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 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Спиридоновская основная общеобразовательная 
школа м.р. Волжский является неотъемлемой частью общей 
государственной образовательной системы. В своей 
деятельности школа руководствуется Уставом и 
нормативными документами органов управления 
образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из 
принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса.  



Цели и задачи на 2015-2016 уч.год.  
- обеспечение гарантии доступности качественного образования, 
соответствующее государственному стандарту; 
 -развитие одаренности обучающихся через оптимальное сочетание 
основного, дополнительного и индивидуального образования; 
-создание условий для сохранения, укрепления и развития духовного, 
интеллектуального, физического здоровья всех субъектов образовательного 
процесса.  
Цель :предоставить каждому обучающемуся школы право обучения на 
уровне федерального государственного стандарта, обеспечение 
повышенного уровеня образования в соответствии с интересами и 
способностями учащихся. 
 



 При организации обучения в школе применяются 
Образовательные технологии : 
 •     развивающего обучения,  
•      проектные технологии; 
•      информационно-коммуникационные технологии; 
•      технологии коллективно-ролевых форм 
деятельности. 
 



Материально-техническая база 

 В кабинетах, где обучаются начальные 
классы классы по возможности  
созданы все условия для учебного 
процесса:  

высота  парт  и стульев  в соответствии с 
СанПиНом;  

имеются ноутбуки с принтером;  
приобретен  настенный экран и 

мультимедийный проектор;  
наглядные пособия и дидактические 

материалы;  
 В школе есть  оборудованный 

спортивный зал,  комната релаксации 
для занятий с обучающимися с ОВЗ. 

 



Система условий реализации 
образовательных программ:  

• Информационно-технологические условия 
беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), наличие персональных ЭВМ 

(20),  
ноутбуков (22) ; 
7 ноутбуков в нач. классах 
• Обеспеченность учебно-методическими материалами и 

информационными ресурсами 
Школа обеспечена учебниками-100%, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального и основного общего образования. 

• Научно-методическое и информационное обеспечение программ 
        В школе в наличии программы по всем учебным предметам, учебно-

методические материалы, разработанные педагогами школы  
• Кадровый состав ОУ 
 

 



Предметы   Общеобразовательные классы 

    успеваемость /  качество знаний 

  2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 
язык 

100/80 100/52,6 100/58,3 

Чтение  100/100 100/89,5 100/83,3 

Математика 100/70 100/57,9 100/83,3 

Окружающий 
мир 

100\90 100/94,7 100/91,7 

Английский 
язык 

100/90 100/83,3 100/83,3 

Качество знаний по предметам 
 



Сравнительный анализ качества 
образования в начальной школе 

 

2015-16 2014-15 
 

2013-14 
 
 



    

 
Мониторинг образовательной деятельности в основных 

классах  за 2015-2016 уч г 
 

  
 

Предмет Успеваемос
ть начало 
года 

Качеств
о 
начало 
года 

Успеваемос
ть конец 
года 

Качеств
о конец 
года 

Класс Учитель 

Математик
а 

77 44 89 (+12) 67 (+23) 5 Трибушко О.М. 

Математик
а 

80 20 89 (+9) 25(+5) 6 Дунец Н.Н. 

Алгебра 66 11 36(-30) 0 (-) 7 Дунец Н.Н. 

Алгебра 44 22 83 (+29) 33(+11) 8 Орешин А.В. 

Алгебра 14 0 71 (+56) 29(+29) 9 Дунец Н.Н. 



Класс 
в  
2013-
2014 

Класс 
в  
2014-
2015 

Класс 
в 2015-
2016 

Успеваемость 
в 2013-2014 

Качество 
в 2013-
2014 

Успеваемость 
в 2014-2015 

Качество 
в 2014-
2015 

Успеваемость 
в 2015-2016 

Качество в 
2015-2016 

6 7 8 83 41 100 69 83 33 

7 8 9 100 40 100 18     
4 5 6     70 13 57 14 

8 9   71 28 86 28     
5 6 7 50 44 78 29 78 22 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации в переводных 
классах (математика) 



Результаты итоговой аттестации 9 класс 
 

   

№ Предмет  Успеваемость  Качество  

1 Математика  100% (алгебра-
89%) 
         геометрия-
67% 

36,6% (алгебра-22%) 
          геометрия-44% 

2 Обществоз
нание 

96% 0% 

3 Русский 
язык 

100% 54.5 % 

4 Биология  98% 33.3% 

К итоговой аттестации допущено  11 выпускников  



  
Программы дополнительного образования по 

направленностям: 
1)Техническая  
2) Естественнонаучная 
3) Физкультурно -спортивная  
4)Художественная 
5) Туристско -краеведческая 
6) Социально -педагогическая 



Занятость обучающихся во внеурочное 
время 



  • В 2015-2016 учебном году  работали кружки: 
• Турист-краевед- педагог  Дунец Н.Н. 
• Гитара – педагог Попов В.Ф 
• Театр – Куркина ТВ 
• Фортепиано, балалайка – педагог Хоркина Т.А. 
• Юный филолог – педагог Локтева О.В 
• Умелые ручки, Театрал – педагог Букина В.А. 
• Кукловед -  педагоги СДК 
• ЮИД – педагог Зуева МВ 
• Вокал, ложки – педагог Хоркина Т.А. 
•  Современного танца – педагог ДШИ 
• Резьба по дереву – педагоги СДК 
• Выжигание – педагоги СДК 
• Баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол – педагог 

Еремин А.А  
 



Кадровый состав 
 На 2016-17 уч. год школа на 100% 

укомплектована учителями-
предметниками 

• 60% учителей имеют 1 
квалификационную категорию 

• 30% учителей имеют соответствие 
занимаемой должности –  учитель 

• 10% учителей в 2016-17 уч.г. выходят 
на подтверждение квалификац. 
категории 

 



Среднее 
специальное 3 
человека 

Высшее 
образование  
10 человек   

23 % 
 77 % 

Образование педагогических  
работников 



-обеспечение качества образования на всех уровнях; 
-участие в олимпиадном движении; выявление и поддержка 
талантливых детей с начального уровня образования; 
-воспитание подрастающего поколения духовно-нравственным, 
имеющим гражданско-патриотическую позицию, ориентированным 
на основы здорового образа жизни;  
-профессиональная ориентация обучающихся в соответствии с 
приоритетами региона: техническое и естественно – научное 
направления; 
 

Цели и задачи на 2016-2017 уч.год 



Спасибо  
за внимание 
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