 412324 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка,
ул. Заводская, д.28.

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», другими федеральными законами, решением вышестоящих органов
управления, типовым положением об общеобразовательном учреждении, правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы,
локальными правовыми актами.

История народного образования Пинеровки берёт свое начало ещё в
позапрошлом веке.

Уже в 1900 году в селе работали две маленькие начальные школы. В 1913 году было
построено кирпичное здание школы на 7 классов. В 1933 году открылась семилетняя Школа
рабочей молодёжи, которая в 1939 году была преобразована в десятилетку. 1 сентября 2003
года школа отпраздновала новоселье. Новое трехэтажное современное здание распахнуло свои
двери.

Состав обучающихся
По данным на 30 мая 2008г в школе обучается 282 учащихся, в том числе:
1-я ступень - 103 учащихся, которые обучались в 6 классах-комплектах;
2-я ступень -128 учащихся, которые обучались в 7 классах-комплектах;
3-я ступень - 51 учащийся, которые обучались в 3 классах-комплектах.



Характеристика социума.
Среднюю общеобразовательную школу р.п.Пинеровка посещают дети, проживающие

на территории р.п.Пинеровка. Школа находится в районе посёлка сахарного комбината, на
территории которого проживает более половины обучающихся в школе детей.

В микрорайоне школы расположен Пинеровский Дом культуры, являющийся
культурным центром посёлка. В р.п.Пинеровка проживает около 3000 человек. В посёлке
находится сахарный комбинат, железнодорожная станция, медамбулатория, пожарная часть. В
сложившейся ситуации многие родители наших учащихся являются безработными или
работают в г.Балашове, а так же в г. Москве. Уровень преступности и правонарушений
невысок. Охраной правопорядка занимается участковый инспектор.



Структура управления образовательного учреждения
Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии,

гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой
принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление педагогическим
процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной и
хозяйственной работе.

Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический
совет, собрание трудового коллектива. Стратегическое руководство образовательной
политикой принадлежит выборному представительному органу—управляющему Совету
школы.

Управляющий совет - это коллегиальный орган, реализующий установленные
законодательством принципы самоуправления в школе и ее автономности в вопросах,
отнесенных законодательством РФ к самостоятельной компетенции школы: утверждение
программ развития школы, утверждение отчетов по итогам учебного и финансового года,
принятие локальных актов, согласование «школьного компонента», бюджетной заявки, сметы
расходов и т.

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и
результативного выполнения государственного и социального заказа.

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.

Формы координации:
образовательная программа школы;
годовой план работы школы;
педагогические советы;



административные совещания.
Информационные технологии, компьютерная техника используется в управленческой

деятельности для:
получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте;
организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных
планов работы и их исполнения;

организации заказов учебных пособий, оборудования, методических разработок,
заявок на участие в мероприятиях, связанных с образовательным процессом;

создания базы данных учащихся и учителей;
проведения родительских собраний;
поиска необходимых нормативных документов, методических разработок в

Интернете;
создания информационного пространства ОУ через локальную сеть и выход в

Интернет;
с 2001 года школа подключена к Интернету (по дозвону - dial up);
в 2006 году был открыт доступ к сети Интернет по выделенному каналу.

Выводы:
1. Управление школой осуществляется выборным коллегиальным органом самоуправления -
Управляющим Советом, который реализует принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием.
2. В школе активно работает ученическое самоуправление.
3. Недостаточно освещается работа школы на сайте школы.
Рекомендации:

1. Развитие сайта школы и постоянное обновление материалов на нем.
2. Организовать результативное участие школы и педагогов в конкурсах

профессионального мастерства.

Условия осуществления образовательного процесса
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и

горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, актовый зал, оборудованные
кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде более 10000 экземпляров.

В школе имеются: 24 оборудованных учебных кабинетов (2 кабинета информатики. 2
кабинета математики. 3 кабинета русского языка, 2 кабинета английского языка, 2 кабинета
истории, 5 кабинетов начальных классов и кабинеты ОБЖ, химии, физики, биологии,
географии, ИЗО, музыки, группы продлённого дня), актовый зал на 170 посадочных мест,
комната боевой славы, краеведческий уголок «Изба XIX века», методический кабинет, 4
мастерские, спортивный зал площадью 284 кв. м. с двумя раздевалками и душевыми,
оборудованный необходимым спортивным инвентарём, тренажёрный зал, медицинский
кабинет, кабинет психологической разгрузки.

В 2007 году получен мобильный кабинет физики, оснащённый 6 ноутбуками,
мультимедиапроектором, принтером, цифровым фотоаппаратом, лабораторным
оборудованим.

В школе имеются: 30 персональных компьютеров (на 1 компьютер приходится около
7 учащихся), 9 ноутбуков (6 в кабинете физики), 29 компьютеров из них в локальной сети. 29
подключено к Интернету.



В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, секций,
позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.

\ЛнгЬппл/гяттт/га с\ тзттр\/1лгилтг*тт гзяттаггпг"гъг vtmiTTLTY^a



На базе школы работает детская художественная школа, занятия в которой посещают
25 учащихся. В учебно-воспитательной работе с учащимися используются возможности
музыкальной школы, расположенной рядом со школой, в здании Дома культуры.

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов.
Из 35 педагогов имеют высшее образование - 29, среднее специальное - 6;
Из 35 педагогов имеют:
- высшую категорию - 4 чел.
- первую категорию - 21 человека
- вторую категории - 6 человек.

Педагоги нашей школы награждены:
- Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 1 человек (Пичугин В.В.)
- Заслуженный учитель РФ - 1 человек (Саяпин Ю.В.)
- Знаком «Почётный работник общего образования» - 3 человека
- Знаком «Отличник народного просвещения» - 6 человек
- Ветеран труда - 2 человека
- Почётной грамотой Министерства образования и науки -5 человек.

В 2006 году школа победила в конкурсном отборе приоритетного национального
проекта «Образование», получив 1 000 000 рублей на развитие.
В 2007 - 2008 учебном году школа стала победителем среди сельских базовых школ и
выигршш грант в 500 000 рублей.

В 2007 - 2008 учебном году 7 педагогов школы прошли дистанционные (посредством
Интернента) курсы повышения квалификации по следующим предметам: химия, математика,
музыка, воспитательной работе, психолог.

Курсы повышения квалификации (очно) прошли в 2007-08 учебном году прошли
8 человек.



Педагоги школы активно участвуют в научно-практических конференциях, смотрах,
конкурсах. За прошедший учебный год:

- областной заочный конкурс «Методическая шкатулка - 2008» (СарИПКиПРО) - 3
чел ( Ивченко Н.В., Пичугин В.В., Акользина Е.А.);

- районный конкурс «Экскурсия в кабинет информатики» - 2 место (Акользина Е.А.)

Финансовое обеспечение школы

Расходы бюджета учреждения (данные за последние три года):
2005г.-5114,7тыс.руб.
2006 г. - 4949,4 тыс.руб.
2007 г. - 6000,1 тыс.руб
Доля доходов учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в бюджете учреждения (данные за последние три года):
2005 г. - нет.;
2006 г. - нет;
2007 г. - нет.
В 2006 году школа победила в конкурсном отборе приоритетного национального

проекта «Образование», получив 1 000 000 рублей на развитие, который был израсходован
следующим образом.

Учитывая потребности школы в обеспечении обучения старшеклассников по
информационно-технологическому профилю и для улучшения качества образовательного
процесса были приобретены и эффективно используются:

- настольные персональные компьютеры - 16 шт;
- ноутбуки - 3 шт.;
- медиапроекторы - 3 шт.;
- многофункциональные устройства - 3 шт.;
- цифровой фотоаппарат - 1шт;
- необходимые расходные материалы, комплектующие, аудио- и видеоТСО.
Кроме того, приобретена необходимая мебель в кабинеты информатики

(компьютерные столы, стулья, тумбы), кабинеты начальных классов, английского языка,
русского языка (шкафы, тумбы), классные и переносные доски.

Для обеспечения полноценной внеурочной работы приобретена современная
акустическая система, микрофоны, музыкальный центр, ДВД проигрыватели.

Заботясь о здоровье учащихся и педагогов, были закуплены спортивный инвентарь,
эборудование для спортивного зала.

Всего было потрачено на модернизацию материально-технической базы 451697.31
руб.

Для улучшения качества образовательного процесса были приобретены и эффективно
используются:

- комплекты компакт-дисков по учебным предметам: математика, биология, русский
язык, литература, история, начальные классы;

- видеоматериалы на плёночных носителях по внеурочной работе;



- печатные наглядные пособия по всем предметам школьной программы;
- развивающие настольные игры для воспитанников ГПД;
- словари, энциклопедии,справочники;
- комплекты моделей по физике, химии, биологии, геометрии;
- карты по истории, географии.
Итого на_программное и методическое обеспечение: 85144.29 руб.
Для обеспечения требований учебной программы по биологии, математике, физике,

технологии, химии, географии было приобретено недостающее оборудование для
лабораторных и практических работ:

- микроскопы;
- муляжи;
- модели (в том числе глобусы, рельеф, теллурий);
- раздаточный материал;
- препараты;
- реактивы и химическая посуда;
- учебные слесарные и столярные инструменты;
- приборы и др.
Для демонстрации опытов и индивидуальных практических работ всего приобретено

лабораторного оборудования на сумму 463158.48руб.

Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности
МОУ сош р.п. Пинеровка имеет односменный режим работы. Обучение организовано

по шестидневной рабочей недели, за исключением учащихся 1 классов (у них пятидневная
учебная неделя).

Начало работы - 74э. Начало учебных занятий - 830, окончание - 14°°

Работа групп продленного дня с 6-и часовым пребыванием детей в группах: младшая
группа - с 1030 до 1630, старшая группа - с 11°° до 17°°.

Занятия кружков, секций, клубов - с 15°° до 20°°.
Режим работы школьной столовой: ежедневно с 9°° до 14°°.
Режим работы библиотеки: ежедневно с 9°° до 1530 без перерыва.
В школе организовано горячее питание. В его организации принимают участие

ответственный за питание, классные руководители, классные и общешкольные родительские
комитеты. В начале года определяется группа малообеспеченных учащихся, которые
включаются в списки на бесплатное питание на основании заявления родителей и
необходимых документов. Классные родительские комитеты корректируют списки, а на
общешкольном родительском комитете утверждается список учащихся, пользующихся
льготным питанием.

Горячим питанием обеспечено 123 учащихся, из них бесплатным питанием
85учащихся.

32% учащихся школы получали льготное питание. В текущем учебном году на 37
учащихся не посещающих группу продлённого дня выделялось по 9 рублей., на 23 уч-ся ГПД
в возрасте от 6,5 до 10 лет было выделено по 11 рублей, на 25 учащихся ГПД в возрасте от 11
до 17 лет — по 15 рублей. Трое учащихся, являющимися опекаемыми, получали питание в
размере 30 рублей. Остальные учащиеся также имеют возможность получать горячее питание
в виде второго завтрака или обеда. Организована работа буфета, где всегда в наличие свежая
выпечка и напитки.



Обеспечение безопасности школы.
• В школе организован пропускной режим.
• В ОУ установлена электронная противопожарная сигнализация.
• На уроках ОБЖ и классных часах организовано обучение и

инструктаж учащихся по вопросам оптимального поведения в чрезвычайных
ситуациях

• В течении учебного года в соответствии с планом проводятся
тренировочные эвакуации учащихся на случай пожара.

Приоритетные цели и задачи развития школы
Цели
Обеспечение качественного и доступного среднего образования в условиях

профилизации и информатизации учебного процесса.
Объединение усилий всех участников образовательного процесса по созданию

единого воспитательного пространства: в социуме, на уроках, во внеклассной и внешкольной
работе.

Создание условий для развития гармоничной социально адаптированной личности
через систему внеурочной деятельности.

Задачи
• сохранить качество знаний по школе не ниже общерайонного уровня;
• не допустить второгодничества;
• формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, внедряя элементы

здоровьесберегающих технологий;
• воспитывать у учащихся систему жизненных приоритетов и ценностей;
• ориентировать учебный процесс на компетентностный подход;
• способствовать сохранению и укреплению материальной базы школы.

Основные направления инновационной деятельности школы

• Работа экспериментальных площадок:

- Региональная экспериментальная площадка «Введение предпрофильной подготовки и
профильного обучения»
- Муниципальная экспериментальная площадка «Внедрение информационных технологий в
образовательный процесс»
- Межшкольный методический центр по информатизации
- Школьная экспериментальная площадка по введению развивающего обучения в начальных
классах по программе «Начальная школа ХХ1в»

• Углубленное изучение отдельных предметов

• Апробация новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-
х классов

• Использование современных педагогических технологий в образовательном
процессе: информационных технологий, технологий проблемного обучения,
здоровьесберегающих технологий, технологии учебных проектов, технологии
дистанционного дополнительного образования, технологии использования ролевых и
деловых игр, технология развивающего обучения, технология обучения в
сотрудничестве (командная и групповая работа).

• Внедрение новой модели реализации воспитательных программ (через классные
мини-проекты)

Основные результаты деятельности экспериментальных площадок

«Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения»



/. Разработаны и приняты положения
- Положение об организации опытно-экспериментальной деятельности в школе.
- Положение о методической службе средней общеобразовательной школы р.п.

Пинеровка.
- Положение о предпрофильной подготовке учащихся.
- Положение об организации элективных курсов по предпрофильной подготовке

учащихся 9-х классов.
- Положение о портфолио учащихся.
- Положение о комплектовании профильных классов в МОУ сош р.п. Пинеровка
- План работы школы по эксперименту «Предпрофильная подготовка учащихся».

2. Апробированы программ элективных курсов в 9-х классах
Всего элективных курсов 13 , из них предметных __10 .
Утвержденных управлением образования 2 .

Мин. обр.Саратовской 11 .
3. Разработаны и апробированы авторские элективные курсы

Авторский элективный курс по предпрофильной подготовке учащихся по
информатике «PowerPoint - будем знакомы», автор В.В. Пичугин

Элективный курс по предпрофильной подготовке по английскому языку
«Разговорный этикет», автор Заикина М.И.

Авторский элективный курс по технологии «Трактора и с/х машины» Пажитнов С.В.
Авторский элективный курс по технологии. « Кулинария «Хозяйка мини-кафе»

Вячина Н.Э
4. Апробирована итоговая аттестация за курс основной школы в

независимой форме.
5. Апробированы и внедрены УМК нового поколения

Всего 11 ,из них:
в начальной школе 2

в основной школе 6
в старшей школе 1
для профильной школы 2 , (Никольский С.М. и др. Алгебра и начала анализа

10 кл., Никольский С.М. и др. Алгебра и начала анализа 11 кл.)

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс
1. Разработаны и приняты положения:
- Об экспериментальной деятельности школы
- Положение о ММЦ
2. Изучена федеральная и региональная нормативно-правовая база по вопросам

информатизации образовательного процесса
3. Проведены школьные обучающие семинары:

• Составление тестов при помощи компьютерной программы.
• Обучающий семинар с учителями по работе с БД.
• Семинар-практикум «Работа в среде «Директор» сети.
• Место учебных проектов в формировании ключевых компетенций.
• Практический семинар «Возможности использования ИКТ на

уроках в условиях профилизации
• Семинар-практикум «Работа в среде «Директор»

4. Проведены муниципальные семинары: «Эффективность использования Интернет
и спутникового образовательного канала в образовательном процессе», «Формирование
школьной единой образовательной среды», «Эффективность использования образовательны*
Интернет-ресурсов и ЭОРов нового поколения», «Повышение качества знаний младших
школьников через использование новых информационных технологий»

5. Педагогами школы освоены методики ведения уроков с применением ИКТ, в
среднем 78% уроков проходят с применением компьютеров, проекторов, Интернета и т.д.



6. Применение ИКТ и ПК позволило сделать образовательный процесс наглядным,
интересным и доступным, что привело к повышению качества знаний учащихся на всех
ступенях обучения.

7. Учителями школы разработаны, адаптированы и апробированы компьютерные
тематические тесты на промежуточной и итоговой аттестации учащихся по математике,
географии, экологии, истории, технологии, русскому языку, информатике и т.д.

8. Активизирована деятельность по вовлечению школьников 2 и 3 ступени к участию
в различных конкурсах, соревнованиях, проектах ( в том числе и Интернет-проектах), что
привело к повышению интереса и как следствие качества знаний учащихся.

9. Двенадцать педагогов и более 40 старшеклассников приняли участие в проекте по
дистанционному обучению «Новому поколению - новое образование», организованном
некоммерческим партнерством «Телешкола».

10. Более 20% учителей прошли предметные курсы повышения квалификации
дистанционно.

11. Созданы электронные базы данных учащихся, работников школы,
дидактического материала.

4. Проведены муниципальные семинары: «Эффективность использования Интернет
и спутникового образовательного канала в образовательном процессе», «Формирование
школьной единой образовательной среды», «Эффективность использования образовательных
Интернет-ресурсов и ЭОРов нового поколения», «Повышение качества знаний младших
школьников через использование новых информационных технологий»

5. Педагогами школы освоены методики ведения уроков с применением ИКТ, в
среднем 78% уроков проходят с применением компьютеров, проекторов, Интернета и т.д.

6. Применение ИКТ и ПК позволило сделать образовательный процесс наглядным,
интересным и доступным, что привело к повышению качества знаний учащихся на всех
ступенях обучения.

7. Учителями школы разработаны, адаптированы и апробированы компьютерные
тематические тесты на промежуточной и итоговой аттестации учащихся по математике,
географии, экологии, истории, технологии, русскому языку, информатике и т.д.

8. Активизирована деятельность по вовлечению школьников 2 и 3 ступени к участию
в различных конкурсах, соревнованиях, проектах ( в том числе и Интернет-проектах), что
привело к повышению интереса и как следствие качества знаний учащихся.

9. Двенадцать педагогов и более 40 старшеклассников приняли участие в проекте по
дистанционному обучению «Новому поколению - новое образование», организованном
некоммерческим партнерством «Телешкола».

10. Более 20% учителей прошли предметные курсы повышения квалификации
дистанционно.

Продуктивность реализации программы развития
Современная школа должна помочь ребенку реализовать образовательные запросы,

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. Решая данные
задачи МОУ р.п. Пинеровка достигла определенных результатов:

• Учащимся предоставлены реальные возможности самоуправления и
самореализации в наиболее значительных для него сферах жизнедеятельности /учение,
спорт, искусство, танцы, научно-исследовательская деятельность и т.д./

• Обеспечена сложность учебного материала в соответствии с
индивидуальными способностями каждого ребенка и интегрированное™ в процессе
преподавания учебных предметов

• Реализация в обучении и воспитании принципа приоритета личностного
развития

• Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься по
интересующим дисциплинам

• Внедрены предпрофильное и профильное обучение по направлениям:
информационно-технологический профиль, универсальное обучение с углубленным
изучением истории.



• Повысилось качество знаний и процент успеваемости при сдачи ЕГЭ,
расширился перечень предметов, выбираемых учащимися в форме ЕГЭ

• Около 80 % учителей в работе применяют ИКТ, участвуют в
инновационных процессах, в экспериментальной работе школы

• Пополняется библиотечный фонд художественной литературы и
учебников, переоснащаются кабинеты

• Организована и дает результаты работа психолого-педагогической
службы

• Учащиеся школы неоднократно становились победителями и занимали
призовые места в районных и областных конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах и
других соревнованиях.

• Учащиеся школы активно привлекаются к творческим конкурсам,
олимпиадам, расширяется круг их интересов путем проведения предметных недель

• Обеспечена оптимальная учебная нагрузка
• Организация внешкольного дополнительного образования достигается

посредством сотрудничества с районными учреждениями дополнительного
образования. '<

• Увеличилось число кружков и секций
• Повысилось качество образовательного процесса, учебное заведение

работает без второгодников. Более 40% школьников обучаются на «4» и «5».
• Увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные

заведения. Высок процент выпускников продолживших обучение по профильным
предметам.

• Выросла удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью школы (выявлено на основе наблюдений и анкетирования
учащихся, родителей и педагогов);

• Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал
педагогического коллектива. Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов
работы, учителя имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в
той или иной педагогической ситуации. Теоретические и методические находки
педагогов школы являются востребованными в педагогическом сообществе района,
поэтому на базе учебного заведения проходят районные семинары.

Педагогический коллектив школы стабильный. К числу «сильных» сторон
образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и
технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в
педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников
школы.

В 2007 году разработана следующая программа развития школы «Школа новых
возможностей»

Реализация образовательной программы
По данным на май 2008г в школе 16 классов-комплектов. Из них в начальной школе -

6, в средней школе - 7, в старшей школе - 3.
По Базисному учебному плану 1998г. занимались: 3,4, 7 и 8 классы. По

Федеральному учебному плану 2004г - 1,2,5,6,9,10 и 11 классы.
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на
основе следующих программ:

• традиционной программы «Школа России» (1 «а» класс)
• программы «Начальная школа XXI века» (руководитель авторского коллектива Н.Ф.

Виноградова) (1 «б» класс)
Третий год для девятиклассников осуществляется предпрофильная подготовка.

На старшей ступени организовано профильное обучение:



11 «а» класс информационно-технологического профиля, 11 «б» класс
универсального обучения с изучением истории на профильном уровне.

Учебным планом МОУ сош р.п. Пинеровка предусмотрено введение курса
«Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется

последовательно на всех ступенях образования:
в начальных классах интегрирован в предмет окружающий мир.
в 5 - 6 классах ведётся за счёт компонента образовательного учреждения;
в 7- 11 классах ведётся за счёт регионального компонента.

Учебным планом предусмотрено изучение курса
«Основы здорового образа жизни», который изучается:
в 1 кл. интегрирован в предмет окружающий мир;
во 2 - 7 классе ведётся за счёт регионального компонента;
в 8, 10,11 классах интегрирован в предметы обществознание, литература, биология,

ОБЖ.
в 9 классе ведётся за счёт регионального компонента;

Учебным планом МОУ сош р.п. Пинеровка предусмотрено изучение учебного
предмета «Экология», который реализуется в 5-9 классах за счёт регионального
компонента.

Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги - начальная
профессиональная подготовка по специальностям тракторист-машинист, кулинария: хозяйка
мини-кафе, оператор-пользователь ПК. (Данная дополнительная услуга бесплатна. Обучение
проводится за счёт часов школьного компонента учебного плана, за счёт часов, отведённых на
внеурочную деятельность учащихся)

Основные образовательные результаты
Уровень успеваемости и качества знаний учащихся за последние три года



Учащиеся школы имеют возможность получать начальное профессиональное
образование по специальностям тракторист-машинист, оператор-пользователь ПК, кулинария
«Хозяйка мини-кафе».

Сведения о получении начального профессионального образования за 4 года



Выводы:
1. За последние три года в школе нет неуспевающих.
2. Качество обученности стабильно.
3. Все учащиеся, допущенные к аттестации, успешно сдали экзамены.
4. Недостаточно высок уровень качества знания в среднем и старшем звене.
5. Несмотря на то, что повысилась успеваемость по результатам ЕГЭ, качество знаний стало
хуже.
6. Из года в год растет количество призеров на районных, республиканских олимпиадах,
конференциях, конкурсах.
Рекомендации:

1. Учителям-предметникам проанализировать итоги успеваемости учащихся за 2007-08
учебный год, итоги аттестации учащихся 9-х и 11-х классов и сделать коррективы в
тематических планах на следующий учебный год.

2. Поощрить учителей-предметников, подготовивших учащихся к успешной сдаче ЕГЭ.
3. Поставить на ВШК вопрос о качестве успеваемости в среднем и старшем звене.
4. Школьному методическому объединению учителей русского языка проанализировать

результаты ЕГЭ и наметить разработать план по подготовке к ЕГЭ с целью повышения
качества знаний учащихся по русскому языку.

Результаты реализации воспитательной программы
Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2007-2008

учебном году являлось: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание
человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти
своё место в нём, самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение, творчески
мыслить.

Достижение этой цели предполагало решение следующих взаимосвязанных
воспитательных задач:

- содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и
нравственного климата в школьном коллективе;

- совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании,
самовоспитании саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и
ведущих жизненных ориентиров;

- совершенствовать мастерство классного руководителя, способного компетентно и с
полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно
решать вопросы воспитания школьников;

- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее
развитие системы ученического самоуправления:

- создание системы правового всеобуча учащихся и родителей.
Сохранялись основные школьные традиции. В связи с этим были проведены

следующие мероприятия:
1. День знаний.
2. Осенний бал.
3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени».
4. День учителя.
5. Посвящение в первоклассники.
6. День матери.
7. Новогодние представления.
8. Вечер встречи с выпускниками.
9. Клуб влюблённых сердец.
10. Праздник цветных карандашей.
11. Огоньки к 23 февраля и 8 марта.
12. Торжественный сбор детской организации ЮПР.
13. Дефиле модных коллекций сезона из бросового материала.
14. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья».
15. День Победы.



16. Выпускные вечеров в 9-ом и 11-х классах.
Активное участие принимали наши ребята и в районных мероприятиях:
1. Выставка ярмарка благотворительной акции «Детский орден милосердия».
2. Районный конкурс по ПДД «Безопасное колесо».
3. Конкурс театральных коллективов.
4. Социальная акция «Волна здоровья».
5. Конкурс плакатов «Хранительница семейного очага».
6. Районный конкурс «Моя семья».
7. Конкурс патриотической песни.
Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума и

приумножение сложившихся традиций. Самое первое и главное место в этой работе занимает
семья.

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока:
• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и
внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации);
• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские
собрания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в
семьи обучающихся);
• участие родителей и общественности в управлении школой (совет школы, родительский
комитет, совет профилактики).
В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы
работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей,
на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение родителей
к воспитанию детей класса.

В школе работает совет профилактики правонарушений и защиты прав ребенка,
заседания которого проводятся 1 раз в месяц. На внутришкольном учете на начало года
состояло 7 человек, что составляет 2,5% от общего количества учащихся.
На конец учебного года на внутришкольном учете осталось 6 человек.
На учете состоит 1 неблагополучная семья. Практически с каждым обучающимся, состоящим
на учете, неблагополучными родителями неоднократно беседовали на заседаниях Совета, на
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В школе постоянно
ведется кропотливая работа по социальной адаптации трудных подростков. На беседы с
учащимися приглашались инспектор по делам несовершеннолетних.

Классными руководителями 1-11 классов проводилась работа по выявлению трудных
подростков и семей, не обеспечивающих воспитания. С неуспевающими учащимися и их
родителями проводится профориентационная работа.

В нашей школе проводилась трудовая воспитательная работа по самообслуживанию.
Это дежурство классов по школе и столовой, участие в субботнике по благоустройству и
уборке территории школы, пришкольного участка и участие в общественно-полезном труде.

Выводы. Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2007-2008
учебном году педколлективом школы была проделана большая работа по воспитанию
учащихся. Методическое объединение классных руководителей работало по утвержденным
планам, анализ которых показал, что все они составлены с учетом возрастных особенностей
учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Задачи,
поставленные перед классом, соответствовали направлению работы школы и вытекали из
воспитательных потребностей. В течение года на заседаниях МО классных руководителей
обсуждались вопросы теории и практики воспитательной работы. Внеурочная воспитательная
деятельность осуществлялась через работу кружков и секций, решая задачи развития
творческих способностей детей и проблему занятости их во внеурочное время. Были
подготовлены и проведены интересные тематические вечера, концерты, спортивные
соревнования, акции, операции. Учащиеся школы принимали участие в районных и областных
мероприятиях, становились лауреатами и победителями различных конкурсов и соревнований.
Но наряду с этим выявлены некоторые недостатки в воспитательной деятельности школы, к
числу которых относятся:

- слабое взаимодействие семьи и школы;



- недостаточная работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей и семей
социального риска во внеклассную и внешкольную работу;

- недостаточное взаимодействие заинтересованных органов (правоохранительных,
общественных) со школой в вопросах воспитательной деятельности.

Рекомендации. Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их
родителей, а также необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы, в
2008-2009 учебном году целесообразно решать следующие воспитательные задачи:

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения
к правам друг друга и традициям школы;

- Повышение эффективности по воспитанию гражданственности, духовности и
толерантности;

- Дальнейшее развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального и
эстетического уровня учащихся;

- Усиление роли семьи и привлечение семьи в организации учебно-воспитательного
процесса в школе;

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания
стремления к здоровому образу жизни;

- Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через
дальнейшее совершенствование систем воспитательных мероприятий и дополнительного
образования;

- Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для
трудовой деятельности.

- Усилить работу с детьми асоциального поведения, стоящими на учёте в КДН и
внутришкольном учёте.

Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества

Участие в конкурсах газеты «Информатика» - 2 диплома победителя (учитель
Пичугин В.В.)

МОУ сош р.п. Пинеровка инициаторы и участники межрегионального Вики-
марафона «Великая Победа» - 5 место (учитель Пичугин В.В.)

Участие в региональной образовательной GPS-игре, посвященной годовщине
Великой Победы - 2 место (учитель Пичугин В.В.)

Участие в районном конкурсе компьютерной графики «С праздником ветераны» - 1
место (учитель Пичугин В.В.), 4 сертификата участия (учитель Акользина Е.А.)

Участие в районном конкурсе компьютерной графики «Моя новогодняя открытка» - 1
место и 1 сертификат участия (учитель Пичугин В.В.)

Участие в Интернет-проекте «300 Интеллектуальных школ»на Letopisi.ru
Участие в XIX районной олимпиаде по информатике - 4 место (учитель Пичугин

В.В.)
Участие в IV районном командном турнире по программированию среди младших

школьников - 2 команды победителей (учитель Пичугин В.В.)
Участие в VI открытой олимпиаде БКТ по информатике - 3 место и 5 сертификатов

участников (учитель Пичугин В.В.)
Участие в районном конкурсе творческих работ «Мой помощник - компьютер» - 1

место (учитель Пичугин В.В.)
Участие в проекте Телешкола: 12 учителей и 31 старшеклассник.
В соответствии с районным планом проведения спортивных мероприятий ребята

нашей школы участвовали в соревнованиях по 13 видам спорта и показали хорошие
ПРТ\/ТТТ,ТЯТТЛ



Выполнили разряды:
I разряд - 2 человека,
II разряд - 4 человека.
III разряд - 10 человек.
Юношеские разряды получили 18 человек.

Общая информация о жизненном пути выпускников

Большинство выпускников демонстрируют достаточно хороший уровень
конкурентоспособности при поступлении в высшие и средние специальные учебные
заведения.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Согласно программе развития школы одним из основных направлений в работе
школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Работа педагогического коллектива направлена на:

• создание условий для поддержания и укрепления здоровья обучающихся;
• обучение навыкам здорового образа жизни;
• организацию контроля за состоянием здоровья;
• проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.

По итогам диспансеризации учащихся в 2007 году получены следующие результаты
(диспансерный учёт прошли 100% учащихся):

1. Болезни глаз - 28 чел. (9%)
2. Сердечно-сосудистые заболевания - 22 чел. (7%)
3. Заболевания ЖКТ - 2 чел. (0,7%)
4. Заболевания опроно-двигательного аппарата - 31 чел. (11%)
5. Заболевания эндокринной системы —4 чел. (1%)
6. Заболевания органов дыхательной системы - 24 чел. (8%)
7. Заболевания мочеполовой системы - 10 чел. (3%)

I группу здоровья имеют- 133 человека (29,3 %);

II группу здоровья имеют - 227 человек (50 %);

III группу здоровья имеют 17 человек (3,7 %);

Подготовительную группу имеют 61 человек (13,4 %);



Специальную группу - 10 человек (2,2 %).
Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин 2.4.2.1178-02. Учителя и
воспитатели ГПД выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия:
проветривание помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового, светового и
питьевого режимов. Проводят дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для
снятия утомления, динамические паузы на уроках, переменах, во время прогулок на свежем
воздухе, организуют спортивные игры и праздники.

С 8.30 до 20.00 с полной загрузкой функционирует спортивный зал (урочная и
внеурочная деятельность, спортивные секции блока дополнительного образования).

Преимущество отдается применению не медикаментозных средств оздоровления, а
широкому использованию стимулирующих защитных сил организма. Постоянно используем
простые и доступные технологии.

Для сохранения и укрепления здоровья в школе функционирует тренажёрный зал.
В школе работает штатный педагог-психолог, который проводит планомерную работу

по адаптации уч-ся 1, 5 10-х классов. Особое внимание уделяется работе с учащимися из
«группы риска» и их родителями.

Выводы. Все эти принятые меры дали положительные результаты:
• снизилось количество заболеваний;
• увеличилось время пребывания детей на свежем воздухе;
• снизился объем домашних заданий за счет более эффективной работы на уроках.

Рекомендации. Однако, в работе по сохранению здоровья необходимо:
• не допускать перегрузки школьников, для чего использовать вариативные компоненты

образования;
• методическим объединениям контролировать вопрос сокращения объема домашних

заданий по всем предметам, особенно в старших классах;
• изучать и внедрять в педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии;
• в полном объеме использовать возможности уроков ОБЖ и физкультуры, с целью

увеличения часов двигательной активности, применяя индивидуальный и
дифференцированный подход с учетом состояния здоровья детей в процессе обучения
школьников;

• расширить число и охват действующих спортивных секций, кружков; спланировать
спортивно-оздоровительные мероприятия с максимальным охватом учащихся всех
параллелей;

• проводить валеологическое просвещение родителей через организацию родительского
лектория, консультаций и собеседований со специалистами по вопросам личной
гигиены, различных аспектов здоровья, пропаганде здорового образа жизни.

Социальная активность и социальное партнерство школы

МОУ сош р.п. Пинеровка активно сотрудничает с детскими садами, расположенными
на территории Пинеровского муниципального округа, «Гнёздышко» и «Ручеёк»: участие в
родительских собраниях, взаимопосещение занятий, консультативная помощь, посещение
семинаров и т.д.

На протяжении многих лет школа активносотрудничает с учреждениями
дополнительного образования:

- Центр детского творчества;
- станция юных техников;
- станция юных туристов;
- детская художественная школа;
- ГУДО «Урожай»;
- межшкольный учебный комбинат.
Систематически в местной прессе ( «Балашовская правда», «Город») публикуются

материалы о жизни школы, об успехах наших учеников в спортивных мероприятиях, о
победах в различных конкурсах и смотрах. Так же была публикация в «Российской газете»



№49 от 6 марта 2008г., где рассказывалось о семинаре учителей информатики, который
прошел в нашей школе. Неоднократно репортажи о школе и учителях показывали на местном
телевидении (каналы «ТВЦ Балашов», «Балашов - санси»). А об учителе информатики
Пичугине В.В. был снят и показал репортаж на канале Россия в программе «Вести - Саратов»

Рекомендации.
1. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного

образования, с целью вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.
2. Заключить Договор о сотрудничестве с учреждениями профессионального

образования.

Основные сохраняющиеся проблемы:

1.Отсутствие дошкольного образования будущих первоклассников;
2. Работа с детьми из неблагополучных, неполных семей;
3. Самоустранение родителей от воспитания детей;
4. Низкая мотивация учащихся к обучению;
5. Понижение качества знаний на средней и старшей ступени обучения;
6. Неудовлетворительность показателей здоровья детей.

Основные направления ближайшего развития.
1. Повышение эффективности деятельности школы.
2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
4.Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса.
5. Повышение качества образования в школе
6. Повышение мотивации обучения и воспитания учащихся, создание для них условий для
самопознания и самореализации.
8. Использование наиболее эффективных форм и методов педагогического мастерства
учителей, направленных на повышение качества образования.
9. Улучшение адаптации учащихся при переходе с одной образовательной системы на другую.


