
Публичный доклад директора МБОУ «ООШ с. Мордово»  

по результатам деятельности за 2015-2016 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения и условия его функционирования. 

 

В 2015/16 учебном году МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Мордово 

Красноармейского района Саратовской области» работала в режиме 5-дневной учебной 

недели для обучающихся 1-8 классов. Условия организации проведения учебных занятий 

– I-я смена, вторая половина дня для кружков и факультативов по выбору, 

индивидуально-групповых занятий и дополнительного образования. 

 

2. Состав обучающихся.  

 

Всего в школе 6 классов-комплектов: 

- I ступень – 1 класс-комплект (1 – 4 кл.) – 9 уч-ся; 

- II ступень – 4 класса-комплекта (5 – 8 кл.) – 5 уч-ся; 

с общей численностью 14 уч-ся на начало уч. года и 14 на конец учебного года. 

Общая численность 

                                   Начало уч. года              конец года. 

I ступень                             9                               9 

II ступень                            5                               5 

Обучение осуществлялось согласно региональному базисному учебному плану образца 

2015 года с 1 по 8 классы с использованием всех часов школьного компонента для 

успешной реализации задачи, поставленной перед педагогическим коллективом в начале 

учебного года: реализация новых подходов к формированию развивающей среды, 

наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей, 

осуществлению целенаправленной работы с одаренными детьми, а также с учащимися, 

имеющими повышенный уровень мотивации к обучению, использование 

индивидуального подхода в работе со слабоуспевающими с целью предупреждения 

неуспешности и безнадзорности. В 1-3 классе обучение осуществлялось по программе 

«Начальная школа XXI», во 4 классах  обучение осуществлялось по программе «Школа -

2100» 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса.  

 

В школе функционирует 5 кабинетов: кабинет русского языка и литературы, 

кабинет математики, кабинет биологии, кабинет информатики и ИКТ, начальных классов, 

кабинет истории, комбинированная мастерская, спортивный зал, во дворе школы 

оборудована спортивная площадка с гимнастическими снарядами и полем для игры в 

волейбол и футбол, имеется библиотека, пищеблок.  

  Учебная часть согласно плану ВШК проверяла состояние и оформление кабинетов 

в течение учебного года, отраженные в составленной справке. Предметные кабинеты 

оформлены, во всех кабинетах оформлены уголки безопасности, ведутся документы по 

охране труда учащихся, собран дидактический материал по изучаемой области научного 

знания. Эстетическое оформление кабинетов находится под контролем ответственных за 

кабинет. 

Следует отметить, что мебель (парты и стулья ученические) сохранена. Учителям 

нужно внимательнее следить за тем, чтобы учащиеся школы не позволяли писать на 

партах и стульях, так как каждый кабинет имеет полную загрузку в первой половине дня. 

Таким образом, ответственным за кабинеты необходимо продолжить работу по 

воспитанию у учащихся сознательного и бережного отношения и обращения со школьной 

мебелью, классным и общешкольным имуществом, строго следить за эстетикой 



оформления аудитории, современным пополнением и обновлением дидактического 

материала, эффективным использованием ТСО. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

  В школе преподают квалифицированные, дисциплинированные, творчески 

относящиеся к разработке поурочных планов и проведению предметных и внеклассных 

мероприятий педагоги. 

                  Таблица квалификационного состава педагогического коллектива. 

1 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Категория 

1 Ивлева М.В. 11.11.1967 Соответствие занимаемой должности 

2 Ткачева Л.В. 18.09.1965 Соответствие занимаемой должности 

3 Смолина О.А. 04.08.1975 Соответствие занимаемой должности 

4 Кадыкова О.Н. 07.08.1956 Соответствие занимаемой должности 

5 Целихин М.В. 16.05.1965 Соответствие занимаемой должности 

6 Игнатович А.Ю. 19.09.1978 Соответствие занимаемой должности 

8 Преснякова Л.А. 27.03.1962 Соответствие занимаемой должности 

 

 Из всех учителей школы 100% имеют соответствие занимаемой должности.  

71% педагогов имеют высшее педагогическое образование.  Заочно учится в 

педагогическом университете один педагог. Все учителя своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. Статистические данные кадрового состава по образованию 

следующие: 

Учителя школы стремятся дать учащимся стандарт знаний и расширить область 

изучаемых научных дисциплин, интересуются достижениями педагогики и апробируют 

инновационные методы на практике (применяют инновационные технологии в 

преподавании), своевременно повышают свой квалификационный уровень на курсах 

СарИПКиПРО и педвузов.  

 

5. Показателями учебной работы школы являются: 

1) выполнение нового закона "Об образовании в РФ"; 

2) претворение на практике Комплексной программы модернизации образования; 

3) намечающаяся стабильность 100%-ной успеваемости и качества знаний, что можно 

отразить в следующей таблице: 

   

Уч. год                   2013-2014          2014-2015    2015-2016 

Успеваемость        100%                   100%           100 

Качество знаний    20%                     12,5%          36,4% 

4) участие учащихся школы в муниципальном туре интеллектуального марафона, 

предметных олимпиад.  

 

5) За последние года выпускники школы предпочитают продолжить учебу в профильных 

классах городских школ или в «ГУО ВПО Академии народного хозяйства при 

правительстве РФ Красноармейский филиал». Ежегодно учебная часть собирает 

статистические данные об устройстве выпускников 9 класса. 

 

6. Приоритетные цели и задачи учреждения, деятельность по их решению.  

 

В 2015-2016 уч. году администрация школы и педагогический коллектив осуществляли на 

практике серьезную задачу, возникшую на современном этапе обучения: обучая и 



развивая индивидуально, систематически следить за здоровьем учеников, эффективно 

использовать здоровьесберегающие технологии (посадка за партой, организация перемен, 

борьба с вредными привычками – курение, психологическая и физическая разгрузка на 

уроке, просветительская работа на общешкольных и классных родительских собраниях, 

проводимых согласно плану работы школы, контроль за объемом домашнего задания). 

Заведующая ФАПом с. Мордово, фельдшер – Нищенкова Г.Я. систематически 

отслеживает сроки прививок и организует профилактическую работу по предупреждению 

инфекционных заболеваний, ведет наблюдения и составляет отчеты, которые 

администрация школы и классные руководители доводят до сведения родителей и 

учеников. Систематически проводимые медосмотры помогают своевременно заметить 

отклонения и нарушения в физическом здоровье растущего организма, а 

профилактические мероприятия (беседы со специалистами, собеседования о здоровом 

образе жизни и пропаганда его) помогают школе в воспитании заинтересованности быть 

здоровым. Педагоги под контролем администрации школы внедряют в методы и приемы 

обучения идеи о здоровьесберегающей педагогике, следят за дозировкой домашнего 

задания, санитарном состоянии классных комнат и коридоров.  

 

Тематика педсоветов на 2015-2016 учебный год 

 

 Сроки  Основное содержание программной деятельности по 

этапам 

Ответственные 

Август 1. Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года. 

2. Об утверждении учебного плана школы и 

реализуемых учебных программ и учебников на 2015-

2016 учебный год. Утверждение ООП НОО, ООП ООО. 

3. Об утверждении годового календарного графика на 

2015-2016 учебный год. 

4. Кружковая работа. Представление программ кружков.  

5. Утверждение плана работы школы на 2015-2016 

учебный год. 

6. Нормативно-правовая база школы. 

7. Нагрузка педагогического коллектива. 

8. Результаты самообследования. 

9. Знакомство с приказами на начало года. 

Директор  

Ноябрь Педсовет № 2 

1. «Управление познавательной деятельностью 

обучающихся на уроке (обмен опытом). 

2. Итоги успеваемости за первый триместр в 1 - 8 

классах. 

3. Разное. 

Директор,  

классные 

руководители, 

учителя -

предметники. 

Декабрь  Педсовет № 3 

1. «Мотивация учения –  

основное условие успешного обучения» (обмен 

опытом). 

2. Организация новогодних мероприятий. 

  

Директор,  

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники. 

Февраль  Педсовет № 4 

1. «Новые воспитательные технологии». 

2. О промежуточной аттестации обучающихся в 2015 – 

2016 учебном году. 

3. Итоги успеваемости за второй триместр 2015-2016 

Директор, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники. 



уч.года. 

 

Март  Педсовет № 5 

1. Каков он современный урок в рамках перехода на 

ФГОС ООО. 

2. Разное. 

Директор,  

классные 

руководители 1-8 

классов 

Май  Педсовет № 6  

1. Итоги промежуточной аттестации во 2-8 классах. 

2.  Итоги триместра и учебного года. Перевод учащихся. 

3. Распределение предварительной нагрузки 

педагогического коллектива на 2016/2017 учебный год. 

4.Задачи на новый учебный год. 

Проект плана работы школы на 2016/2017 учебный год. 

Проект учебного плана на 2016/2017 учебный год. 

5. Разное. 

Директор,  

классные 

руководители 

 

 Каждый педагог имел возможность принять участие в работе педсовета, выступить 

по интересующему его вопросу, предложить для обсуждения актуальные проблемы, 

внести предложения по улучшению организации учебно-воспитательного процесса. По 

ходу педсовета велся протокол (секретарь педсовета Смолина О.А. учитель биологии) и 

после обсуждения всех включенных в план педсовета вопросов принималось и 

записывалось решение, которое должно быть принято к исполнению в указанный срок. 

Опытные педагоги охотно делились с членами коллектива творческими наработками и 

апробациями инновационных технологий, продуктивными достижениями в методике 

преподавания учебных дисциплин и по специфике психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса. 

Творческое общение опытных педагогов с молодыми специалистами способствует 

привлечению начинающих к общему делу обучения и воспитания учащихся. 

Психологическая поддержка и обмен опытом дает возможность молодым учителям 

поверить в свои потенциальные силы воспитателя и реализовать на практике 

приобретенные знания предметника. 

 Администрация школы поощряет творческий и профессиональный рост педагогов: 

посещают уроки, анализирует контрольные работы и проведенные внеклассные 

мероприятия, дает методические советы по применению инновационных технологий 

обучения современного школьника, советует применять новую форму обучения и 

проверки знаний, умений, навыков – тестовые технологии, организует обмен опытом по 

распространению личных творческих наработок в методах и приемах преподавания 

учебной дисциплины. Молодым и начинающим педагогам в течение учебного года 

оказывалась методическая помощь, давались индивидуальные консультации и 

рекомендации по методам проведения урока, грамотному ведению школьной 

документации, этике общения в учительском и ученическом коллективе, давались советы 

по взаимопосещению уроков с целью повышения профессионального мастерства и 

творческого роста.  

 

7. Реализация образовательной программы. Основные образовательные результаты 

обучающихся и выпускников.  

 

Имеющиеся успехи доказывают, что педагоги нашей школы выполняют 

программы по предметам, соблюдают государственные образовательные стандарты, 

расширяют область знаний по предмету на индивидуально-групповых занятиях, 

спецкурсах, в системе дополнительного образования. Об этом свидетельствует плановые 

проверки классных журналов как основного вида финансово-учебной документации, где 



отражаются выполнение теоретической и практической части предметных программ и 

уровня качественного усвоения учащимися стандарта знаний, умений и навыков.  

 

Проведенные предметные олимпиады по русскому языку, математике, биологии, 

обществознанию показали, что учащиеся школы интересуются этими областями научных 

знаний, владеют предметными терминами, применяют знания, умения и навыки на 

практике, стремятся к расширению кругозора и выработке логического мышления, 

интересуются культурным наследием страны, изучаемого языка. Многие учащиеся 

приняли участие в нескольких предметных олимпиадах. Победители и призеры были 

награждены грамотами. 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

2015-2016 учебном году 

МБОУ «ООШ с. Мордово» 
            
 Общее количество обучающихся 5-9 классов — 5 человек 

 

№

 

п

/

п 

предмет Количество учеников Сро

ки 

пров

е 

дени

я 

Баз

а 

про

ве 

ден

ия 

Ко

л-

во 

по

бе

ди 

тел

ей 

Ко

л-

во 

пр

изе 

ро

в 

Кол-во 

Участнико

в 

муниципал

ьного этапа 

5 

кл

асс 

6 

кл

асс 

7 

кл

асс 

8 

кл

асс 

9 

кл

асс 

10 

кл

асс 

11 

кл

асс 

1 Биология  1 1     27.1

0.15 

шко

ла 

 1  

2 География  1 1 1    15.1

0.15 

шко

ла 

 1  

3 Информатик

а 

            

4 История 1       19.1

0.15 

шко

ла 

   

5 Математика    2    13.1

0.15 

шко

ла 

   

6 Немецкий 

язык 

            

7 Обществозна

ние 

  1 1    23.1

0.15 

шко

ла 

   

8 Русский язык    1    21.1

0.14 

шко

ла 

1  1 

 Итого             

 

 

8. Реализация воспитательной программы.  

 

Опытные классные руководители, согласно графику проводили родительские 

собрания -всеобуч.  

  Вся воспитательная деятельность велась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование гражданственности и 

патриотизма является одним из основных направлений нашей школы. В рамках 



реализации плана по подготовке и проведению празднования 71- й годовщины Победы в 

ВОВ были проведены уроки мужества в 1-8 классах. 

   

Название мероприятия Класс Сроки проведения Ответственные 

1«Дорогами нашей 

Победы» - викторина по 

ВОВ. 

 

 2. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» - 

конкурс презентаций 

информационного 

материала по основным 

сражениям Великой 

Отечественной войны 

 

3.«Нет в России семьи 

такой,  где б ни был 

памятен свой герой» - 

уроки мужества для 

учащихся 

 

4.Информационные 

линейки, посвященные  

70-й годовщине Великой 

Победы 

 

5. Школьная  выставка 

детского рисунка «И 

помнит мир спасенный» 

 

6.Спортивные 

соревнования «Мы - 

спортивная семья», 

посвященные памятной 

дате 

 

7. Конкурс 

патриотической песни, 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

 

8 Помощь подшефным 

ветеранам, труженикам 

тыла 

 

9. Акция «Поздравь 

Ветерана» 

 

10.  Выставка- просмотр 

книг по теме: «ВОВ на 

страницах книг и в 

5-8 класс 

 

 

 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

1- 9 классы 

 

 

 

1- 8 классы 

 

    

1 – 8 классы 

 

 

Январь-февраль 

2016г 

 

 

Март 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 2016 

 

 

 

 

 

В течение 2015 – 

2016 учебного года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 2016г 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2016г 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

1 – 9 мая 2016 г. 

 

 

Январь – май 2016 г. 

 

 

Кадыкова О.Н. 

 

 

Классные 

руководители, 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Кадыкова О.Н. 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 



кино», 

«Дети – герои ВОВ», 

«Награды ВОВ» 

 

11. Информационный 

плакат «ВОВ в датах и 

событиях» 

 

12. 900 дней мужества. 

Блокада и ее герои + 

книжно-иллюстративная 

выставка 

 

13. Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

 

 

14. Единый классный час 

«Победный май» 

 

     

 

  

1  - 8 классы 

 

 

 

5  - 8 классы 

 

 

 

 

1 - 8 классы 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

Апрель- май 2016 г. 

 

 

 

Январь 2016 г. 

 

 

 

 

Февраль  2016 г. 

 

 

 

6 мая 2016г 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

                                                                                       

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью любого мероприятия 

и всего процесса обучения. В рамках данного направления организованно прошли 

традиционные школьные праздники: День знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

день Защитника Отечества, 8-е марта, Последний звонок.                                                                     

Трудовое воспитание школьников осуществляется не только на уроках, но и во 

внеурочное время. Так традиционным стало поддержание чистоты в классах, школе и на 

близлежащих к ней территориях.  Во время летней трудовой практики школьники 

трудятся на пришкольном участке: выращивают овощи, ухаживают за цветами. 

Результаты районных , региональных, международных конкурсов  представлены в 

таблице: 

Название конкурса Кол-во учащихся, 

принявших участие 

в конкурсе 

Кол-во педагогов, 

задействованных в 

подготовке к 

конкурсу. 

Кол-во призовых 

мест 

Русский  

медвежонок 

4 2 0 

ЧиП 4 2 0 

Золотое Руно 3 2 0 

Школьный этап 

Всероссийской  

олимпиады  

школьников 

5 5 1 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3 2 0 

 

«Кенгуру-

выпускникам» 

1 1 0 

 Участие  в 

конкурсах «Центра 

развития 

одаренности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г.Перми 

 

чемпионат русского 

языка и 

языкознания 

 

чемпионат по 

немецкому языку 

 

исторический 

чемпионат 

 

«Старт» 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

Международный 

дистанционный   

блиц-турнир по 

русскому языку 

«Пишу и читаю  

правильно»проекта 

«Новый урок» 

2 1 1 

Школьный этап 

Всероссийской  

олимпиады  

школьников 

начальной школы 

6 1 2 

Шестой ежегодный 

всероссийский 

конкурс детского 

рисунка на тему 

«Спасение на 

пожаре» 

5 1 0 

Международный 

конкурс «Мир 

безопасности» 

проекта «Кругозор» 

9 1 4 

Первый 

Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

2 1 0 

 

 

Областной 

фотоконкурс «Моя 

малая родина»     

5 1 0 

 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Симфония 

природы» 

3 1 Нет результата 

Смотр кружковой 

работы «Край 

родной» 

6 1 0 

 

 

 



Обучающиеся школы принимали активное участие в международных конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КиТ», «ЧиП», «Золотое руно», «Гелиантс». 

 

      Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является 

формирование здорового образа жизни. В рамках этого направления проводится 

большая работа. 

     На уровне класса проводятся классные часы, беседы, направленные на 

формирование у учащихся чувства ответственности за свое здоровье - как величайшей 

ценности на земле, привитие навыков здорового образа жизни и чувство неприятия к 

вредным привычкам. 

Традиционными остаются Дни здоровья, которые всегда проходят интересно и 

увлекательно, принимая разнообразные формы: малые олимпийские игры, эстафета-

соревнование, “Веселые старты”. В этом году учащиеся нашей школы приняли участие в 

ежегодной районной акции «Касается каждого».  

Активное участие в общешкольных мероприятиях принимают родители: Дюсембаева 

Н.В., Тихонова Е.В. , Кулькова В.И. и др. 

      В течение года в школе работали спортивная секция и кружки, а именно: спортивная 

секция  ОФП (руководитель Целихин М.В.), «История Саратовского края» (Игнатович 

А.Ю.), "В гостях у сказки», «Юный исследователь», (Ткачева Л.В.), «Основы религиозной 

культуры» (Кадыкова О.Н.). В них занималось 14 учащихся 1-8 классов, что составило 

100% от общего количества детей.                  

 

Директор МБОУ  

«ООШ с. Мордово»                                 Ивлева М.В. 

 

 


