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I. Аннотация 

Публичный доклад руководителя школы содержит необходимую информацию 

о результатах прошедшего учебного года, задачах на предстоящий учебный год, о 

проблемах образовательного учреждения. Публичный доклад адресован Органам 

местного самоуправления, Учредителю, местной общественности, для обсуждения и 

выработке единой стратегии дальнейшего развития школы 



II. Основная часть 

1. Общая характеристика Учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени П.А. Столыпина» Энгельсского  

муниципального района Саратовской области начала свою деятельность в 1998 году 

в результате слияния школ № 11 и № 25. 

 Это одно из самых современных образовательных учреждений города, 

которое на сегодняшний день имеет 1762 школьника и 142 сотрудника.  

Директор МБОУ «СОШ № 33» - Потрусова Лариса Николаевна, «Почетный 

работник общего образования РФ», руководитель высшей квалификационной 

категории. 

  

За 14 лет существования школы 183 выпускника  награждены  медалями «За 

особые успехи в учении»: 32 – золотыми и 151 – серебряными.   

Наши достижения:   

2008 г. – школа – победитель Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

2009 г. – школа – победитель областного конкурса «Лучшая школа области». 

2009г.– школа – победитель областного конкурса по озеленению пришкольных                

территорий. 

2009 г. –  победа в региональном конкурсе «30 дней энергосбережения». 

2009 г. – победа в областном конкурсе «Лучший ученический класс». 

2009 г. – победа в муниципальном конкурсе «Самый «классный» классный  

руководитель». 

2010 г. – победа в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная научная 

лаборатория». 

2011 г. – награда из Норвегии за большой вклад в охрану окружающей среды в 

рамках международного школьного проекта. 

2011 г. – победа в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная научная 

лаборатория» 

2011 г. -  занесение  школы на районную Доску почёта, 

2011 г. -  победа в региональном конкурсе на лучшее Образовательное учреждение 

по охране труда и технике безопасности.  

2012 г. – победа в областном конкурсе «Лучший ученический класс». 

2012 г.-  школе присвоено имя  П.А.Столыпина. 

 

 Средняя общеобразовательная школа № 33 сегодня   – это Центр апробации 

современных педагогических технологий, Ресурсный центр  научно-

исследовательской деятельности педагогов и учащихся, Центр дополнительного 

образования, Экспериментальная площадка «Школа-территория здоровья». 

 



2.  Характеристика контингента обучающихся 

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1. Кол-во учеников, обучавшихся на 

конец учебного года 

1367 1640 1679 

1.1. В начальной школе 529 655 721 

1.2. В основной школе 770 816 760 

1.3. В средней школе 238 169 198 

2. Отсев (в течение года) 3 - - 

2.1. В начальной школе - - - 

2.2. В основной школе - - - 

2.3. В средней школе 3 - - 

3. Кол-во учеников, прибывших в 

школу в течение года 

101 117 30 

4. Не получили аттестата - -  

4.1. Об основном образовании - - - 

4.2. О среднем образовании  - - - 

5. Кол-во учеников, оставленных на 

повторный год обучения 

- - - 

5.1. В начальной школе - - - 

5.2. В основной школе - - - 

5.3. В средней школе - - - 

6. Кол-во учеников, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

5 4 11 

6.1. В основной школе - 3 9 

6.2. В средней школе 5 1 2 

7. Кол-во учеников, не работающих и 

не обучающихся по окончании 

основной школы 

- - - 

8. Кол-во учеников, поступивших в 

колледжи (техникумы) выпускников 

46 92  

8.1. Основной школы 33 87  

8.2. Средней школы 13 5  

9. Кол-во учеников, поступивших в 

ПТУ выпускников 

- 1  

9.1. Основной школы - 1  

9.2. Средней школы - -  

10. Кол-во выпускников средней 

школы, поступившие в ВУЗ и 

колледжи 

135 93  

12.Число выпускников 236 304 232 

12.1  Основной школы 98 206 162 

12.2. Средней школы 138 98 70 
 



3. Структура управления Учреждением 

Административное управление осуществляет директор образовательного 

учреждения на правах оперативного управления и его заместители. Основной 

функцией руководителя является координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет и Педагогический совет 

школы. 

Заместители директора образовательного учреждения осуществляют 

оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляя 

организационную, мотивационную, информационно-аналитическую, плановую, 

прогностическую и оценочно-результативную функции. 

Параллельно с административным корпусом школы в управлении участвуют и 

другие структурные подразделения: общее собрание трудового коллектива, 

Методический совет школы, Научная лаборатория педагогов, медико-психолого-

педагогическая служба, Совет старшеклассников, Родительский комитет школы, 

Административно-хозяйственная часть, Профсоюзный комитет. 

 

Распределение управленческих полномочий. 

№ 

п/п 
Наименование документов Где рассматривается 

1.  Устав школы 
Общее собрание трудового 

коллектива 

2.  Локальные акты учреждения 

Управляющий совет, 

Педагогический совет, 

Общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный 

комитет 

3.  Программа развития школы Управляющий совет 

4.  Образовательная программа, учебный план Педагогический совет 

5.  Годовой календарный график Педагогический совет 

6.  Годовой план работы школы Педагогический совет 

7.  Формы проведения промежуточной аттестации Педагогический совет 

8.  
Допуск обучающихся 9,11-х классов к итоговой 

аттестации 
Педагогический совет 

9.  
Решение о переводе обучающихся школы в 

следующий класс 
Педагогический совет 

10.  
Правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения 

Общее собрание трудового 

коллектива 

11.  Коллективный договор 
Общее собрание трудового 

коллектива 

 



4.  Кадровое обеспечение 

Творческий коллектив единомышленников МБОУ «СОШ №33» насчитывает 

104 педагогических работника. По итогам 2011-2012 учебного года имеют первую и 

высшую квалификационную категорию 75 человек, что составляет 72,1%. 

31 педагог коллектива награжден государственными и отраслевыми 

наградами: почетное звание «Заслуженный учитель» имеют 2 учителя, 17 человек 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 9 

педагогов награждены значком «Отличник народного просвещения», 3человека 

награждены Почетной грамотой МО РФ. 

10 учителей школы в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» стали победителями конкурса лучших учителей (в 2012 году 

победителями стали Ермакова Т.Ю., учитель географии и Сахно И.В,, учитель 

технологии). Иванушкина Ю.В. , учитель английского языка, в муниципальном 

конкурсе «Учитель года 2012» заняла 3 место. Амбарнова Н.А., учитель истории, 

заняла 2 место в муниципальном конкурсе молодых педагогов. 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническая база школы 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная      школа №33 имени П.А.Столыпина»  Энгельсского 

муниципального района Саратовской области; 413100 г. Энгельс, ул. Тельмана 2. 

2. Год постройки-1998, кирпичное, 3 этажа, общая площадь – 15895,0м
2 

, основная -

5485,0м
2 
, вспомогательная

  - 
10409,0м

2.
 

3. Проектная мощность школы – 1688 обучающихся. 

4. Количество обучающихся в 2011-2012 учебном году – 1688 человек, 2 учебные 

смены. 

5. Пищеблок - 487,0 кв.м. 

6. Игровой спортивный зал - 507,0 кв.м. 

7. Гимнастический спортивный зал - 266,0 кв.м. 

8. Централизованное отопление, ГВС, ХВС, канализация, электроснабжение. 

9. Медицинский реабилитационно-оздоровительный центр введен в эксплуатацию в 

2011 году, в составе: кабинет физиотерапии, ЛФК, массажный кабинет, 

процедурный, медицинский и кабинет стоматологии. 

10. Начальная школа – 19 кабинетов. 

11. Русский язык - 8 предметных кабинетов. 

12. Математика - 8 предметных кабинетов. 

13. История - 4 предметных кабинета. 

14. География -3 предметных кабинета. 

15. Биология -3 предметных кабинета. 

16. Физика -2 предметных кабинета. 

17. Химия -2 предметных кабинета. 

18. Информатика -2 предметных кабинета. 

19. Слесарная мастерская - 1 кабинет. 

20. Столярная мастерская -1 кабинет. 

21. Музыкальный кабинет -1. 

22. Технология - 2 предметных кабинета. 

23. Иностранный язык - 10 предметных кабинетов. 

24. ИЗО -1 предметный кабинет. 

25. ОБЖ -1 предметный кабинет. 

26. Хореография  -2 зала. 

27. Актовый зал на 350 посадочных мест. 

28. Туалетных комнат -35, душевых комнат – 5. 

 

 

В 2010году: 

 произведен ремонт мягкой кровли (1000м
2
), 

 отремонтированы лестничные пролёты 1 блока, 

 произведен частичный ремонт коридоров,  

 установлены приборы учета тепла, 

 заменено  50% запорной арматуры системы отопления. 

 



В 2011году: 

  отремонтированы помещения, закуплено оборудование и введен в 

эксплуатацию медицинский реабилитационно-оздоровительный центр, 

 произведён капитальный ремонт туалетов 3 этажа 4 блока, 

 произведены электротехнические измерения приборов, 

 замена 100 п.м лежака трубопровода системы горячего водоснабжения, 

 установлены новые приборы учета ГВС, 

 произведён ремонт отмостки по периметру здания школы, 

 уставлена  современная автоматическая пожарная сигнализация, 

 произведена проверка  и заправка огнетушителей, 

 установлено 70 энергосберегающих светильников с люминесцентными 

лампами, 

 произведён косметический ремонт 10 туалетных комнат, 

 произведён ремонт потолка и подсобных помещений гимнастического 

спортивного зала, 

 произведён ремонт учительских комнат в старшей и начальной школе, 

 произведён ремонт кабинета логопеда, 

 покрашено нестандартное спортивное оборудование на школьном стадионе, 

 установлена новогодняя иллюминация на здании школы, 

 приобретена оргтехника (7 компьютеров), 

 приобретена школьная мебель (95 комплектов), 

 произведён ремонт 6 учебных кабинетов, 

 произведен ремонт системы подачи воды на рабочие столы учащихся в 

кабинете химии, 

 получены учебники для обучающихся 1-4, 8-9 классов. 

 

В 2012году: 

Произведён косметический  ремонт: 

 10 учебных кабинетов, 

 4 спален для ГПД, 

 2 кабинетов заместителей директора по УВР, 

 кабинета педагога-психолога,  

 библиотеки, 

 рекреаций центрального блока. 

Установлено видеонаблюдение (8 камер). 

 

Произведёно: 

 замена люстр на современные светильники (147штук) в кабинетах, 

рекреациях, коридорах, 

 ревизия системы ГВС и ХВС к работе в ОЗП, 

 демонтаж кирпичных колонн на крыльце школы, 

 покраска забора (протяженность 660м)  и ворот (31,7м
2
), 

 перезарядка огнетушителей в количестве 49 штук, 



 получение учебников  в количестве 2831 экземпляра для учащихся 1-4, 

8-10 классов,  

 получение электронных образовательных ресурсов  для 9-11 классов в 

количестве 160 штук. 

Изготовление и установка информационных табличек на двери кабинетов 

школы, 

изготовление и установка пандуса, электронного табло «Бегущая 

строка», электронных табличек, тактильных табличек и пиктограмм в 

рамках программы «Доступная среда». 

Ведётся ремонт игрового и гимнастического спортивных залов. 



5. Финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения. 

В рамках подготовки к началу Нового учебного года была проделана большая 

работа по укреплению материально-технической базы школы: 

 

 безвозмездное  поступление от бюджета по Проекту модернизации 
образования: 

- кабинеты экологии, математики, русского языка для 

начальной школы; 

- доски  маркерные с мобильным сканером (7штук); 

- мультимедийные проекторы (7 штук); 

- портативные программно-технические комплексы учител (8 

штук); 

- технологическое оборудование пищеблок (4 наименования); 

- цифровая камера; 

- стулья ученические (195 штук) 

на общую сумму 2 006 929 рублей; 

 

 безвозмездное поступление от родителей обучающихся: 
-   комплекты школьной мебели - 4; 

-    мультимедийные проекторы – 10штук; 

-    компьютеры – 11штук;  

-    принтеры – 10 штук; 

-    доски учебные – 5 штук 

               на общую сумму 871 156 рублей; 

 

 приобретения за счет бюджетных средств: 
- компьютерная техника - 9 наименований; 

- учебники – 4903штук; 

- по программе «Доступная среда» 

на общую сумму  1 909 752 рублей; 

 приобретения  за счет внебюджетных средств: 
- мультимедийный проектор; 

- водонагреватель; 

-  куллеры - 2; 

- школьная мебель – 2 комплекта; 

- счетчики воды; 

- планшеты по Планам эвакуации 

                  на общую сумму 388 103 рублей; 

 

 оплата услуг и приобретение материалов за счет внебюджетных средств: 
- по дератизации; 

- по противопожарным мероприятиям; 

- по услугам ЧОП «Альфа-М»;  

- приобретение строительных материалов и моющих средств; 



- приобретение лекарственных препаратов 

                      на общую сумму  743 524 рублей; 

  

 поступления в рамках программы «Доступная среда»: 
- изготовление и установка пандуса; 

- кнопка вызова помощника; 

- электронное табло «Бегущая строка»; 

 - электронные таблички; 

 - тактильные таблички и пиктограммы  

 на общую сумму   600 000 рублей. 

 

 

 



6. Обеспечение безопасности в школе. 

Создание благоприятных условий и обеспечение безопасности 

образовательного процесса является одной из приоритетных и важнейших задач в 

деятельности школы. Для повышения эффективности обеспечения безопасности в 

школе разработан, утвержден и реализуется Комплексный план по обеспечению 

безопасности на 2010 – 2015 годы. Создание безопасных условий образовательного 

процесса базируется на безусловном выполнении основных положений 

законодательных и нормативно-правовых актов по безопасности, действующих в 

Российской Федерации. 

Поддержание общественного порядка, проведение мероприятий по 

предупреждению террористических актов, проникновению и распространению 

наркотических и психотропных веществ, несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в здание и автотранспорта на территорию школы осуществляется 

при тесном взаимодействии с силовыми структурами района, ОО ЧОО «Альфа-М» и 

вневедомственной охраной УВД района «Энгельсское».  

Основной задачей обеспечения безопасности в ходе образовательного 

процесса является сохранение жизни и здоровья детей.  

 Научить детей безопасно жить и плодотворно претворять полученные в 

школе знания на благо общества - основная цель всего образовательного процесса. 

 Проводятся практические занятия по привитию знаний и навыков к 

действиям в ЧС в форме систематических тренировок по эвакуации учащихся и 

применению средств СИЗОД, командно-штабные учений, посещение музеев и др. В 

качестве СИЗОД используется ватно-марлевые повязки.  

  Управление и организация работы по безопасности возложена на 

преподавателя-организатора ОБЖ при тесном взаимодействии с административно-

управленческим персоналом школы.  

Руководство школы считает работу по обеспечению безопасности 

первостепенной и направляет все усилия на исключение факторов, которые могут 

служить предпосылкой к возникновению ЧС, в пределах своих правовых и 

финансово-хозяйственных возможностей.  

 Значительное место в организации работы по безопасности отведено 

выполнению программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

подготовке допризывной молодежи для службы в Вооруженных Силах РФ и других 

силовых структурах. 

 Работа по безопасности носит системный характер и реализуется посредством 

контроля исполнения приказов и распоряжений вышестоящих управленческих 

структур, локальных нормативно-правовых актов и принятых решений по вопросам 

безопасности, выполнения программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 



7. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения. 

Деятельность 33 школы в течение последних 5 лет была направлена на 

выполнение проекта “Конструирование исследовательско - ориентированного 

образования”, который реализуется в рамках Программы развития образовательного 

учреждения. 

Выбор концептуальной идеи этой Программы определяется целенаправленной 

системой деятельности школы и эффективным развитием ее составляющих 

конструктов. 
 

Программа развития школы  создает условия для развёртывания способностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих его саморазвитие, самоактуализацию, 

самосовершенствование. 

Достижение главной цели Программы обеспечивается реализацией системы 

целей локальной направленности и решением соответствующих задач: 

1. Обеспечение безопасности обучающихся и педагогических кадров во время 

их учебной и внеучебной деятельности. 

2. Повышение качества общего образования. 

3. Обеспечение доступа участников образовательного процесса к 

современным электронным образовательным ресурсам и технологиям. 

4. Создание условий для эффективного обеспечения образовательного 

учреждения ресурсами (кадровыми, материально-техническими, финансовыми). 

 

 



8.  Реализация Образовательной программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: обеспечение начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования; организация, проведение 

инновационной деятельности; организация и проведение дополнительного 

образования, в том числе и платного по следующим направлениям: 

- художественно – эстетическое, 

- физкультурно – спортивное, 

- туристско – краеведческое, 

- военно – патриотическое, 

- эколого – биологическое, 

- научно – техническое,  

- культурологическое. 

В 2011-2012 учебном году содержание образования на ступенях общего 

образования определено ФГОС в 1 классах и БУП 2004 года  в 2-11 классах и 

складывается из базового компонента, регионального и школьного (компонента 

образовательного учреждения) в соответствии с учебным планом школы и 

спецификой образовательного учреждения, а также сохранением традиций школы.  

Учебный план  включает дисциплины развивающего компонента: экономика, 

информатика, расширенное изучение английского языка.  

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными 

целями школы относительно каждой из ступеней. 

Начальная школа работает по следующим образовательным программам: 

ü   «Начальная школа 21 века», 

ü   «Гармония» , 

ü   «Перспективная начальная школа», 

ü   «Школа России». 

На второй ступени осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

 На старшей ступени реализуется профильное обучение по информационно-

технологическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-

биологическому, социально-экономическому профилям. 



Содержание образования МБОУ «СОШ№33» 

 

1классы 2-4 классы 5-7 

классы 

8-

9классы 

Русский язык Русский язык   
Литературное чтение Литературное чтение   

Математика  Иностранный язык                                             
Окружающий мир Окружающий мир    

Музыка  Математика             
Изобразительное искусство Музыка   

Технология  ИЗО   
Физическая культура Технология    

 Физическая культура   
    

Региональный  
 ОЗОЖ   

Школьный  
 Экономика   
 Спецкурс «Литературный   

калейдоскоп»  
  

 Информатика и ИКТ   
 Экономика   
 Спецкурс «Развитие речи»   

Внеучебная занятость 

Секция «Футбол»  Ритмика   
Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Секция «Лёгкая атлетика»   

Музейные занятия Кружок «Ступеньки к 

здоровью» 
  

Кружок «Краеведение» ИЗО-студия «Радуга»   
Интеллектуальный клуб Шоу-студия «Искорки»   
Кружок «Эрудит» Клуб «Знайка»   
ИЗО-студия  «Радуга» Кружок «Краеведение»   
Кружок «Оригами» Секция «Волейбол»   
Хореографическая студия ИЗО-студия «Юный художник»   
Шоу-студия «Искорки» Кружок «Весёлый английский»   
Творческая мастерская 

«Бумаго-пластика» 

Проектная деятельность   

Творческая мастерская 

«Юная мастерица» 

Эколого-краеведческий кружок 

«Тропинка» 
  

Студия декоративно-

прикладного искусства 

«Бисеринка» 

Научный клуб «Эрудит»   

 Секция «Плавание»   
 Кружок «Секреты здоровья»   
 Научный клуб «Умники и 

умницы» 
  



9. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников. 

Образовательный процесс выстроен в школе в соответствии с пятью  

профилями обучения и  осуществляется на основе ФГОС,  Базисного плана 2004 

года и рабочих программ педагогов. 

Основные образовательные результаты 

за   2011-2012 учебный год. 
 

Класс 

Показатели 
3-4 5 – 9 10 – 11 3 – 11 

Всего учащихся 321 760 198 1279 

Учатся на «5» 31 (9,7%) 50 (6,6%) 6 (3%) 87 (6,8%) 

Учатся на «4» и 

«5» 

171 

(53,3%) 

262 

(34,5%) 

83 (41,9%) 516 

(40,3%) 

Качество знаний 

% 

63 41,1 45 47,1 

Не аттестованы - - - - 

Не успевают - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 

 
 По результатам  ЕГЭ 2012 года школа имеет третье место в рейтинговой 

таблице среди 59 образовательных учреждений    Энгельсского муниципального  

района и отмечена на уровне Министерства образования и науки Саратовской 

области как одна из лучших в области. 

 

1 место – МБОУ “МЭЛ им. А. Г. Шнитке” – средний балл 65,6; 

2 место – МБОУ “СОШ №15” – средний балл 58,06; 

3 место – МБОУ “СОШ №33” – средний балл 56,98. 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 

Предмет Минимальный балл Максимальный балл по школе 
Двойки,% Средний балл 

Регион Школа Регион Школа 

Русский язык 36 98 2,3 0 60,5 93,3 

Информатика 40 57 4,9 0 63,39 57 

История 32 72 14,9 10,5 47,1 48,3 

Биология 36 71 8,3 0 50,69 53,6 

Обществознание 39 78 5,1 2,2 55,06 57,8 

Математика 24 72 14,4 2,9 39,29 44,1 

 Физика 36   58 16,9 5,3  44,26   43,63  

Литература   32  91 лучший в ЭМР 0 0  56,08  75 

Химия 36  78 0 0   50,92  56,7 

33 школу ученики представляют  на предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах. 



Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах, 

соревнованиях за 2011-2012 учебный год 

 

Предметные олимпиады 

 

Муниципальный уровень- 24 

Школьный уровень 54 

Интеллектуальные конкурсные мероприятия 

 

Международный уровень 2 

Всероссийский уровень 12 

Областной уровень 5 

Муниципальный уровень 17 

Школьный уровень 6 

Сетевой уровень 4 

Мероприятия художественно-эстетической направленности 

 

Международный уровень 2 

Всероссийский уровень 2 

Муниципальный уровень 22 

Школьный уровень 6 

Мероприятия военно-патриотической, экологической, туристско-

краеведческой, поисковой направленности. 
 

Всероссийский уровень 2 

Областной уровень 9 

Муниципальный уровень 2 

Спортивные состязания 

 

Всероссийский уровень 18 

Областной уровень 36 

Муниципальный уровень 8 

Школьный уровень 18 

 



10. Результаты реализации воспитательной программы 

Воспитательный процесс школы строится в соответствии с Программой 

развития воспитательной системы, принятой и утвержденной в 2009 году и 

рассчитанной на 5 лет. 

Цель системы: создание условий для воспитания и развития обучающихся, 

как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Задачи:  
1.  Активизация формирования  у  учащихся  гражданско-патриотических 

качеств. 

2. Развитие творческих способностей, интеллектуально-нравственных 

качеств ребенка,  формирование толерантного  отношения к людям разных 

национальностей, религий  и культур  в рамках поликультурного воспитания. 

3. Формирование ценностного отношения к собственной жизни, развитие 

потребности в здоровом образе жизни.  

4. Расширение форм взаимодействия с родителями. 

5. Совершенствование системы школьного самоуправления.  

6. Профилактика  девиантных форм поведения и вредных привычек, 

воспитание высокого уровня  правовой культуры учащихся. 

7. Воспитание положительного отношения к труду.  

8. Совершенствование системы дополнительного образования в школе 

через кружковую работу и  связь с учреждениями дополнительного образования. 

Концепция школы предусматривает основным направлением в работе 

гуманность, уважение к растущей личности, её право на индивидуальность. Это 

обеспечивается единством воспитания, обучения и развития. 

Воспитательная работа в школе проводится по следующим направлениям, 

освещенным в Программе развития воспитательной системы: 

1. «Познаю мир». 

2. «Я - Россиянин». 

3. «Мой мир». 

4. «Мое здоровье - мое будущее».  

5. «Семья – моя главная опора». 

6. «Современный воспитатель». 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

Для усиления  работы по нравственному воспитанию обучающихся в школе 

проводился ряд мероприятий, как традиционных, которые проводятся каждый год, 

так и тех, которые проводились впервые в 2011-2012 учебном году. Особо хочется 

отметить увеличение количества обучающихся, участвующих в акциях 

«Милосердие». С большой охотой и ответственностью ребята собирали книги, 



игрушки, канцелярские товары для воспитанников СРЦ «Надежда», а также одежду 

и обувь для СРЦ «Надежда»  и для прихожан Свято-Троицкого храма. Также 

обучающиеся школы активно участвовали в городской акции «Жизнь дана на 

добрые дела», когда каждый класс принял участие в сборе подарков для 

Энгельсского дома инвалидов и ветеранов. Кроме того, силами учащихся был 

организован концерт для ветеранов, а также раздача открыток-поздравлений в День 

пожилого человека. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся, 

участвующих в благотворительных акциях, возросло, так как практически все 

классы приняли участие в вышеперечисленных акциях.  

Следует отметить, что в 2011-2012 году в школе  велась работа по 

поликультурному воспитанию, воспитанию толерантного отношения к людям 

разных национальностей, религий и культур. По инициативе Совета 

старшеклассников обучающиеся средней и старшей школы участвовали в акции в 

поддержку детей Японии. Были созданы рисунки, коллажи и написаны письма в 

адрес детей, пострадавших при взрыве на Фукусиме. Также учащиеся старшей 

школы участвовали в акциях «Россия для всех» и «Мы вместе». 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 

назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина 

важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как 

будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Смелость, твердость

характера, физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и 

врачу, инженеру. В школе ребята получают первую профориентацию,  практически 

знакомятся с будущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, 

санинструктора.  

По сравнению с прошлыми учебными годами возросло количество 

обучающихся, участвующих в конкурсах, акциях. 

 
 



Рост данных показателей является результатом активного вовлечения 

обучающихся в проведение акций «Благодарность земляков»,  «Спешите делать 

добро. Были  организованы концерты  для инвалидов и ветеранов. 

  Многие ребята приняли участие в военно-спортивных эстафетах, 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки,  в соревнованиях по дартс. 

  Особую роль в данном направлении играет традиционно проводимый 

конкурс патриотической песни и конкурс-смотр юнармейских отрядов среди 

учащихся 5-6 классов. А юнармейский отряд школы «Сокол» в очередной раз стал 

победителем смотра-конкурса юнармейских отрядов школ ЭМР и принял участие в 

параде, посвященном Дню Победы и в возложении цветов к памятнику Воинской 

славы. 

 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся 

имеют кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки 

способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным 

предметам. Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать себе дело по душе, 

выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы.  

Поэтому в школе представлены кружки различных направлений: спортивных, 

музыкально-эстетических, предметных, декоративно-прикладных, эколого-

краеведческих. 

 Очевидно, что разнообразие предлагаемых форм и методов работы дает 

результаты – количество обучающихся, посещающих кружковые занятия неизменно 

увеличивается из года в год. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В течение двух лет в школе работает Совет старшеклассников, который 

состоит из выбранных представителей обучающихся 9-11 классов. Члены Совета 

активно участвуют в проведении общешкольных мероприятий, городских акций, 

организуют проведение внеклассных мероприятий. Ребята активно участвуют в 

планировании воспитательной работы, вносят свои предложения и идеи. По 

инициативе членов Совета старшеклассников ведется работа по поиску и оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Состояние здоровья обучающихся. 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 

статус приоритетного направления. Идея  здоровьесбережения учащихся в 

образовании - красная нить национального проекта «Образование», президентской 

инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. 

В структуре основной Образовательной программы МБОУ «СОШ №33», в 

разделе 2.4 представлена  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. 

Реализация данной модели возможна в условиях  планомерной совместной 

работы всего педагогического коллектива:  классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, социального педагога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинских работников.  

С  марта 2011 года  совместно с МУЗ «Детская городская поликлиника №1» на 

базе МБОУ «СОШ №33» был открыт медицинский реабилитационно- 

оздоровительный центр для детей с гастропатологией и  нарушением опорно-

двигательного аппарата. Для медицинского центра был приобретён 

диагностический комплекс  «Здоровый ребёнок»,  который предназначен  для 

автоматизированного обследования детей. Программное обеспечение позволяет 

вести мониторинг  физического развития школьников за весь период обучения.  

Функциональные возможности комплекса  полностью соответствуют  

методологическим указаниям  по ведению мониторинга  состояния здоровья 

обучающихся, разработанным Российской  академией медицинских наук. 

Реабилитационный  оздоровительный центр в 2011-2012 учебном году 

принимал помимо обучающихся школы  учеников МБОУ «ООШ №2», МБОУ 

«Кадетская школа «Патриот»»,   детей из дошкольных учреждений. 

Организация учебного процесса осуществляется согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях".  Учебные занятия организованы  в две смены 

(за исключением 1,5,9,10,11 классов). Уроки имеют продолжительность 45 минут (2-

11 классы); 35 минут в первом полугодии (1 классы).   Для питания учащихся 

отведены перемены по 20 минут, все остальные  перемены 10-минутные, что 

позволяет учащимся восстановить умственные и физические способности к началу 

следующего урока.  Для обучающихся 1х классов в середине дня организована 

динамическая пауза.  

Одним из условий создания здоровье сберегающей среды в школе является 

организация рационального питания обучающихся. Целью реализуемой 

«Программы питания обучающихся МБОУ «СОШ № 33» и подпрограммы 

«Здоровье» определено формирование навыков правильного питания, внедрение 

новых схем питания школьников, использование современного 



высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных затратах 

обеспечить питание обучающихся на уровне требований сегодняшнего дня, 

увеличения количества детей, охваченных горячим питанием. 

Основными задачами по организации питания в 2011-2012 учебном году 

были: 

ü обеспечение обучающихся полноценным горячим питанием; 

ü формирование культуры питания и навыки самообслуживания; 

ü использование в полном объёме имеющегося технологического 

оборудования 

ü  охват горячим питанием обучающихся до 80%; 

ü разработка новых схем питания школьников. 

Всего в 2011-2012 гг. горячим питанием было охвачено 1158 обучающихся   

(78%) , что больше, чем в предыдущем учебном году на 386 человек.  Дотационное 

питание было организовано для  94 обучающихся из социально -    незащищенных 

семей (по справке УСЗН).  Из них 1-4 классы (58человек), 5-9 классы (35человек), 

10-классы (1 ученик).  Дотация на завтраки составляла 10 рублей на человека,  на 

обеды - 11 рублей. Остальные обучающиеся питались за родительскую плату.   

  Питание было достаточно полноценным и сбалансированным.  Бракеражной 

комиссией  осуществлялся постоянный контроль за качеством приготовления блюд, 

их калорийностью. На должном уровне  было организовано дежурство учителей и 

учащихся в столовой.  Имеющееся технологическое оборудование использовалось 

на 100%. Совершенствовались  новые формы  организации питания. Одной из таких 

форм стало открытие Стола заказов, где обучающиеся, сотрудники школы могли 

заказать блюда из альтернативного меню.  

Таким образом, задачи, стоящие перед школой в организации питания в 2011-

12 году выполнены. Вместе с тем остаётся ещё и ряд нерешённых проблем. 

Требуются  частичная замена  технологического оборудования,  реконструкция 

столовой, доведение до 100% охвата горячим питанием обучающихся. Серьёзным 

недостатком в организации питания обучающихся является отсутствие активных 

формы работы по пропаганде правильного питания (сюжетно-ролевые игры, игры-

соревнования, конкурсы, викторины, защита проектов и т.д.), совместного 

сотрудничества  с родителями по вопросам организации здорового питания. 

В учебно-воспитательной работе решается задача  рационального 

нормирования учебной нагрузки и объема домашних заданий обучающихся. На 

уроках и во внеурочной работе применяются здоровьесберегающие  технологии: 

ü медико-гигиенические: 

ü элементы технологии В.Ф. Базарнова; 

ü соблюдение питьевого режима; 



ü физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

тренировку гибкости, силы, других качеств, отличающих здорового человека; 

ü экологические здоровьесберегающие технологии ( направленность этой 

группы технологий – создание условий для гармоничного взаимоотношения с 

природой);  

ü технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности;   

ü здоровьесберегающие образовательные технологии:  

• организационно-педагогические (технология здоровьесберегающего  

  урока), санитарно – гигиенические условия урока (воздушно-  

  тепловой режим, освещённость, соответствие мебели росту ученика,  

  чистота и эстетика кабинета, цветовая гамма кабинета, озеленение) ; 

   • психолого-педагогические технологии (психолого-

педагогическое     сопровождение всех элементов образовательного 

процесса). 

Здоровьесберегающая  деятельность   образовательного учреждения 

осуществляется по  следующим направлениям: 

 реализация школьной программы «Здоровье», 

 организация горячего питания , 

 программа «Школьное молоко», 

 реализация региональной программы ОЗОЖ , 

 работа медицинского  реабилитационно -  оздоровительного  центра,  

 реализация программы «Разговор о правильном питании», «Две недели в 

лагере здоровья», 

 внеучебная деятельность: кружковая работа, работа спортивных секций 

(карате, УШУ, тхэквондо, плаванье  – на базе бассейна «Лазурный»), ,

 работа классных руководителей: оздоровительно-профилактические 

мероприятия,  дни здоровья, туристические походы, просветительская работа с 

родителями и  учащимися. 

 

Общая характеристика  состояния здоровья учащихся. 
 

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по разным 

категориям заболеваемости 
 

Год  2008-2009 2009-2010 2010-

2011 

2011-

2012 

Всего 

учащихся 

1537 1536   

Больных 

детей 

1338 1401   

 

Заболевания  2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Сердечно-

сосудистые 

48 67 262  



Почек  82 81 280  

Лор  65 60 65  

Органов 

пищеварения 

150 151 480  

Эндокринной 

системы 

267 279 138  

ЦНС 60 66 78  

Органов 

зрения 

220 247 282  

Ортопедическ

ие  

94 56 612  

Органов 

дыхания 

18 43 63  

Крови  4 2 4  

Перенесли 

заболевания 

вирусным 

гепатитом в 

разные годы 

0 0 -  

Детей 1 руппы 

здоровья 

138 182  206  

 

В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 13 детей-инвалидов. 17 

учащихся получали индивидуальное обучение на дому.  

Для профилактики простудных заболеваний в ОУ в  осеннее - весенний 

период проводилась витаминизация.  

Очень важно что, наряду с профилактическими медицинскими 

мероприятиями, в школе есть возможность осуществлять и психологическое 

сопровождение ребёнка. Состояние психического здоровья наиболее чутко 

реагирует на учебные перегрузки, нерациональную организацию учебного процесса 

и другие школьные факторы риска. В начале учебного года с самых первых дней 

школьный психолог совместно с педагогами отслеживает адаптацию детей к 

школьным занятиям и в целом к школе, так как именно от этого зависит 

психическое здоровье детей. В соответствии с мероприятиями программы с детьми, 

испытывающими психологические трудности, проводятся тренинговые занятия. В 

результате совместной  работы психолога, учителей и родителей первоклассники за 

короткий срок – два месяца- адаптируются в школе. У школьнико 2-11 классов в 

системе дополнительного образования так же предусмотрены занятия с 

психологами. На занятиях часто используют приемы релаксации  и аутотренинга.  

 

В  процессе оздоровительной работы школы в течение 2011-2012 учебного 

года решены следующие задачи: 

1. Обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических  условий 

образовательного процесса (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2. Организовано  школьное питание (горячее питание, программа 

«Школьное молоко»). 



3. Осуществляется оказание медицинских услуг  в  реабилитационно -  

оздоровительном  центре . 

4. Медицинским персоналом регулярно проводится мониторинг состояния 

здоровья учащихся.  

5. Обеспечено своевременное  проведение профилактических прививок 

учащимся, педагогам. 

6. Осуществляется контроль за посещаемостью учебных занятий 

учениками. 

7. Осуществляется организация летней оздоровительной работы. 

8. 83% учащихся привлечены к системе дополнительных занятий в течение 

дня. 

9. Классные руководители, учителя-предметники, приходящие лекторы 

проводят оздоровительные профилактические мероприятия. 

10. На уроках и во внеурочное время учителями и школьным психологом 

систематически проводится профилактика и коррекция эмоциональной сферы и 

психического здоровья учащихся. 

11. Учащиеся большинства классов принимают активное участие в 

школьных,  муниципальных  и областных мероприятиях по здоровьесбережению в 

течение всего учебного  года. 

12. Продолжена работа экспериментальной площадки «Институт семьи. 

Репродуктивное здоровье». 

13. Осуществлена реализация программы «Доступная среда». 

14. Участники образовательного процесса  регулярно получают 

информацию  по вопросам сохранения здоровья на  сайте школы, информационных 

листах  медицинского реабилитационно-диагностического центра,  стендах в 

классных кабинетах, съёмных выставках в рекреациях школьного здания. 

 

В подведении итогов работы школы за 2011-2012 учебный год можно 

отметить четкую и слаженную работу по сохранению здоровья учащихся, 

современное осуществление контроля за состоянием здоровья, физическим 

развитием детей. 

 

 

 

 

 



12. Сотрудничество, социальное партнерство. 

Школа сотрудничает с учреждениями: 

 

 МБУ «Спортивно-технический центр муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 

 ГБОУ СО СПО «Энгельсский политехникум»; 

 ГБОУ СПО «Энгельсский колледж профессиональных технологий»; 

 ГБОУ СО СПО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»; 

 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4»; 

 ГАУК «Саратовский областной театр оперетты»; 

 ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

 МУЗ «Центр медицинской профилактики»; 

 МБОУ «кадетская школа «Патриот»; 

 ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени  

Гагарина Ю. А.»; 

 Поволжский кооперативный институт(филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

 ФГБОУ ВПО «Саратовский аграрный университет имени Н.И.Вавилова»; 

 МБОУ «Центр психолого-медико-социально сопровождения «Позитив» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

 ГБОУ СО СПО «Энгельсский механико-технологический техникум»; 

 Муниципальное культурно-просветительское учреждение Дом культуры 

«Ударник»  г. Энгельса; 

 МБУ «Энгельсская молодежь»; 

 МБОУДОД «ДЮСШ «Юность». 

 

 

 



13.  Основные сохраняющиеся  проблемы Учреждения. 

1. Недостаточное количество  молодых специалистов в школе (средний возраст 

педколлектива 42 года). 

2. Рабочие места учителей школы не в полном объёме  соответствуют 

современным требованиям: 

- недостаточное количество компьютерной техники,  

- недостаточное количество мультимедийных комплектов. 

3. Предметные кабинеты далеко не в полном объеме оснащены современной  

мебелью для школьников. 

4. Необходимо: 

 приобретение технологического оборудования для пищеблока, 

 реконструирование мест общего пользования,  

 ремонт кровли школьного здания, 

 косметический ремонт пищеблока. 



14. Перспективы развития школы 

Для того чтобы сохранить имеющийся инновационный уровень, иметь 

адаптивную многоступенчатую научно-исследовательскую школу с 

многопрофильным изучением предметов, необходимо продолжить работу 

общеобразовательного учреждения в режиме развития по направлениям:: 

 повышение доступности качественного образования, 

 создание для каждого ребенка индивидуальной образовательной траектории, 

 совершенствование образовательного плана с учетом социального заказа, 

 сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

 расширение инновационной, экспериментальной, научно-исследовательской  

деятельности, 

 участие в реализации направлений Проекта «Наша новая школа». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Управляющего совета: ____________/Лирский С.Г./  

Директор школы:______________ /Потрусова Л.Н./

 


