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за 2016-2017 учебный год 

Общая характеристика образовательного учреждения  

МОУ « Основная  общеобразовательная школа с. Инясево  Романовского района 

Саратовской области»  - это сельская малокомплектная школа, расположенная в с. 

Инясево Романовского муниципального района. Учреждение расположено в 

двухэтажном кирпичном  здании, построенном по типовому проекту, введенном в 

эксплуатацию в 1988 году. 

Учредитель – администрация  Романовского  муниципального района.  

На основании лицензии, выданной 18 января  2017 года регистрационный номер 3219 

Министерством образования Саратовской области, школа имеет право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам указанным в 

приложении настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем 

контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, 

воспитанников, успешно прошла аттестацию и аккредитацию. На основании 

проведенной аттестационной экспертизы комиссия сделала вывод, что школа успешно 

обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов на всех ступенях обучения, 

работает в режиме развития.  

 Здание школы имеет центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию в 

столовой, спортивный зал, кабинеты по  предметам учебного плана. 

Спортивный зал – 140 м
2
  оборудован для проведения  занятий по легкой атлетике и 

спортивным играм. 

В школе работает столовая на 50 посадочных мест. 

Помещения школы соответствуют требованиям санитарных правил и норм.  

Техническое состояние школы удовлетворительное.  

Характеристика окружающей среды и социальный заказ. 

Школа расположена в центре села Инясево. 

Большинство жителей составляют семьи с двумя детьми; 

многодетных семей  нет; 

  Родители сотрудничают со школой активно. 

 



 В 2016-2017 учебном году в школе  обучалось 7  человек. 
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      Основными задачами школы является создание условий: 

- гарантирующий охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- для развития личности ее самореализации и самоопределения; 

- для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

- для воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине; 

- для осознанного выбора профессий. 

 Управление школой 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления в школе являются общее собрание трудового коллектива, общее 

собрание родителей (законных представителей) учащихся, педагогический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются настоящим 

уставом.Школа работает  в постоянном контакте с администрацией Подгорненского 

муниципального  округа, с сельской библиотекой и ДК с.Инясево  

Сведения об администрации                                

 Ф.И.О. Должность 
Педагогический 

стаж 
Примечание 

Меринов 

Александр 

Викторович 

Директор   21  Учитель 2 

категории 

 

  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Педагогический персонал 

 В школе работают 5 педагогов. Штат учителей полностью укомплектован. 

Педагогический стаж:                 

                                   от 10 до 20 лет – 1 человек; 

                                   более 20 лет – 4 человека                                



Образование:  высшее – 5 человек; 

 Профессиональный уровень учителей. 

Первую категорию имеет - 1 человек. 

Вторую категорию – 4 человека. 

Наши учителя  повышают свою квалификацию в СарИПКиПРО г. Саратове, посещая 

курсы, семинары. 

Многие освоили работу на компьютере и применяют его на уроках  и во внеурочной 

деятельности. Это учитель математики Шачнева В.Н..,  учитель русского языка  и 

литературы Литвинова Е.В., физики  Меринов А.В., географии – Меринова Т.А., нач. 

классов Козлова Н.В. 

Прошли курсы «Пользователь компьютера» -  5 учителей. 

Возраст учителей:    от 35-55 лет – 4 человека, свыше 55- 1 человек 

АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

в 2016-2017 учебном году были аттестованы: 

на первую  квалификационную категорию: 1 

 Материальная  база учреждения 

  количество состояние 

оптимальное допустимое критическое 

спортивный зал 1   ×   

игровая площадка 1   ×   

столовая 1   ×   

библиотека 1   ×   

мастерская 1   ×   

кабинеты 10   ×   

компьютеры 3   ×   

телевизоры 1  ×   

музыкальный центр 1   ×   

сканер 2   ×   

DWD 1 ×     

программное 

обеспечение к 

компьютерам 

1 комплект   ×   

спортинвентарь     ×   

  

 

 



В 2016-2017 годах выполнен следующий объем   ремонтных работ: 

 

         - косметический ремонт вестибюля 1 этажа и 2 этажа. 

         - частичный ремонт забора школы (деревянный палисад) 

         - ремонт спортивного зала 

         - ремонт туалетов 2 этажа 

         - частичный ремонт крыши 

         - ремонт отопления пищеблока, косметический ремонт пищеблока 

         - ремонт входного блока, штукатурка, покраска дверей, побелка 

         - ремонт полов  площадки запасного выхода- цементирование и покраска 

         - покраска пола в учительском кабинете 

Содержание образования в школе 

Учебный план МОУ «ООШ с. Инясево » составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального Базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312).  

Нормативной правовой основой   учебного плана являются: 

   Конституция РФ (ст. 43, 44); 

   Закон  «Об образовании в Российской Федерации» ; 

   Закон РФ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 22 августа 2004 г. № 

122-ФЗ (ст. 16); 

   Постановление Правительства РФ от 17.12.2001 № 871 «О реструктуризации 

сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности»; 

   Концепция  модернизации российского образования на период до 2010 (приказ 

Министерства образования РФ от 11.02.2002. № 393); 

   Региональный базисный учебный план образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы основного образования. (Приложение к 

приказу Департамента образования от 28.08.06 № 568).  

 



                           Сравнительный анализ результатов ГИА 

                           по МОУ «ООШ с. Инясево» за 2016-2017 год 

      Выпускников  в 2016-2017 учебном году нет .  

 

Анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016 – 2017 учебном году целью школы  являлась дальнейшая реализация 

основных направлений  комплексной программы модернизации образования: 

открытости и доступности образования, усиления общественного участия в управлении 

образовательным учреждением, создание открытой информационной среды.   

Задачи: 

1. Сохранение  контингента  обучающихся 

2. Сохранение кадрового состава и совершенствование методического мастерства 

педагогов 

3. Освоение всеми обучающимися 5-9 классов учебных программ года и 

повышение качества их обучения 

4. Создание условий к эффективной подготовке выпускников к ОГЭ 

Воспитательная работа велась традиционно по тематическим периодам, 

соответствующим четвертям учебного года: «Осенний калейдоскоп», «Скоро новый 

год!», «В жизни много интересного», «Космос и мы»  

 

1. Воспитание духовно-нравственных качеств личности. 

Коллектив работал над привитием духовных и нравственных ценностей у учащихся, 

изучением традиций семьи, влияющих на личностное становление человека. Ставшие в 

нашей школе традиционными мероприятия, такие как «Осенний бал», «День учителя», 

Новогодняя елка, 23 февраля, 8 Марта, День космонавтики, День Победы, Последний 

звонок, которые  воспитывают духовность и нравственность. 

1 сентября в рамках «Урока знаний» проводились мероприятия в разных возрастных 

группах посвящённых развитию патриотизма. 

В школе проводился конкурсы творческих работ: «Мой родной край», «Этот 

православный мир». Лучшие работы были отправлены на районный конкурс. 

Новогодний праздник проводился в форме утренника. Каждый класс готовил по 2 

художественных номера. Все дети активно участвовали в подготовке и проведении 

праздника. (Ответственный Меринова Т.А) 

 8 Марта проводился конкурс «А ну-ка, девочки!». (Ответственный Шачнева В.Н., 

Меринова Т.А...) 

23 февраля проводился конкурс «А ну-ка, парни!»(Ответственный Меринов А.В.) 

 



2. Воспитание патриотизма. 

Работа в этом направлении велась с целью выработки жизненных ценностей у 

учащихся, понимания добра и зла, смысла жизни, воспитания гражданина, патриота 

своей Родины. 

Учащиеся принимали участие в конкурсе «Человек-Земля-Космос», конкурс открыток к 

56-летию первого полёта человека в космос. Конкурс поделок из дерева «Космические 

аппараты» 

В канун Дня пожилых людей школьники  участвовали в акции «Поздравительная 

открытка» - дети посещали ветеранов  с поздравлениями. 

5 мая проводилась уборка территории памятников. 

9 мая был организован и проведён митинг работниками культуры и школы  у 

памятника воинам-односельчанам и концерт, посвящённый Дню Победы. 8 мая ребята 

разнесли приглашения на праздник 9 мая ветеранам. Проводились мероприятия 

посвященные году истории: «Война в произведении русских писателей», презентации 

«Отечественная война 2012 года», «Поле Куликово», «Исторические информационные 

справки по дням воинской славы». 

3. Воспитание навыков здорового образа жизни. 

Основная задача педагогического коллектива – формирование у детей прочных 

основ здорового образа жизни. 

В школе организованы спортивные секции по волейболу  и теннису, которые 

активно посещают учащиеся. 

В ежегодный месячник здорового образа жизни проводились тематические классные 

часы, беседы.  

Раз в четверть проводились дни Здоровья, в форме весёлых стартов и экскурсий. В 

первой и второй четверти проводились президентские состязания. Ребята играли в 

волейбол, настольный теннис, минифутбол. Проводились соревнования по легкой 

атлетике, спортивные эстафеты.  

4. Воспитание конкурентно-способной личности для общества. 

Самоуправление в воспитательном процессе имеет большое значение для 

формирования у детей самостоятельности в решении различных проблем, вырабатывает 

активную жизненную позицию, помогает в воспитании конкурентно-способной 

личности. 

В нашей школе органом самоуправления является детская пионерская организация 

«Доброград» , в которое входят 4 пионерских группы. В начале учебного года среди  

школьников избирался мэр и старосты класса. 

19 мая, в День пионерии была проведена торжественная линейка на которой были 

приняты три  пионера. 

5. Воспитание экологической культуры личности. 



 Экология, человек и окружающая среда взаимосвязаны.  С целью воспитания 

экологической культуры в 2016-2017 учебном году были запланированы и проведены 

следующие мероприятия:  

Учащиеся участвовали в уборке и озеленении территории школы, в акции «Очистим 

планету от мусора». Учащиеся нашей школы принимали участие в ежегодных 

районных мероприятиях: туристско-экологическом слёте, в фестивале детских 

экологических театров: «Через искусство к зелёной планете», в экологической научно-

практической конференции «Молодёжь за здоровую планету». Были награждены 

дипломом. Принимали участие в конкурсе «Лучший класс» 

6. Воспитание культуры человека. 

Целенаправленно велась работа и в этом направлении. Учащиеся знакомились с 

правилами поведения в школе. Проводились мероприятия по безопасности дорожного 

движения,  пожарной безопасности. 

Учащиеся активно участвовали  в школьных и районных  мероприятиях.  Активное 

участие в жизни школы принимали родители. 

В школе функционирует МО классных руководителей. Это способствует 

распространению опыта воспитательной работы. Классные руководители в рамках МО 

регулярно проводят открытые тематические классные часы, обсуждают инновационные 

методы и технологии в воспитании.   

Для выявления положительных и отрицательных результатов воспитательной 

работы необходим ее анализ и контроль. В следующем учебном году целью 

воспитательной работы педагогического коллектива будет создание условий для 

развития нравственно - эстетической, творческой личности ученика на основе 

современных педагогических технологий. 


