
Администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов» 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 81» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
(2016-2017 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов  2016-2017 



Общая характеристика  
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 81» 
1.  

1. Наименование в соответствии с 
Уставом  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 81» 
 

2. Учредитель  администрация Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 
выдана)  

Лицензия № 2070 от 28.05.2015 г., выдана 
министерством образования Саратовской 
области, действительна бессрочно 

4. Срок прохождения государственной 
аккредитации (дата и № приказа об 
итогах)  

Свидетельство о государственной 
аккредитации 64ОП № 000510 выдано 
министерством образования Саратовской 
области 17.06.2011. действительно до 
17.06.2023  

5. Наличие программы развития Программа развития МОУ «ООШ № 81» на 
2017-2020 учебный год 

6. Режим работы  Начальная школа с 1 по 4 классы – пятидневная 
рабочая неделя, в одну смену. Средняя 
наполняемость классов 20 человек. 
Основная школа с 5 по 9 классы обучаются по 
шестидневной рабочей неделе, в одну смену, 
средняя наполняемость классов 21, 8 человек, 
продолжительность перемен от 5 до 15 минут. 

7. Органы самоуправления. Управляющий совет 
8. Адрес 410039, г. Саратов, ул. Васильковская, 17 
9. телефон 92-04-63 
10. e-mail  moyschool-81@mail.ru 

 
11. Наименование комплексной 
Программы развития школы 

Программа развития МОУ «ООШ № 81» на 
2017-2020 учебный год 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 81» является частью образовательной 
системы муниципального образования «Город Саратов». В своей 
деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами 
органов управления образованием. Деятельность учреждения осуществляется 
исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 
участников образовательного процесса, с максимальным учетом 
потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях 
наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 
потребителей образовательных услуг. К приоритетным  вопросам относится 

mailto:school-81@mail.ru


создание комфортных условий для воспитания и обучения детей, 
оптимизация деятельности педагогов. 

МОУ «ООШ № 81» расположена в Заводском районе г. Саратова, 
основана в 1951 г. В первые годы деятельности учреждение 
функционировало как основное общеобразовательное учреждение, в 
последствие в течение 20 лет как среднее общеобразовательное, с 2010 года в 
соответствии с бессрочной лицензией № 280573 от 28.02.2011 г., выданной 
министерством образования Саратовской области, школа имеет статус 
общеобразовательной и включает в себя две ступени: начальное общее, 
основное общее образование.  

С июля 2013 г. школу возглавляет руководитель высшей 
квалификационной категории, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации Воронина Нэлли Александровна. 

Работа школы осуществляется в соответствии с нормативной базой 
образования Российской Федерации. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв 
между образовательными потребностями общества и реальными 
возможностями системы образования. Путь к новому состоянию и новому 
качеству образования невозможен без организации диалога между школой, 
институтами попечительства и родительской общественностью. Общество, 
выступая, как партнер, в многообразном процессе обучения, формулирует 
социальный заказ образованию в соответствии с потребностями рынка труда 
и разделяет ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса. 
Партнерство школы, родителей, попечителей в целях образования оказывает 
еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей 
практический пример и формулируя ценности и традиции социально 
ориентированной инициативы. 

Основная общеобразовательная школа № 81 выступает за развитие 
партнерских отношений. Региональная система образования, вступая в 2008 
году в федеральную программу модернизации системы образования, одним 
из приоритетных направлений обозначила расширение участия общества в 
управлении образованием через создание различных форм самоорганизации 
населения и в поддержку образования. В школе функционирует 
Управляющий совет, рассматривается вопрос о создании попечительского 
совета. Деятельность учреждения освещается на сайте shkola81.saredu.ru  

На 1 сентября 2016 года в школе обучалось 184 ученика. Прибыло 7 
учеников, выбыло – 2. К концу году количество обучающихся составило 189 
человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Особенности образовательного процесса 
 

На I ступени обучения открыты 4 общеобразовательных класса; на II ступени 
обучения – 5 общеобразовательных классов. 

Учебный план 1 – 4 классов составлен на основании Федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, обучение проходит 
по программе «Планета знаний» Как самостоятельный предмет в рамках 
учебного плана введен иностранный язык (английский – со 2 класса, 2 часа в 
неделю).  

Учебный план  5 - 8 составлен на основании Федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Учебный план 9 класса составлен на основании  базисного учебного плана, с 
учетом социального запроса, возможностей школы, ее целевых установок с 
целью сохранения преемственности в организации образовательного процесса.  
 В образовательном процессе   используются различные  технологии и 
методы обучения: проблемное обучение, разноуровневое обучение, 
проектные методы обучения, технология использования в обучении игровых 
методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, обучение в 
сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-
коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, система 
инновационной оценки «портфолио». 
 Дополнительные образовательные услуги в учреждении не 
оказывались.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
Система оценки качества образования МОУ «ООШ №81» представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и ее 
системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования 
муниципального образования «Город Саратов». 

Деятельность системы оценки качества образования МОУ «ООШ №81» 
строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
и Саратовской области, регламентирующими реализацию процедур контроля 
и оценки качества образования.  

Технология оценки качества образования: 
Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 
знаний и умений по общеобразовательным предметам; 



- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов   
- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 
школе; 
- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 
знаний (муниципальных, региональных); 
- аттестация педагогических работников; 
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 
-самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
- олимпиады; 
- творческие конкурсы; 

Периодичность проведения оценки качества образования в школе 
определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 
оценки качества образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования 
обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 
педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования 
общественности  посредством      публикаций  на сайте школы, 
аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на 
уровне школы. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 
обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется 
внутренними локальными актами школы.   

Выбор модели развития, адекватной организационной структуре 
школы, начинается с определения ее основной цели, которая дает 
возможность определить индивидуальность учреждения, тем самым  
сформировать отличие школы от других основных общеобразовательных 
учреждений района.  Кроме того потребители образовательных слуг имеют 
возможность  соизмерять свои возможности, запросы  со статусом школы. 

 
МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 81» 
 
В 2016/2017 учебном году контингент учащихся составлял 189 человек.  

Обучение организовано в одну смену, распределение учащихся по ступеням 
и количество классов-комплектов показано в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

 2015-2016 гг. 2016-2017 
1-4 классы 74 76 
5-9 классы 113 108 
Всего 187 184 

 



Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о незначительном 
уменьшении контингента учащихся.  

 
Таблица. 1.2.  Контингент учащихся  

 
 2016-2017 гг 

на начало 
года 

на конец года 

5 класс 19 18 
6 класс 25 25 
7 класс 25 25 
8 класс 21 22 
  
 
Движение учащихся в течение года  объясняется, в первую очередь,  

переменой места жительства, отчасти наличием конкуренции со стороны 
других учебных заведений. 

Ниже в таблицах приведены данные, отражающие показатели 
успеваемости учащихся по ступеням. 

 

Таблица 1.3. Результаты учебной деятельности  

 

 1-4 классы 
2015-2016 гг. 

Всего успевают 74 
Успевают на 4 и 5 35 
% успеваемости 98 
% качества 48 
Не успевают 0 
% не успевающих 0 

 
 5-9 классы 

2016-2017 гг. 
Всего успевают 76 
Успевают на 4 и 5 25 
% успеваемости 98 
% качества 20 
Не успевают 0 
% не успевающих 0 

 
Таблица 1.4. Качество знаний учащихся  

 



 2015-2016 гг. 
2 класс 56 
3 класс 45 
4 класс 42 
5 класс 29 
6 класс 27 
7 класс 17 
8 класс 20 
9 класс 8 

 
 
В 2016-2017 учебном году выпускников, окончивших школу с 

отличием нет. 
 

Таблица 1.6. Выпускники  

 2013-2014 
гг. 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

Основная школа 23 24 18 
Из них с отличием 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.7. Результативность участия школьников в олимпиадах 
естественно – математического цикла  

2016-2017 год 
Этапы олимпиады Кол-во участников 

по ОУ 
Кол-во 

победителей, из ОУ 
Кол-во призеров, из 

ОУ 
Школьный 170 2 0 
Городской 1 0 0 
Региональный 0 0 0 
Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 

0 0 0 

 
 
Анализ количественного состава учащихся позволяет говорить о 

хорошем охвате учащихся в школьном этапе олимпиад, но, к сожалению, 
отметить  хорошую результативность нельзя. Выводы могут служить 
основой для достижения определенных результатов на муниципальном 
уровне, участия в региональных этапах. 

 



 
 

I СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  
(НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА) 

 
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

начальной школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной 
часовой нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство 
школьного образования 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189),  

Ступень начального общего образования МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 81» работает в следующем режиме:  
- продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебных недели, во 2 и 3 
классах 34 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели в 1-3 классах 5 дней, обязательная 
недельная нагрузка 21 час; 
- продолжительность учебной недели в 4 классе 6 дней, обязательная 
недельная нагрузка 23 часа; 
- продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первом 
полугодии, 45 минут во втором полугодии, во 2 и 3 классах 45 минут. 
- для учащихся 1 класса в I четверти организуется динамическая пауза, 
которая проводится между 2 и 3 уроками. 
- обучение для 1 класса проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 
- дополнительные недельные каникулы для 1 класса в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении. 

 



Согласно плану внутришкольного контроля в конце учебного года 
была проведена проверка качества преподавания математики,  русского 
языка и качества усвоения учащимися 2-4 классов учебного материала по 
данным предметам. 

2-3 классы писали контрольные работы по математике. 
Класс: 2 «А» 
Педагог: Дмитриева И.А. 
Количество учащихся в классе: 17 
Количество учащихся, писавших работу: 17 
 

Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

0 6 8 1 40 60 
 
Класс: 3 «А» 
Педагог: Вельможина С.С. 
Количество учащихся в классе: 21 
Количество учащихся, писавших работу: 21 
 

Выполнили работу  Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

0 8 15 5 29 82 
 
По русскому языку 2-3 классы писали диктант с грамматическим заданием. 
Результаты контрольных работ по русскому языку 
Класс: 2 «А» 
Педагог: Дмитриева И.А. 
Количество учащихся в классе: 17 
Количество учащихся, писавших работу: 17 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на "5" на "4" на "3" на "2" 

Диктант 0 6 8 1 40 60 

Грамматическое 
задание 

0 9 6 0 60 100 

 
Класс: 3 «А» 
Педагог: Вельможина С.С. 
Количество учащихся в классе: 21 
Количество учащихся, писавших работу: 21 
 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на "5" на "4" на "3" на "2" 

Диктант 0 5 10 12 19 56 

Грамматическое 
задание 

1 9 12 5 37 81 



Анализ указывает на  недопустимо низкий  уровень  качества 
грамотного письма (19%)  и выполнения  грамматического задания  (37%)  в 
3 - а классе   (учитель Вельможина С.С.).  

В ходе административного контроля  выявлено ряд недостатков и 
пробелов в работе учителей начальных классов,  на которые следует обратить 
особое внимание, усилить работу со слабоуспевающими детьми и стремиться 
к  устранению всех недочетов. 

В целом нужно отметить, работы учащихся были выполнены на 
оптимальном и допустимом уровне обученности. Работу учителей начальных 
классов можно признать удовлетворительной. 

4-9 классы обучаются по 6-тидневной рабочей неделе, 
продолжительность урока 45 мин. 

По итогам изучения программы начальной школы  в 4 класс проведен  
мониторинг по следующим предметам: русский язык, математика, 
литературное чтение и окружающий мир.  В мониторинге по каждому 
предмету приняли участие группы учащихся по 6-7 человек. Итоги:  

 
 

  
 русский язык математика  литературное 

чтение  
окружающий 
мир  

Средний бал 
учащихся, 
участвующих  
в мониторинге, 
за год 

3,86 3,86 4 
 

3,57 
 

Средний балл 
по итогам 
мониторинга 

3,86 3,86 3,83 3,57 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  
(ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 

       5 - 8 занимаются по учебному плану основного общего образования на 
основании Федеральных государственных образовательных стандартов и 
примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
9 классы занимаются по базисному учебному плану, который является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный 
объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

Обязательная недельная нагрузка  соответствует нормам, 
определенных СанПиН  и составляет по классам: 

5 класс – 32 часа; 
6 класс – 33 часа 
7 класс – 35 часов 
8 класс – 36 часов 
9 класс – 36 часов. 

Образовательным (учебным) планом также предусмотрено изучение 
регионального курса «Основы здорового образа жизни», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

 Содержание образовательного (учебного) плана по ступеням 
определяется образовательными целями   школы.   

в 1-4 классах - основное внимание уделяется формированию 
познавательной деятельности и развитии коммуникативной компетенции 
учащихся; в 5-8 классах - расширяется круг дисциплин, что дает 
возможность подросткам в соответствии с возрастными особенностями их 
мотивации глубже понять себя как личность; 

в 9 классах - реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 
учащимся  углубленно овладевать избранным учебным предметом, что 
позволит более обоснованно определить профиль обучения в старшем звене. 
Образовательным планом предусмотрены изучение элективных предметов 
по выбору (по запросу обучающихся и родителей/законных представителей.) 

 
С целью контроля качества усвоения учащимися учебного материала по 

математике были проведены контрольные работы в 5-8 классах. 
Класс: 5 «А» 
Педагог: Ежова О.И. 
Количество учащихся в классе: 19 
Количество учащихся, писавших работу: 16 

Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

2 5 7 2 44 88 
 
 
 



 
Класс: 6 «А» 
Педагог: Ежова О.И. 
Количество учащихся в классе: 25 
Количество учащихся, писавших работу: 18 
 

Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

1 2 7 0 30 100 
 
Класс: 7 «А» 
Педагог: Ежова О.И. 
Количество учащихся в классе: 25 
Количество учащихся, писавших работу: 21 

Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

1 3 11 4 27 79 
 
Класс: 8 «А» 
Педагог: Ежова О.И. 
Количество учащихся в классе: 21 
Количество учащихся, писавших работу: 20 

Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
на "5" на "4" на "3" на "2" 

2 9 10 4 44 84 
 
Необходимо обратить внимание на низкий  уровень % качества в   7-а 

классе (27%).  
Результаты проверки качества усвоения учащимися 5-8 классов 

учебного материала по русскому языку:   
 
Класс: 5 «А» 
Педагог: Калмыкова Е.В. 
Количество учащихся в классе: 19 
Количество учащихся, писавших работу: 16 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на "5" на "4" на "3" на "2" 

Диктант 0 2 6 8 12 50 

 
 
 
 
 
 



Класс: 6 «А» 
Педагог: Сыроева Г.А. 
Количество учащихся в классе: 25 
Количество учащихся, писавших работу: 21 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на "5" на "4" на "3" на "2" 

Диктант 0 3 4 2 27 82 

Класс: 7 «А» 
Педагог: Сыроева Г.А. 
Количество учащихся в классе: 25 
Количество учащихся, писавших работу: 21 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на 

"5" 
на "4" на 

"3" 
на 
"2" 

Диктант 1 3 1
0 

5 21 75 

Грамматическое 
задание 

2 4 1
2 

   

 
Класс: 8 «А» 
Педагог: Калмыкова Е.В. 
Количество учащихся в классе: 21 
Количество учащихся, писавших работу: 21 

 Выполнили работу Качество 
знаний 

Успеваемость 
 на "5" на "4" на "3" на "2" 

Диктант 1 5 2 13 29 38 

 
Низкие результаты, показанные учащимися при проверке качества 

знаний по русскому языку, особенно учащимися 5 – а класса (12%) учитель 
Калмыкова Е.В. приводят к необходимости первоочередного включения в 
план внутришкольного контроля  в 2017/2018 учебном году качество  
преподавания русского языка. 

5а– 12%. 
В 2016/2017 учебном году в выпускном 9 –а классе обучалось 18 

человек. Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации по программам основного общего образования. Государственная 
(итоговая) аттестация в 2016 - 2017 учебном году прошла  в установленные 
сроки, в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
          Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 
математике. Соответствие оценок, полученных  учащимися по математике,  
составляет 83 %. Понизили отметку – 3 ученика, повысил – 1 ученик. По 
русскому языку – 87%, 2 ученика понизили отметку, 1 – повысил. В 



сравнении с прошлым учебным годом качество знаний учащихся по 
математике снизилось на 62% ,  по русскому языку на 17%.   

          Результаты экзаменов 
государственной (итоговой) аттестации в  2016- 2017 учебном году  

 
 Предмет Количество  уч. % успеваемости % качества 

 Математика 18 100 13 
 Русский язык 18 100 13 

 
Документ государственного образца об основном общем образовании без 
отличия получили 18 выпускников. 

 
Воспитательная работа 

  
Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива 

школы является создание условий для формирования у обучающихся качеств 
гармонично развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
условиях и готовой к самостоятельной жизни в обществе. 

Вся воспитательная работа в школе была направлена на решение 
следующих задач: 
1. Нахождение новых форм и методов работы во всех направлениях 
воспитательной работы. 
2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 
3. Развитие классного и школьного самоуправления. 
4. Развитие тесного сотрудничества с родительской общественностью, 
вовлечение родителей в воспитательную работу с учащимися школы. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через работу кружков 
и спортивных секций, организацию предметных и тематических недель, 
еженедельных дежурств по школе, оформительскую и трудовую 
деятельность, проведение спортивных мероприятий, мероприятий 
патриотической направленности. 

За основу воспитательной работы на 2016 – 2017 уч. г. были взяты 
утвержденные Программы:  
1.Программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 
2. Программа «Здоровье». 
3.Комплексно-целевая программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» 
4. Программа родительского просвещения по профилактике табакокурения, 
алкоголизма и наркомании в подростковом возрасте. 
5. Школьная программа профилактики наркотизации. 

Практически все запланированные мероприятия по данным 
программам были проведены и отличались глубоким проникновением в 
тему, хорошей подготовкой и высоким уровнем проведения. 



Наряду с традиционными подбираются все более новые и интересные 
формы воспитательных мероприятий: театрализованные праздники, устные 
журналы, круглые столы,  лекции, концерты, выставки, тематические и 
предметные декады, месячники, трудовые десанты, спортивные мероприятия 
различных форм, акции, экскурсии и т.д. 

По сравнению с прошлым годом  широко стали внедряться в 
воспитательный процесс и пользоваться популярностью ресурсы ИКТ. 
Обучающиеся, классные руководители стали не только активно использовать 
информационно-коммуникативные технологии, но и разрабатывать свои 
новые  наглядные учебные пособия при проведении классных часов, отчетов 
о работе, презентации своего опыта.  

Особенно активно используют ресурсы ИКТ преподаватели Ежова 
О.И., Почитаева О.Н., Тимофеева Е.Г. 

 Отмечается активизация кружковой работы, творческих объединений 
учащихся, спортивных секций (МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»), 
ЦДО с целью обеспечения занятости обучающихся.  

В плане воспитательной работы школы особо выделен блок 
«Деятельность по предупреждению безнадзорности и правонарушений», в 
ходе реализации поставленных задач в соответствии с учебным планом на 
уроках обществознания прошло знакомство с общими правами человека, 
родителей  познакомили с «уголовной и административной 
ответственностью несовершеннолетних». На базе библиотеки проведен  цикл 
лекций «Роль семьи в воспитании гражданина», беседы с учащимися   по 
пропаганде ОЗОЖ («Твои вредные привычки», «Здоровье в магазине не 
купишь», «Зачем создавать себе проблемы?»,  «Из чего складывается 
человеческое счастье?»). 

 В течение года проводилась работа по обновлению банка  данных 
социально запущенных детей. Проведено 9 заседаний Советов по 
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, консультации 
родителей несовершеннолетних в целях выявления и устранения причин и 
условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних, 
превенции противоправного поведения.  

Работа учреждения по реализации комплексно-целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав» осуществлялась во взаимодействии с родительским 
комитетом, районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав,  с зональным инспектором ПДН. 

Систематическая работа по данной программе дала хорошие результаты: в 
2015/2016 учебном году на учете в ПДН состояло 0 человек, в КДН 
числилось 5 неблагополучных семей. В 2016/2017 учебном году – 1 человек 
состоит на учете в ПДН, а на учете в КДН – 3 семьи.  

Данная программа тесно связана  с  Программой родительского 
просвещения по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в 
подростковом возрасте и школьной программой профилактики 



наркотизации. В следующем учебном году работа по программам будет 
продолжаться и совершенствоваться. 

С целью приобщения к общечеловеческим ценностям и народным 
традициям, формирования уважительного отношения к ним; привлечения 
обучающихся к работе по сохранению и приумножению культурных, 
духовно нравственных ценностей, накопленных поколениями, в школе 
разработана и начала действовать программа гражданско-патриотического 
воспитания  детей и молодежи. 

Было проведено несколько открытых классных часов, посвященных 
истории России, истории ВОВ, которые прошли на высоком уровне и были 
разнообразными по форме.  В апреле – мае в школе прошли торжественные 
мероприятия: оформлены стенды, выставки работ,  поздравления ветеранов, 
проведено 12  открытых внеклассных мероприятий:  
Классные часы: 
 «День Памяти погибшим в Афганестане» (Тимофеева Е.Г. 7а класс) 
«Афганистан – красивый, горный, дикий край…» (Осыка А.П.  4а класс) 
«Я – гражданин России» (Рубанова Е.Н. 1а класс) 
«Дети на войне» (Вельможина С.С. 3а класс)   
Диспуты: 
«В жизни всегда есть место подвигу (Ежова О.И. 8а класс)  
«Я и мой выбор» (8-9 классы) 
уроки Мужества: 
 «Этих дней не смолкнет слава» (Калмыкова Е.В. 9а класс) 
«Время выбрало нас» (Тимофеева Е.Г. 7а класс) 
«Долг и память» (Ежова О.И. 8а класс) 
«Это смог лишь Российский солдат» (Сыроева Г.А. 6а класс) 
устный журнал «Письмо неизвестному солдату» (Почитаева О.Н. 5а класс) 

В течение нескольких лет в школе действует программа «Здоровье», 
направленная на создание условий для сохранения и развития здоровья 
учащихся; воспитание культуры здоровья школьников, потребности в 
здоровье и здоровом образе жизни; воспитание умения управлять своим 
здоровьем. Реализация программы осуществлялась через спортивные 
праздники, «Дни здоровья», школьные, районные, городские соревнования,  
совместные мероприятия с заинтересованными организациями, 
оформительскую деятельность, организацию работы спортивных секций,  
физкультурных минуток, ритмические паузы во время уроков и 
динамические паузы между уроками. 

В 2016/2017 учебном году в школе были проведены конкурсы 
листовок: «Чем я в жизни дорожу?» и « Мое здоровье – в моих руках», в 
которых приняло участие большинство классов. Все работы, представленные 
на конкурс, отличались эстетичностью оформления, содержательностью и 
разнообразием, соответствовали целям и возрастным особенностям  
учащихся.  



 
 
Спортивная работа в школе  в текущем году улучшилась. У нас есть 

призовые места на районных соревнованиях по многим видам спорта: лёгкой 
атлетике, шахматам, лыжам, баскетболу. 

Вместе с тем, отсутствие собственного спортивного зала и зависимость 
от расписания спортивного клуба «Строитель» не всегда способствуют 
хорошим результатам и полноценным занятиям спортом. 

Анализ уровня заболеваемости учащихся за последний  год показал, 
что наиболее часто встречающимися являются заболевания дыхательной 
системы, лор-органов, мочевыделительной системы и опорно-двигательного 
аппарата. 

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование 
широкой сети кружков, которые учащиеся могут выбрать в соответствии со 
своими интересами и способностями. 

В 2016/2017 уч.г. в школе осуществляли работу 5 кружков различной 
направленности и 1 спортивная секция: 
Кружок краеведения «История Саратовского края» - 42 человека  
декоративно-прикладные кружки «Рукоделие» - 30 человек, «Паутинка» - 30 
человек, спортивная секция «В здоровом теле – здоровый дух» - 15 человек, 
кружок «Юный правовед» - 25 человек. 

Общий охват 72,1%. От общего количества учащихся. 
Кроме того, учащиеся занимаются в кружках учреждений 

дополнительного образования и подростковых клубах. Охват детей по 
данному направлению составил 129 человек - 74% от общего количества 
учащихся. 

Пока на недолжном уровне взаимодействие школы с социумом. 
Социальное партнерство осуществляется с МОУ ДОД «ЦДОД» Заводского 
района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Заводского района, ПДН Заводского района, инспекторами 
ГИБДД, ГОУ НПО «Профессиональный лицей №20», МУК «ДК Химиков», 



ГУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке», МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы», «Детский сад №10» Заводского района, МОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы», подростковый клуб «Строитель». 
Необходимо сотрудничество и взаимодействие с данными организациями 
осуществлять постоянно. 
 Реализация Программы родительского просвещения по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и наркомании в подростковом возрасте 
осуществлялась традиционно через родительские собрания, заседания 
родительского комитета, организацию концертов, спортивные мероприятия. 

Программа дала ещё одно направление в работе с родителями: их 
психолого-педагогическое просвещение.  

Учащиеся в рамках реализации программы прослушали цикл лекций по 
профилактике правонарушений среди подростков. Лекторами выступали 
зональный инспектор, библиотекарь, социальный педагог. 

В прошедшем учебном году много внимания уделялось проблемам 
семейного воспитания.  Родители были вовлечены в различные школьные 
мероприятия, соревнования и турниры среди семей младших школьников 
«Самая спортивная семья школы» конкурсы рисунков «Моя семья». 
Систематически проводилась профилактика асоциального поведения 
учащихся, разъяснительная работа с родителями об ответственности за жизнь 
и здоровье детей и т.д. Родителей неоднократно приглашали на заседания 
Совета профилактики асоциального поведения подростков, где они активно 
участвовали в работе по профилактике табакокурения и алкоголизма среди 
подростков школы.  Родители активно привлекались к работе с учащимися. 
За прошедший год силами родителей проведено: 8 экскурсий, 12 посещений 
культурных центров города, 4 общешкольных мероприятия, 10 классных 
часов. Работу в данном направлении можно считать удовлетворительной.  

Разработана и осуществляется диагностика подростков группы 
«риска». Психолого-педагогическая карта предусматривает исследования в 
области интеллектуальной сфере развития детей, обращает внимание на 
социальный статус в классе, особенности семейного воспитания.  
       Работа в школе по профилактике преступности, безнадзорности, 
бродяжничества стала более разнообразной: круглые столы, акции, 
аутотренинги, деловые игры и т.д. Большое внимание уделялось правовому 
воспитанию и просвещению учащихся. Результатом работы стало 
уменьшение числа преступлений и правонарушений среди учащихся в 2016/ 
2017 учебном году. Всего на профилактическом учете школы состоит на 
конец года -  3 человека, на учете в ПДН УВД по Заводскому району –2 
человека, неблагополучных семей - 3. 
       Работу Совета профилактики асоциального поведения подростков за 
прошедший учебный год следует считать удовлетворительной. Проведено 9 
заседаний, рассмотрено 8 персональных дел учащихся, заслушано 12  
родителей, 5 раз приглашался инспектор 12 ОМ, педагоги подростковых 
клубов. Вся работа Совета направлена на предупреждение правонарушений и 
преступлений. Данная работа находится на постоянном контроле 



администрации школы, необходимо усилить контроль за работой классных 
руководителей с подростками группы «риска». 

В течение года проводилась работа по выявлению семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Анализ показывает, что при работе с 
родителями имеются определенные трудности: не все понимают значимость 
совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 
уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 
наблюдателями. Есть в школе и семьи, находящиеся в социально опасном 
положении. Родители не осуществляют должного контроля за детьми, не 
заботятся о здоровье, не интересуются успехами в учебе. Результат этого – 
рассмотрение 2 персональных дел на комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Заводского района. На 
двоих родителей, уклоняющихся от воспитания детей,  наложен 
административный штраф. В будущем учебном году планируется усилить 
работу в данном направлении 

Личностно ориентированный подход к воспитанию требует от 
классного руководителя основательных знаний по психологии и педагогике. 
В целях повышения педагогического мастерства в течение года 
осуществлялась работа методических объединений. В силу того, что 
педагогический коллектив малочисленный, в полном объеме отвечать всем 
поставленным перед объединениями учителей задачам могут только 
методические объединения учителей начальных классов и классных 
руководителей. 

Каждый классный руководитель определил для себя тему 
самообразования. В школе накоплен методический материал и 
положительный опыт в проведении классных часов, в подготовке 
мероприятий. В новом учебном году продолжится сбор материала для 
обобщения опыта работы методического объединения классных 
руководителей.  

Вместе с тем, не в полную силу проходила работа методического 
объединения учителей начальных классов. В план следующего года 
необходимо включить месячники по отдельным предметам, открытые уроки 
и внеклассные мероприятия. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



III.  Условия осуществления образовательного процесса. 
 
 Школа работает по расписанию шестидневной рабочей недели, в одну 
смену, средняя наполняемость классов 21, 8 человек, продолжительность 
перемен от 5 до 15 минут. 

В школе 9 предметных кабинетов, в которых имеются в наличии 14 
компьютеров, в  кабинетах установлены 2 интерактивные доски, 4 
мультимедийных.  

Из-за отсутствия спортивного зала учреждение по договору использует 
спортивный зал в спортивно-оздоровительном комплексе «Строитель», где 
созданы все условия для физического развития детей.  

Книжный фонд школьной библиотеки составляют  20900 экземпляров 
книг. В том числе   10000 экземпляров  художественной литературы, 10900  
экземпляров учебников. 
 В школе оборудован зал для приема пищи. Горячим питанием 
школьники обеспечиваются ООО «Купецъ». 

В 2016/2017 учебном году получали буфетную продукцию – 23 
учащихся, что составило 11,7% от общего числа учащихся, горячими 
обедами обеспечены 158 учащихся - 80,2 %, льготным питанием 43 человека. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору 
МУЗ «Детская поликлиника № 8». Кроме того, в течение года прошли 
профилактические осмотры учащихся узкими специалистами. 

С 2016 /2017 учебного года безопасность участников образовательного 
процесса обеспечивает вахтёром и сторожами школы.  В учреждении имеется 
кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения.  

С целью обеспечения безбарьерного доступа в учреждение людей с 
ограниченными возможностями здоровья у входа в школу установлен пандус 
и кнопка вызова. 

На базе школы в июне работал летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей, который посещали 30 учащихся 1-5 классов. 
Отдыхающие обеспечивались 3-х разовым питанием. Был организован 
послеобеденный сон.  

В соответствии с планом воспитательной работы оздоровительного 
лагеря дети посещали театр «Версия», «Теремок», художественный музей 
им. Радищева, музей К. Федина, кинотеатр «Синема»,  планетарий, бассейн 
«Саратов». 

Смена прошла на хорошем уровне, чрезвычайных ситуаций и случаев 
травматизма не зарегистрировано.  

 
 
 
 
 
 



Педагогический потенциал школы 
 

Показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят 
от педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 
образовательные возможности школьников. 
В составе педагогического коллектива 3 административных работника и  16 
педагогов. Из них 2 имеют звания «Отличник народного просвещения РФ», 4 
«Почетный работник общего образования РФ», 
 4   награждены грамотами министерства Образования РФ,  
 3 педагогов – грамотами министерства образования Саратовской области,  
2 грамотами комитета по образованию муниципального образования «Город 
Саратов»  

 
Образование педагогических работников школы 

 
Образование Высшее Незаконченн

ое высшее 
Среднее 
специальное 

 Количество 15 - - 
 

Педагогический стаж работников школы 
 

 
 

 
 
 
 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует 

хорошей профессиональной подготовке педагогов.  За последние 3 года в 
школу пришло 2 молодых педагога, что составило 10,5%  от общей 
численности учителей 

 
Возраст педагогических работников школы 

 
Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 65- 70 
Кол-во 0 0 0 2 1 5 2 3 0 1 
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Аттестация педагогических кадров 
  
Качество квалификации педагогических кадров школы – один из 

главных ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из  16 
педагогических работников: 
 

 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием 
процессов самообразования, самосовершенствования и совершенствования 
профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения 
квалификации.   
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Прохождение курсовой подготовки 
 

В течение учебного года курсовую переподготовку прошли 7 сотрудников 
учреждения. 

Несмотря на достаточно хороший уровень педагогических кадров и сохранение 
тенденции к повышению уровня  профессионального мастерства, педагоги школы на 
протяжении многих лет не принимают участие в районных, городских конкурсах  
«Учитель года», не имеют публикаций, выступлений,  не дают открытых уроков на 
районных семинарах. 
 

Социальная характеристика семей учащихся школы. 
В течение учебного года основной задачей социального педагога 

школы была социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 
семьей и школой.  

В школе обучаются дети из 59 неполных семей, 13 детей, 
воспитываются в 8 многодетных семьях, 5 опекаемых детей, 2 ребенка-
инвалида. 29 семей/34 ребенка зарегистрированы в Комитете социальной 
защиты населения Заводского района как малоимущие. Кроме того, на учете 
состоят  7 неблагополучных   семей. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 
которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 
жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 
несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 
консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Для всех детей из семей группы риска было организовано одноразовое 
бесплатное питание, проведены обследования жилищно-бытовых условий 
проживания учеников и составлены ходатайства в адрес Комитета по 
социальной защите населения.  

Из различных фондов благотворительности и администрации 
Заводского района оказывалась материальная помощь ученикам из 
социально-незащищенных семей в виде кондитерских продуктов, игрушек, 
канцтоваров и подарков к Новому году.  

В течение учебного 2016-2017 года проводился ежедневный контроль 
посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 
поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 
случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 
руководитель выходили по месту жительства обучающихся. С родителями 
проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, 
встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. С 
семьями троих подростков  была проведена большая  работа по 
профилактике асоциального поведения. Учащиеся неоднократно 
обсуждались на педагогических советах школы, на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации Заводского района.  



Организация досуга учащихся.  

В начале учебного года все ученики МОУ « ООШ № 81» школы имели 
возможность записаться в кружки и секции по интересам. Особой 
популярностью у детей пользуются кружки информационного направления, 
гуманитарные кружки, декоративно-прикладного творчества, спортивные 
секции, эколого-биологические и математические кружки. 

 

 

 



 

Для осуществления работы школы полного дня, большое внимание 
уделялось работе групп продленного дня. Воспитатель Рубанова Е.Н. 
работала с детьми по плану. Особую заботу проявляли профилактике 
утомляемости школьников и формированию у школьников адекватного 
представления о здоровом образе жизни. 

 

Профориентационная работа с учащимися. 



В кабинете социального педагога накоплен объемный материал по 
профессиональным учреждениям г. Саратова. С учениками 9 класса были 
проведены беседы по профориентации, об основных принципах выбора 
профессии, проводилось тестирование выпускников. Большинство учащихся 
определились в выбранной профессии, смогли посетить Дни открытых 
дверей в учебных заведениях. 

В рамках профориентационной работы были проведены 
индивидуальные консультации с выпускниками и их родителями. 

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.  

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их 
семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с 
родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, 
медицинским работником школы, наркологом детской поликлиники № 8 
Заводского района, психологом, администрацией школы и комиссией по 
делам несовершеннолетних Заводского района.  

На внутришкольный контроль поставлены 2 ученика, имеющие 
замечания по нарушениям дисциплины. С этими подростками проводится 
большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и 
посещаемости.  

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и 
их родителей с целью профилактики девиантного поведения.  

 
 
 

Внешняя среда школы 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 81» является учреждением, которое призвано 
осуществлять обучение, воспитание, развитие и саморазвитие учащихся. 
Целостный педагогический процесс невозможен без разнообразных 
компонентов социокультурной среды.  

 Школа активно взаимодействует с различными организациями, 
находящимися на территории района и в города в целом. Наиболее тесное 
сотрудничество отражено на схеме. 



 
 

Финансово-экономическая деятельность школы 
 

Продолжается работа по реализации долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Город Саратов» на 2015-2017 
годы с перспективой до 2020 года». В рамках программы энергосбережения 
произведен частичный ремонт электропроводки, замена ламп накаливания на 
энергосберегающие. По данным потребления энергетических ресурсов по 
процентному соотношению к 2009 году, общеобразовательным учреждением 
факт потребления электрической энергии не выходит за пределы нормы. 

За отчетный период в школе произведен    косметический ремонт 
рекреаций 1 и 2 этажей; зала столовой, 5 учебных кабинетов, лестничного 
марша, входной двери. 

На ремонт учреждения в 2014 году выделено 220 000 рублей, средства 
в объеме 190 000 рублей направлены на установку оконных блоков, 30 000 
рублей на установку дополнительных камер видеонаблюдения. 

 
ЗАДАЧИ НА 2016/2017 учебный год 
 

• Повышение качества учебного процесса за счет интеграции знаний 
учащихся, осуществления дифференцированного подхода к обучению;  

• Формирование здоровьесберегающего пространства школы, 
приоритета здорового образа жизни для каждого ученика; 

• Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического 
и психического здоровья детей; 
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 Общая занятость учащихся во внеурочное время 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление Название кружка Охват 
Художественное Театральная студия «Ровесник»  

 
 

«Юный журналист»  
Хореографический  кружок «Ритмика»  

Вокальный кружок 
«Мир музыки» 

 

«Мягкая     игрушка»    
«Волшебная палитра»  
Ансамбль «Ложкари»  
Кружок «Мастерица  

Эколого-биологическое «Экология и здоровье»  
Физкультурно-спортивное Рукопашный бой    

«Русский  стиль» 
 

 Каратэ  
 «Баскетбол»    
 «Волейбол»   мл.гр.  
 «Волейбол»   ст.гр.  

 «Футбол»        
 «Весёлый мяч»  
Социальное-педагогическое «Юный правовед»  
 «Истоки»  
 «Мы – путешественники»  
 «Эрудиты»  
Научно-техническое «Сделай сам»  
 «Увлекательная география»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 


