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  Информационная  и историческая справка о школе 
  
1.    Название  общеобразовательного  учреждения:  Муниципальное  
общеобразовательное  учреждение  "Средняя  общеобразовательная  школа  п. 
Белоглинный" Озинского района Саратовской области   
2. Тип учреждения: Общеобразовательное учреждение   
3. Вид учреждения: Средняя общеобразовательная школа   
4. Организационно-правовая форма учреждения: Муниципальное   
5. Учредитель: Управление образования   
6. Год основания: 1957 год   
7. Юридический адрес:   
413615   
Саратовская область   
Озинский район   
п. Белоглинный,   
ул.Урожайная, 32   
8. Телефон: 8(84576) 4-34-35   
9.  е-mail: belog_scool@mail.ru  
10. Адрес сайта в Интернете: http:www.belog-scool.narod.ru  
11. Должность руководителя: Директор   
12. Ф.И.О. руководителя:  Султанова Айжан Бахтыгалиевна  
13. Банковские реквизиты:  
ИНН 6423004416  
КПП 642301001  
14. Свидетельство о регистрации:   
15. Лицензия: Серия А № 280851  от 25 мая 2011 г.   
16. Свидетельство аккредитации: АА 182013 от 26 июня 2006 года   
17.  Структура  общеобразовательного  учреждения:  начальное,  основное,  
среднее  
(полное) образование   
18.  Структура  управления  общеобразовательного  учреждения:  директор,  
заместители  директора  по  учебно-воспитательной  и  воспитательной  
работе, педсовет,  управляющий совет   
19. Форма ученического самоуправления: Совет учащихся школы   
20. Форма государственного самоуправления: Педсовет          
Здание  школы  сдано  в  эксплуатацию  в  сентябре  1957  года,  рассчитано  на  
280 ученических мест. Общая площадь всех помещений 1331,56. 
         В  школе  имеется  один  спортивный  зал.  Имеется  компьютерный  класс,  
рассчитанный  на  7  рабочих  мест,  оборудованный  7  
компьютерами с выходом в Интернет. Одна учебно-производственная 
мастерская.  
Имеется  школьный автобус.   
         Здание  школы  имеет  центральное  отопление,  водопровод,  
канализация.  В  
школе  имеется  столовая;  дети  из малообеспеченных  семей  получают  
бесплатные обеды.  Школьная  библиотека  насчитывает  4718  экземпляра  
книг,  в  т.ч.  1134 школьных учебников. Работает группа продленного дня.  



 

           
 Организационно – педагогическое обеспечение и характеристика  
учебно -воспитательного процесса 
 
Обучение  и  воспитание  в  школе  ведется  на  русском  языке.  Школа  
обеспечивает  реализацию  предоставленных  государством  гражданам  прав  
на получение  образования.  Школа  осуществляет  образовательный  процесс  
в соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ  следующих  
ступеней общего образования: начальное общее образование (нормативный 
срок освоения 4 года: 1-4 классы), основное общее образование (нормативный 
срок освоения 5 лет: 5-9  классы),  среднее  (полное)  общее  (нормативный  
срок  освоения  2  года:  10-11  
классы).   

Введены федеральные образовательные стандарты нового поколения в 
начальной школе,  профильность и специализация обучения осуществляется 
в соответствии с реализуемыми образовательными программами.  Школа при 
осуществлении образовательного процесса соответствующей ступени 
руководствуется Законом «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом школы, локальными актами 
школы. 

На  1  сентября  2011-2012    учебного  года  численность  учащихся  в  
МОУ   
«Средняя общеобразовательная школа п. Белоглинный»  составило  85 
человек. 
Школа  создает  условия  для  гарантированного  государством  права  на  
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования.  
Содержание общего  и  дополнительного  образования  определяется  
соответствующими  
программами  на  основе  государственных  образовательных  стандартов.  

Образовательные программы утверждаются директором школы. 
Образовательный процесс  в  школе  осуществляется  на  основе  
образовательного  плана, разрабатываемого  и  принимаемого  школой  
самостоятельно  в  соответствии  с примерным  образовательным  планом  
школ  Саратовской  области;  утверждается  
директором  школы  и  регламентируется  расписанием  занятий.  Режим  
работы школы  по  шестидневной  неделе.  Продолжительность  урока  45  
минут.  
Продолжительность  учебного  года для учащихся первого класса  - 33 недели, 
для учащихся  2-11  классов  -  34  недели.  Для  обучающихся  в  первом  классе  
есть дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план на 2011 – 2012 учебный год разработан в соответствии с 
действующими  
Синитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-
10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. 
Номер 19993).  Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями регионального базисного учебного плана для 



 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (приказ министерства образования Саратовской области №1206 
от 27.04.2011г) государственных стандартов, целями и задачами 
образовательной деятельности МОУ «СОШ п. Белоглинный», 
сформулированными в уставе школы, годовом Плане работы ОУ, программе 
развития. 
Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 
планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 
дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения, часы, которого используются на введение новых предметов, 
отражающих специфику ОУ, а также на  решение проблем, выявленных в 
процессе обучения и направленных на обеспечение достижений учащимися 
уровня государственных образовательных стандартов; 
- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 
готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 
учащихся. 
Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

• на введение новых учебных предметов; 
• на предпрофильную подготовку учащихся 8-9-х классов; 
• профильную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 
В  2011-2012  учебном  году  педагогический  коллектив  МОУ  «СОШ  п.  

Белоглинный»  ведет  работу  над  темой  «Эффективная  модель  
современного  
образования как залог качества образования» и ставит следующие задачи:   
1.Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся:   
- формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук;   
-повышать мотивацию обучения;   
-формировать навыки культуры умственного труда;   
-формировать систему общих и специальных умений и навыков;   
-формировать коммуникативные и рефлексивные навыки.   
2. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных   
технологий:  
развивающее  обучение,  метод  проектов,  проблемное  обучение,    
технологию портфолио.  
3. Продолжить  работу  по  внедрению  элективных  и  предпрофильных    
курсов  для развития склонностей и способностей учащихся.   
4. Продолжить  работу  по  отработке  навыков  тестирования  как  одного    из  
видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче  ЕГЭ.   
5. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную  на 
участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах.   
На  педсоветах  обобщали  опыт  работы  учителей,  разрешали  повседневно  
возникающие  вопросы  и  проблемы  по  вопросам  качества  знаний,    курсов  
повышения квалификации педагогов, использование ИКТ и т.д.  
Основная  методическая  работа  проводится  в  предметных  методических  
объединениях. В школе 4 МО:  



 

- учителей гуманитарного цикла,   
- учителей естественно-математического.  
- учителей начальных классов,  
- МО классных руководителей.   
Огромную  роль  в  совершенствовании  обучения,  в  повышении  качества  
знаний  играет  контроль  за  учебно-воспитательной  работой.  Посещаются  
уроки, проводятся  контрольные  работы,  срезы  в  рамках  мониторинга,  
проверяются журналы, дневники учащихся и тетради. Вся работа проводится 
и анализируется на основе  локальных  актов.  По  итогам  проверки  пишутся  
справки  и  приказы, проводятся  устные  собеседования.  Большое  внимание  
уделяется  тестовой  форме контроля  знаний  учащихся,  подготовка  к 
мониторингу  в  4  классе,    подготовка  к ГИА в независимой форме.  

Мониторинг проведения  по предметам в 4 классе 
 

№ 
п/
п 

Предметы % качества знаний 
% успеваемости 

 за 1 
четверть 
2011-2012 

за 2 
четверть 
2011-2012 

трениро
вочное 
тестиро
вание  

1. Русский 
язык 
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п

о
л

у
го

д
и

е 
2

0
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1
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0
1

2
 

уч
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н
о
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о
д

а 
 

Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 
обученности  

33% 33% 25% 

2 Математик
а 

Успеваемость 100% 100% 50% 

Качество 
обученности  

33% 33% 17% 

3 Литератур
ное чтение  

Успеваемость 100% 100% 83% 

Качество 
обученности  

66% 66% 33% 

4 Окружающ
ий мир  

Успеваемость 100% 100% 66% 

Качество 
обученности  

66% 66% 33% 

 
 
 
 
Мониторинг проведения ГИА в новой форме в 9 классе 
 

№ 
п/
п 

Предметы % качества знаний 
% успеваемости 

Октябрь  
(мониторинг за 1 четверть) 

за 1 
четверть 
2011-
2012 

за 2 
четверть 
2011-
2012 

тренирово
чное 
тестирова
ние  

1. Русский О б я з а т е л ь н ы е  п р е д м е т ы  Г И А   Успеваемость 100% 100% 20% 



 

язык Качество 
обученности  

50% 40% 0% 

2 Математик
а 

Успеваемость 100% 100% 80% 

Качество 
обученности  

33% 40% 40% 

3 Биология  

П
р

ед
м

ет
ы

 
п

о
 

в
ы

б
о

р
у

 Г
И

А
  

Успеваемость 100% 100% 80% 

Качество 
обученности  

50% 40% 40% 

4 География  Успеваемость 100% 100% 60% 

Качество 
обученности  

50% 40% 40% 

 
Мониторинг проведения ЕГЭ в 11 классе 

(8учащихся) 
 

№ 
п/п 

Предметы % качества знаний 
% успеваемости 

Октябрь  
(мониторинг за 1 
четверть) 

за  
1 пол-е 
2011-
2012 

тренировочное 
тестирование  

1. Русский язык 
8чел 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 Е
Г

Э
  Успеваемость 100% 62% 

Качество 
обученности  

25% 0% 

2 Математика 
8чел 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 
обученности  

25% 37% 

3 Биология 
1чел 

П
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у 

Е
Г

Э
 

Успеваемость 100% 0% 

Качество 
обученности  

0% 0% 

4 География 
2 чел 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 
обученности  

100% 0% 

5 Обществознание 
6 чел 

Успеваемость 100% 0% 
Качество 
обученности 

66% 0% 

6 Физика 
5 чел 

Успеваемость 100% - 
Качество 
обученности 

40% - 

7 Химия 
1 чел 

Успеваемость 100% - 
Качество 
обученности 

0% - 

 



 

Характеристика социального статуса семей учащихся 
         Количество неполных семей – 21, 
         Количество многодетных семей – 17, 
         Количество детей сирот – 1 
         Количество детей  находящихся на попечении – 3, 
         Количество семей «группы риска» - -, 
         Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов – 1, 
         Количество малообеспеченных семей – 30, 
         Количество семей, находящихся в социально-опасном положении – 3. 
Контингент обучающихся. 

Годы 2011 – 2012 

Кол-во уч-ся по 
ступеням 

 

1 – 4 классы 30 

5 – 9 классы 39 

10 – 11 классы 16 

Всего по ОУ: 85 

% от общего 
числа в ОУ: 

100% 

 
 
 Кадровое обеспечение 
         В настоящее время в школе работают 16 учителя,  1 воспитатель группы 
продленного дня,  1 социальный педагог. 10 учителей имеют высшее 
образование, 2 учителя неоконченное высшее, 4 учителей имеют средне - 
специальное образование, 2 учителя - среднее. Учителей имеющих первую 
квалификационную категорию - 4, 2 учителя имеют почетную грамоту МО РФ. 
         Учителя нашей школы принимают участие в районном смотре «Учитель 
года», в различные годы становились победителями: учитель географии 
Абдрашева Р.Т., учитель технологии Новикова Т.А., учитель начальных 
классов Искиндирова А.Б. 
Ежегодно учителя школы повышают свою квалификацию на курсах и 
семинарах при Сар ИПК и ПРО, на РМО и тематических педсоветах. 
 
 
 
1.Состав кадров ОУ ( без вакансий) (чел) 2011/2012уч.г. 
Всего специалистов (в т.ч.совместителей) 18  
Постоянные (основные сотрудники) 18  
Совместители - 
2. Наличие в штате   
Административных работников 3 
Учителей ( предметников) 16 
Педагогов-психологов - 
Социальных педагогов 1  
Учителей-логопедов - 



 

Учителей-дефектологов - 
Старших вожатых - 
Воспитателей ГПД 1  
Другие должности 0  
3. Специалисты ОУ: 18 чел. 
имеют образование 18 чел. 
высшее педагогическое 10 чел. 
высшее непедагогическое - чел. 
среднее профессиональное (педагогическое) 3 чел. 
среднее профессиональное (непедагогическое)  1 чел. 
среднее общее 2 чел. 
имеют квалификационные категории 11 чел. 
высшую - чел. 
первую 4 чел. 
вторую 7 чел. 
имеют почетные знаки 1 чел. 
Народный учитель РФ - чел. 
Заслуженный учитель РФ - чел. 
другие награды -  чел. 
имеют ведомственные и региональные знаки отличия   чел. 
Отличник народного образования - чел. 
Почетный работник общего образования РФ 2 чел. 
другие награды  - 
4. Процент педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию (% от общего 
числа педагогов) 

0 % 

5. Процент педагогических работников, имеющих 
первую квалификационную категорию (% от общего 
числа педагогов) 

 22% 

6. Процент педагогических работников, имеющих 
вторую квалификационную категорию (% от общего 
числа педагогов) 

 38% 

 
 
 
 
 Воспитательная работа 

 
Главной целью воспитательной работы школы является: развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
творческому самоопределению. Данная цель охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия и внеучебные занятия  школьников, 
разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 
среду через выполнение  задач воспитания. 

Праздник – одна из самых любимых детьми и распространенных форм 
массовой внеучебной  работы, которая позволяет «развлекая, поучать».  



 

В 1 полугодие  проведены  традиционные праздники: «День знаний», 
праздничный концерт «Учителями славится Россия!», «День 
самоуправления», «Золотая осень», «Добрая, милая мама», Новогодние 
мероприятия. Учащиеся и классные руководители ответственно отнеслись к 
подготовке и проведению общешкольных мероприятий. Важную  роль в 
планировании, организации и проведении данных мероприятий выполнял 
совет школы. С поставленными задачами ребята успешно справились. 
Мероприятия прошли организованно по намеченному плану. 
За истёкший период  проведено 9 мероприятий с активным участием 
родителей: 
1.День Знаний. 
2. Космос - далёкий и близкий. 
3. Золотая осень 
4. Посвящение в пятиклассники 
5. Добрая, милая мама 
6-9. Новогодние мероприятия (утренники, вечер) по возрастным группам 1-4 
класс, 5-7 класс, 8-11 класс. 
    Многие учащиеся (1 – 11 классов) принимали участие в общешкольных и  
муниципальных конкурсах. В конкурсе декоративно-прикладного искусства 
«От ремесла к искусству» (муниципальный этап) учащаяся 3 класса Савченко 
Валерия заняла 2 место, ученицы 6 класса Папкова Анна и Садыкова Карина 
заняли 3 место, Чернявко Дмитрий  ученик 11 класса занял 2 место.  
 В конкурсе XIV областных заочных Деревягинских чтений по древней 
истории Саратовского края (муниципальный этап) Леонтьев Сергей занял 2 
место. 
  К общественно-полезным и социально-значимым мероприятиям в нашей 
школе относится тимуровская деятельность, рейды ребят по поддержанию 
чистоты в классе, на пришкольном участке, субботник,  акции милосердия:  
 
 
 

Доля  обучающихся,  принявших  участие в общественно-полезных  акциях 
составила 100%. 

№ Название месяц класс 
Количество 
участников 
акции 

1 «Чистый  двор»:  
благоустройство школьной 
территории (субботники) 

сентябрь 1-11 85 

3 «Твори добро»: 
 - оказание адресной 
помощь людям пожилого 
возраста 

октябрь 1-11 85 

4 «Нет чужой боли» ко дню 
инвалида 

декабрь 1-11 85 

% от общего числа обучающихся 100 % 



 

      Проведение этих мероприятий формирует социально активную 
гражданскую позицию, укрепляет в детях высокие нравственные принципы.  
        Дополнительное образование школьников - составная часть системы 
образования и воспитания детей и подростков, ориентированная на 
свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных   
программ.  
       В школе действует 8 кружков: из них 6 кружков «художественно - 
эстетического направления», 2 научно-познавательных  , 4 секции «спортивно 
- оздоровительного направления», проектная деятельность по технологии и 
информатике, а также внеурочная деятельность в 1 классе: духовно-
нравственное направление «Этика – азбука добра», спортивно-
оздоровительное «Я пешеход и пассажир», социальное «Дарим людям красоту 
и радость». 
         Проектной деятельность – одно из направлений дополнительного 
образования, которая ведется у Семина В.П. по информатике и Новиковой Т.А. 
по технологии. Исследовательский подход  в проектной деятельности делает 
ребят  творческими участниками процесса познания, а не пассивными 
потребителями информации. Учащиеся выполняли проекты на разные темы  
и по различным предметам: «Веб-учебник  HTML», «Человек в мире звуков», 
«Электроёмкость», проект о Ломоносове, проект о воде и др. 
Исследовательский проект - составная часть современных педагогических 
технологий. Проектный метод становится средством активизации 
познавательной деятельности, формирования определенных личностных 
качеств (компетенций) и ориентируется на применение накопленных знаний 
и приобретение новых (порой путем самообразования). Вовлечь  учащихся в 
работу над проектом -  это значит выработать навыки правильно  ставить 
цель, организовывать её достижение, планировать деятельность, 
анализировать, подводить итоги и самое главное оценить результат  своей 
деятельности.  

Художественно – эстетическое воспитание способствует развитию 
потребности ребенка  в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и 
способности через проведение выставок детского творчества, поделок из 
природного материала.  На кружке «Умелые руки», «Радужные краски» ребята 
выполняют творческие работы, которые направляются на конкурсы  
школьного и муниципального  уровня. 
 Коллектив «Мега – ритм» и музыкальный  ансамбль «Веселые нотки» 
принимают активное участие в школьной жизни. Без этих коллективов  не 
проходит ни одно школьное мероприятие. Все эти мероприятия способствуют 
саморазвитию, самосовершенствованию школьника, самореализации их 
творческих способностей. 
        Расширению кругозора, развитию любознательности и формированию 
творческих и интеллектуальных способностей, а также  тонкого 
эстетического вкуса способствуют предметные недели.  Во 2 четверти 
учителя предметники провели  предметные недели по истории, биологии, 
физике и информатике, математике. В рамках предметных недель проведены 
внеклассные  мероприятия, открытые уроки, защита проектов, выпуск газет 
по предметам. 



 

         Одна из форм организации свободного времени учащихся - это занятия 
спортивно-оздоровительной деятельностью.  Ребята с удовольствием  
посещают занятия и также активно  участвуют  в школьных, зональных и 
муниципальных  спортивных  соревнованиях.  Этому  соответствуют и 
призовые места: в муниципальном турнире по шахматам, посвященному 50-
летию полёта ЮА. Гагарина в космос-  2 место, в муниципальном турнире 
настольному теннису среди юношей – 3 место (Бигалиев В), среди девушек  1 
место (Тихонова Э), сборная нашей школы заняла 3 место по волейболу. 
Эффективным средством повышения уровня мотивации к спортивным 
занятиям является организация физкультурно-спортивных мероприятий 
«День здоровья», первенство по волейболу, настольному теннису, мини-
футболу. 
 
     Внеурочная  работа  -  это  хорошая  возможность  для  организации  
межличностных  отношений  в  классе,  между  школьниками  и  классным  
руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 
ученического  
самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно 
обеспечить  
развитие общекультурных интересов школьников,  способствовать решению  
задач нравственного воспитания.  
    
 Сведения о материально- технической базе 
  
Условия для организации образовательного процесса   
  

1. Обеспеченность учебными площадями:  
 

Тип строения  
(типовое, 
нетиповое, 
приспособленное) 

Общая 
площадь 

Фор
ма 

владе
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Аренд
о- 
дател
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Год 
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строй
ки 
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Ком
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1957 1998  280 
уч 

 85 уч. 

 
 

   2.   Обеспеченность учебными площадями 
Всего 
помеще

Учебн
ые 

Кабин
еты 

Лабор
а- 

Спортив
ные 

Спортив
ные 

Бассе
йн 

Столовая 
и 

Актовы
й 

Друго
е 



 

ний  
класс
ы 

  тории     залы  
площад
ки 

 число 
посадоч-
ных мест 

зал 

25 10 1 1 1 1 - 1 / 30 - 10 
   3. Обеспеченность учебным оборудованием 

Учебный класс, кабинет Наименование 
оборудования 

Количество 

Кабинет информатики Компьютеры,  сканер, 
принтер 

7, 1, 1 
 

Кабинет географии  CD-диски (набор), таблицы, 
глобусы, карты 

набор 

 
 
 
 
Библиотека 
 
Объем школьной библиотеки насчитывает 5071 экземпляра книг, в т.ч. 
школьных учебников – 1087 экз., учебно-методической литературы – 618 экз. 
художественной  литературы – 2075 экз., брошюр и журналов – 470 экз.  
Всего читателей – 93.  
 
Финансовое обеспечение 
 
Источники  финансирования  (бюджетные,  внебюджетные).  Бюджетное  
финансирование  -  расходуется  на  зарплату  учителей  и  работников  школы,  
освещение  и  отопление  помещений.  Внебюджетное  -  родительские  деньги.  
Внебюджетные средства расходуются на ремонт здания школы.   
 
Организация питания 
 
88%  учащихся  обедают  в  школьной  столовой.  Питание  осуществляется  за  
счет бюджетных средств и средств родителей, в расчѐте 30 рублей на одного 
ребѐнка в день: завтрак – 10 рублей, обед – 20 рублей (по решению 
родительского собрания).  
 
Безопасность в школе 
 
В  2007  год  в  школе  установлена  современная  противопожарная  
сигнализация, которая  ежемесячно  обслуживается  ВДПО,  проведена  
пропитка  чердака огнезащитным  слоем.  В  кабинете  информатики  и  
классных  комнатах  имеются огнетушители.   
Установлена  сигнализация  -  "тревожная  кнопка".  Выполняются  
требования  по охране  труда  и  технике  безопасности.  Разработаны  меры  
по  противодействию терроризма.   
 
Основные сохраняющиеся проблемы школы 



 

 
Отсутствие учебного специализированного оборудования в учебных 
кабинетах.  
Неудовлетворительная заинтересованность родителей в получении детьми  
глубоких и прочных знаний. Социальный заказ со стороны родителей 
выражен слабо. Необходим капитальный ремонт фасада школы, замена 
оконных блоков и дверных проёмов по всей школе, отделка стен коридоров и 
кабинетов. 

Основные направления ближайшего развития школы. 
Поставка нового кабинетного оборудования. 
Продолжение повышения профессиональной компетенции  учителей через 
семинары, курсы. 
Повышение мотивации у родителей в получении детьми глубоких и прочных 
знаний. Ярко выраженный социальный заказ со стороны родителей.  
Дальнейшее повышение методического мастерства учителей и качества 
знаний, умений и навыков учащихся. 
Продолжение создания и работы  базовой профильной  школы. 
Ведение ФГОС в основной школе, продолжение введения ФГОС в начальной 
школе. 


