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                                                             Аннотация 
 

          Публичный доклад руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№33 имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области содержит необходимую информацию о результатах 

прошедшего 2016-2017 учебного года и задачах на предстоящий 2017-2018 

учебный год. 

Публичный доклад адресован органам местного самоуправления, 

Учредителю, местной общественности для обсуждения и выработки единой 

стратегии дальнейшего развития школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Основная часть  

 

1. Общая характеристика школы 

 

Общие данные об учреждении  

Название образовательного учреждения 

(по Уставу) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального  района  

Саратовской области 

сокращенное - МБОУ «СОШ № 33» 

Тип и вид 
● общеобразовательное учреждение 

● средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Наличие статуса средняя общеобразовательная школа 

Учредитель 
Комитет по образованию и молодежной 

политике АЭМР 

Год основания 1998 

Юридический адрес 
413100, Саратовская область, г.Энгельс,  

ул. Тельмана, 2 

Телефон 8 (8453) 54-12-80, 54-12-81 

e-mail engschool33@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://engschool33.ucoz.ru/ 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Потрусова Лариса Николаевна 

Наличие правоустанавливающих 

документов 
 

Лицензия на  право ведения 

образовательной деятельности  

 (дата выдачи, №, кем выдана) 

серия 64Л01 №0000244, регистрационный 

номер: №628 от 26.10.2012 года; выдана 

Министерством образования Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения 

 (дата выдачи, №, кем выдана) 

серия 64А01 №0000096,  регистрационный 

номер: №827 от 10.03.2015 года; 

выдано Министерством образования 

Саратовской области 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

(дата выдачи, №, кем выдана) 

64 № 003229176 от 10.01.2013г. 

Межрайонная  ИФНС России №7 по 

Саратовской области 

Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе 

(дата выдачи, №, кем выдана) 

64 №003129357 от 22.01.2001г., 

Межрайонная  ИФНС России №7 по 

Саратовской области  

Устав образовательного учреждения Приказ КОМП от 04.06.2012г. №1060 
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Локальные акты, определённые Уставом ● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие управление 

образовательным учреждением 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательного 

учреждения 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие оценку и учёт 

образовательных достижений 

обучающихся 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки  

обучающихся образовательного 

учреждения 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательного учреждения 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательные 

отношения 

● Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности 

образовательного учреждения 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

64-АД №818963 от 05.10.2015 года;  

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

64-АД №818964 от 05.10.2015 года; 

выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской 

области 

 

 

 

 



Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность 

№ 64.ЭЦ.04.000.М.000001.01.16 от 

14.01.2017 г. 

Заключение государственного пожарного 

надзора 
№000011 от 02.11.2015 г. 

Договор о взаимоотношениях между ОУ 

и Учредителем 
от 31.12.2010 года 

Состояние управления  

Органы управления 
● Общее собрание трудового коллектива 

● Педагогический совет 

Формы государственно-общественного 

управления 
Управляющий совет   

Режим управления В режиме развития 

Условия и материально-техническая 

база 
 

Год постройки,  

год капитального ремонта 

1998 год, 

капитальный ремонт не проводился 

Тип здания 
типовое трехэтажное строение, 

кирпичное 

Общая площадь школы  16 237  квадратных метров 

Общая площадь территории 2,2 га 

Пришкольная территория 

● газоны 

● цветники 

● деревья 

● кустарники 

● зелёные насаждения 

Состояние ограждения 660 метров по периметру 

Уличное освещение имеется 

Проектная мощность 1668 человек 

Актовый зал (площадь, количество 

посадочных мест) 

407,8  квадратных метров, 

 350 посадочных мест 

Пищеблок 487  квадратных метров 

Библиотечный фонд школы (тыс. томов) 
40 046 томов (29 446 учебной литературы, 

10 600 художественной литературы) 

Спортивный зал (количество, площадь) 
Два,   

площадь  266,1 и 503,4 кв. м 

Спортивная  площадка 4 

Стадион 1 

Хоккейная коробка 1 

Хореографические классы 2 

Музыкальные классы 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинеты информатики 2 

Кабинеты физики 2 



Кабинеты химии 2 

Кабинеты технологии 3 

Количество предметных кабинетов 70 

Лаборантские 6 

Кабинет ГПД 1 

Спальни для ГПД 4 

Медицинский  реабилитационно-

оздоровительный центр 

● кабинет врача и диагностики 

● процедурный кабинет   

● массажный кабинет 

● физиотерапевтический кабинет  

● стоматологический кабинет 

● зал лечебной физкультуры 

Технологическая оснащенность  

● мультимедийные проекторы  

● интерактивные доски  

● интерактивные комплексы  

● компьютеры 

● принтеры 

● сканеры  

● подключение  к локальной сети 

● подключение  к сети  Интернет  

Наличие АПС имеется 

Средства пожаротушения огнетушители - 63 

Тревожная кнопка имеется 

Видеонаблюдение количество видеокамер - 14 

Доступная среда 

● электронное табло «Бегущая строка» 

● световые табло 

● пандус 

● кнопка вызова помощника 

● тактильные таблички 

Кадры  

Общее количество сотрудников: 145 

● административных работников 9 

● педагогических работников 105 

Имеют:  

● первую и высшую 

квалификационные категории 
87 

● почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

2 

● отраслевые награды 33 

● победители профессиональных 

конкурсов  

11 

● победы в профессиональных 

конкурсах всероссийского уровня 

29 

● победы в профессиональных 40 



конкурсах регионального уровня 

Структура образовательного 

учреждения 

Начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование 

Количество учебных смен 2 

Обучающиеся  

Общее количество обучающихся: 195 

● начальное образование 849 

● основное образование 950 

● среднее образование 153 

● закончивших образовательное 

учреждение с золотой и серебряной 

медалями  

10 

● получившие аттестат об основном 

общем образовании с отличием  
5 

● получившие аттестат о среднем  

общем образовании с отличием 
7 

Образовательные системы  в начальной 

школе  

● «Начальная школа 21 века» 

● «Перспективная начальная школа» 

Профили  обучения  в старшем звене 

● социально – экономический 

● химико-биологический 

● физико – математический 

Изучаемые иностранные языки  Английский  язык 

Образовательные технологии 

● информационные технологии 

● лекционно-семинарская система 

● индивидуальные консультации 

● игровое моделирование 

● дидактические игры 

● работа в малых группах 

● проектные технологии 

● модульное обучение 

● технология обучения с 

использованием опорных схем и 

конспектов 

● технологии интеграции в обучении 

● технологии тьюторского 

сопровождения 

● кейс-технологии 

Работа по программе 

 «Школа – ВУЗ» 

● Энгельсский технологический 

институт Саратовского 

государственного технического 

университета  имени Ю.А.Гагарина  

● Саратовский социально-

экономический институт ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический 



университет им. Г.В.Плеханова» 

● Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ. Поволжский 

институт управления имени 

П.А.Столыпина 

 

Направления, по которым 

организовано дополнительное 

образование   

● естественнонаучное, 

● социально-педагогическое, 

● художественное, 

● физкультурно-спортивное 

Награды общеобразовательного 

учреждения  

2008 год. Школа – победитель 

Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

технологии 

2009 год. Школа – победитель регионального 

конкурса «Лучшая школа области» 

2009 год. Школа – победитель заочного 

областного конкурса  по озеленению 

пришкольных территорий 

2009 год. Победа в региональном конкурсе 

«30 дней  энергосбережения» 

2009 год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучший ученический класс» 

2009  год. Победа в муниципальном  конкурсе 

«Самый «классный» классный руководитель» 

2010  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучшая муниципальная  научная  

лаборатория педагогов» 

2011  год. Занесение МОУ «СОШ № 33» на  

районную Доску почёта  

2011  год. Победа в муниципальном  конкурсе 

по охране труда и пожарной безопасности 

2011  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучшая муниципальная  научная  

лаборатория педагогов». 

2012  год. Присвоение школе имени 

П.А.Столыпина 

2012  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучшая муниципальная  научная  

лаборатория педагогов» 

2013  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучший ученический класс» 

2013  год. Победа во Всероссийском конкурсе 

школьных сайтов 

2013  год. Победа в муниципальном конкурсе 

на лучшее новогоднее оформление школьного 



здания 

2013  год. Победа в региональном конкурсе 

по спортивному ориентированию 

2013  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучшая муниципальная научная  

лаборатория педагогов» 

2014 год. Школьный сайт успешно прошел 

экспертизу «Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов (Зима 2014)»  

2014  год. Победа  в муниципальном конкурсе 

на лучшее новогоднее оформление школьного 

здания 

2015  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучшая муниципальная научная 

лаборатория педагогов» 

2015  год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучший ученический класс» 

2015  год. Победа в муниципальном  конкурсе 

«Самый «классный» классный руководитель» 

2016 год. Победа в региональном конкурсе 

«Лучший социальный  партнер – 2016» 

2017  год. Призёры регионального конкурса 

«Лучший ученический класс» 

2017  год. Вступление во всероссийское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»  
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2.  Состав обучающихся. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Количество учеников на 

конец учебного года. 
1880 1930 1952 

1.1. В начальной школе 835 839 849 

1.2. В основной школе 847 917 950 

1.3. В средней школе 198 174 153 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура управления школой 

 

Административное управление осуществляет директор 

образовательного учреждения на правах оперативного управления и его 

заместители.  Управление осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Основной функцией руководителя является координация действий всех 

участников образовательного процесса через Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет,  Педагогический совет школы. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом школы и Положением об этом органе, утверждённым 

руководителем образовательного учреждения. 

Заместители директора по УВР осуществляют оперативное управление 

учебно-воспитательным процессом, организуют  мотивационную, 

информационно-аналитическую, плановую, прогностическую и оценочно-

результативную функции. 

 

 



  

Администрация 

 (директор, заместители директора) 

Общее собрание трудового коллектива Педагогический совет Управляющий совет 

Профсоюзный 

комитет 

Служба 

АХР 

Члены 

профсоюза 

Технический 

персонал 

Общественность 

Обучающиеся Педагоги 

Муниципальная 

научная 

лаборатория 

Творческие 

группы 

Школьные 

методические 

объединения 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Дистанционная 

школа 

Научные 

общества, клубы 

Родители 

ВУЗы, ОУ СПО,  

медицинские  учреждения, 

дошкольные образовательные 

учреждения,  

учреждения дополнительного 

образования детей 



4. Кадровое обеспечение 

Творческий коллектив единомышленников МБОУ «СОШ№33» 

насчитывает 105 педагогических работника. По итогам 2016-2017 учебного 

года имеют первую и высшую квалификационные  категории 87 человек, что 

составляет 82,9 %. 

33 педагога награждены государственными и отраслевыми наградами: 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 2 учителя, 25 человека 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ», 6 человек - Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

11 учителей школы в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» стали победителями конкурса лучших учителей 

России, из них 3 педагога - дважды, 2 педагога - трижды.  

Все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации в течение последних трех лет. 

В школе работают школьные методические объединения учителей – 

предметников (русский язык и литература, иностранные языки, математика, 

естественно-научный цикл предметов, технология и информатика, начальная 

школа, истории и обществознания, физической культуры), методическое 

объединение классных руководителей, муниципальная научная лаборатория 

педагогов, творческие группы педагогов. 

Выводы: 

● укомплектованность  педагогическими кадрами  составляет 100%; 

● 90,5 % педагогических работников аттестованы; 

● средний возраст педагогов понизился за счет притока молодых 

специалистов; 

● курсы повышения квалификации  прошли 100% педагогических 

работников, из них 90% прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС; 

● увеличилась доля педагогов, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства на разных уровнях и проводимых в 

различных режимах (очных, заочных, дистанционных). 

Недостатки: 

● наличие педагогов, проявляющих инертность в совершенствовании 

своего педагогического мастерства (5%); 

● ослабленный интерес педагогов к распространению педагогического 

опыта на школьном уровне. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



5. Укрепление материально-технической базы 
 

В 2016 – 2017  учебном году   произведён  косметический ремонт: 

 предметных кабинетов (3), 

 складского помещения библиотеки, 

 костюмерной. 

        

Произведены следующие  виды  работ: 

 перезарядка огнетушителей (31), 

 замена люминесцентных  светильников   на светодиодные в 

предметных кабинетах  (80), 

 замена ветхих  оконных рам на пластиковые в классных комнатах  (48), 

 замена ветхих  оконных витражных рам  4-го блока (3), 

 замена унитазов в туалетных комнатах 2-го блока (12), 

 замена напольной плитки в туалетных комнатах 2-го блока (8кв.м.), 

 заливка и чистка  катка в зимний период, 

 благоустройство прилегающей территории (обустроены цветочные 

клумбы  и вазоны). 

 

Приобретено: 

 школьные доски (4), 

 Компьютеры (24), 

 Школьная мебель ( 2 комплекта). 

 Принтеры (24), 

 Сканеры (3), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

 
№ Наименование товара или мероприятия Сумма (руб.) Источник финансирования 

1.  Монтаж и освидетельствование 

оборудования 

2475 Бюджетные средства 

2.  Поставка учебной литературы 1151842 Бюджетные средства 

3.  Приобретение прав на использование 

программ для ЭВМ 

86845 Бюджетные средства 

4.  Приобретение строительных материалов 69748 Внебюджетные средства 

5.  Приобретение аттестатов 21865 Бюджетные средства 

6.  Техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

30500 Внебюджетные средства 

7.  Приобретение огнетушителей 6975 Внебюджетные средства 

8.  Зарядка  огнетушителей 8404 Внебюджетные  средства 

9.  Медицинский осмотр сотрудников 137090 Бюджетные средства 

10.  Приобретение молока для питания 

учащихся 1-4 классов 

2478765,06 Бюджетные средства 

11.  Оплата услуг по организации питания 

учащихся 

589280 Бюджетные средства 

12.  Приобретение школьной мебели, 

школьных досок 

521110 Внебюджетные средства 

13.  Приобретение строительных материалов 

для проведения ремонта классов в рамках 

подготовки школы к новому учебному 

году 

43452 Внебюджетные средства 

14.  Оплата охранных услуг 217469 Внебюджетные средства 

15.  Техническое обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 

3283,0 Внебюджетные средства 

16.  Приобретение хозяйственных материалов 

для жизнедеятельности школы 

110212,0 Внебюджетные средства 

17.  Приобретение электротоваров 179660,7 Внебюджетные средства 

18.  Техническое обслуживание 

теплосчетчиков 

7882 Внебюджетные средства 

19.  Охрана объекта с помощью тревожной 

сигнализации и техническое 

обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 

17477,6 Внебюджетные средства 

20.  Оплата услуг по профилактической 

дезинфекции 

76648,4 Внебюджетные средства 

21.  Техническое обслуживание аппаратуры 

вывода пожарной тревоги на пульт МЧС 

12000 Внебюджетные средства 

22.  Приобретение жалюзи для школьных 

классов 

91940 Внебюджетные средства 

23.  Приобретение канцелярских товаров 12344 Внебюджетные средства 

24.  Приобретение медикаментов 31933 Внебюджетные средства 

25.  Приобретение информационных стендов 63800 Внебюджетные средства 

26.  Замена ветхих оконных блоков в 

помещениях школы 

484900 Бюджетные средства 



27.  Приобретение компьютеров, оргтехники 32449,2 Бюджетные средства 

28.  Ремонт пожарной сигнализации в 

помещениях школы 

5936,7 Внебюджетные средства 

29.  Оплата услуг по повышению 

квалификационной и профессиональной 

переподготовке специалистов 

4000 Внебюджетные  средства 

30.  Установка постамента П.А.Столыпина 45000 Внебюджетные  средства 

31.  Оплат санитарно – эпидемиологических 

исследований 

19600 Внебюджетные  средства 

32.  Оплата услуг по подготовке АИС 

«Зачисление в ОО» 

19230,6 Внебюджетные  средства 

33.  Оплата услуг АС «УРМ» 14600 Внебюджетные  средства 

34.  Оплата услуг по специальной оценке 

условий  труда 

54276,5 Внебюджетные  средства 

35.  Приобретение трудовых и медицинских  

книжек 

12000 Внебюджетные  средства 

36.  Приобретение спецодежды для 

технического персонала 

12180 Внебюджетные  средства 

 ИТОГО 6661822,4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Режим обучения. 
 

Режим работы Учреждения определяется в соответствии с 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями (Постановление 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 24.04.2015г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Приём 

детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

Учебный год начался с 1 сентября 2016 года. 

Начало занятий для обучающихся 1 смены – 8.00 часов, для 

обучающихся 2 смены – 13часов 00 минут. 

Учтены гигиенические требования к максимальным величинам  

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемых через 

урочную и внеурочную деятельности.  

Расписание строится с учетом умственной работоспособности  

обучающихся, продолжительность перемен между уроками не менее 10 

минут. Начало неаудиторных занятий – через 40 минут после окончания 

уроков.  

Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 1-х 

классах и шестидневную неделю во  2-11 классах. Обучение первых, пятых и 

9,11-х  классов  проводится в первую смену.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый. 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в  третьем триместре. 

В МБОУ «СОШ №33» осуществляется присмотр и уход в группах 

продленного дня при создании условий, включающих организацию: 

- полдника и прогулок для всех учащихся; 

- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения". 



Продолжительность академического часа  во 2-11х  классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  

- 33 учебные недели (1 класс), 34 учебные недели во 2-4классах, 

- 35 учебных недель в 5- 8, 10 классах, 

- 36 учебных недель в 9-х классах (с учётом экзаменационного периода); 

- 37 учебных недель в 11-х классах (с учётом экзаменационного периода). 

Для профилактики  переутомления обучающихся в Годовом 

календарном графике предусмотрены каникулы.  

 Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продлённого дня, 

предусмотрена организация дневного сна (4 спальни  на 50 спальных мест). 

 Для обучающихся 9-х классов организована предпрофильная 

подготовка.  

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

осуществляется по следующим направлениям: 

• школьная программа «Здоровье», 

• организация горячего питания, 

• программа «Школьное молоко», 

• работа Медицинского реабилитационно - оздоровительного центра, 

• программы «Разговор о правильном питании» и  «Две недели в лагере 

здоровья», 

• программа по изучению правил дорожного движения, 

• внеучебная деятельность: кружковая работа, работа спортивных 

секций, 

• работа классных руководителей:  оздоровительно-профилактические 

мероприятия, дни здоровья, туристические походы, просветительская работа 

с родителями и учащимися,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Организация питания 

В МБОУ «СОШ №33» горячее питание организовано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (глава 4, 

статья 41) и является одним из направлений здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения. 

Целью реализуемой «Программы питания обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 33» и подпрограммы «Здоровье» является  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. 

Питание осуществляет питающая организация ИП «Коваленко А.С.».      

По итогам 2016-2017 учебного года в школе охвачено горячим 

питанием 46% обучающихся от общего количества, а от количества 

посадочных мест в столовой охват горячим питанием составляет 82% 

школьников.  

Особое внимание в школе уделяется детям, получающим дотационное 

питание, их в школе 137 человек. Это дети из многодетных, малоимущих 

семей, опекаемые дети и дети - инвалиды. Статус каждого ребенка 

подтвержден необходимыми документами. 

Питание организовано в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. Меню достаточно разнообразное. В рацион питания 

школьников включены мясо, рыба, блюда из творога, овощи, разнообразные 

напитки и выпечка. Приём пищи осуществляется в соответствии с графиком, 

соблюдение которого контролируется администрацией школы и дежурными 

по столовой.      

Организована работа школьного буфета, в котором обучающиеся могут 

дополнительно приобрести свежую выпечку, кондитерские изделия, напитки 

по своему выбору.      

В рамках федеральной программы в обязательный рацион питания 

младших школьников включено молоко, которое обучающиеся 1-4 классов 

получают бесплатно. 

В течение учебного года бракеражной комиссией, медицинскими 

работниками, питающей организацией осуществлялся ежедневный контроль 

качества  приготовляемых блюд, их калорийности, контроль за соблюдением 

требований СаиПиН к школьной столовой, уровнем обслуживания. 
           

 

 

 

 

 

 

 



9. Безопасность участников образовательного процесса. 

Система комплексной безопасности школы достигается путём 

реализации специально разработанной системы мер и мероприятий 

правового, организационного, технического, кадрового, финансового 

характера, осуществляемых под руководством органа управления 

образованием и органа местного самоуправления во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью 

обеспечения безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и обучающихся  школы  к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами школы в создании безопасных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса являлись: 

1. Организация физической охраны школы. 

Охрана осуществлялась путем привлечения сил подразделений 

вневедомственной охраны органов внутренних дел, частной охранной 

организацией   ЧОО «Смерч – А», штатных сторожей.  

2. Инженерно-техническое оснащение.  

Обеспечивалось наличием действующей охранной сигнализации, 

телевизионным видеонаблюдением, устойчивой работой пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны, 

действием  турникетной системы пропуска, установкой металлических 

дверей и ограждением по периметру территории школы. 

3. Плановая работа по антитеррористической защищенности  

образовательного учреждения.  

Работа велась в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов и разработанного Плана антитеррористической защищенности 

школы. 

4. Организация контрольно-пропускного режима. 

Осуществлялась за счет дежурства администрации, учителей школы, 

регистрации посетителей школы по документам, удостоверяющим личность, 

контроля проезда технических средств и транспорта на территорию школы, 

введением турникетной   системы пропуска.  

5. Выполнение норм пожарной безопасности. 

За отчетный период был осуществлен ремонт и обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, 

освидетельствование и перезарядка огнетушителей, наличием указательных 

знаков.  

Регулярно проводилась разъяснительная работа по профилактике пожара и 

по действиям во время пожара.   

6. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

В школе созданы безопасные условия для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается План по охране труда и технике 

безопасности, инструкции, издается приказ «Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности», проверяется исправность инженерно-



технических коммуникаций, электрооборудования  в соответствии с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

Систематически организуется обучение обслуживающего персонала. 

7. Гражданская оборона, защита от ЧС  природного и 

техногенногохарактера. 

Работа осуществляется через реализацию Плана по предупреждению 

террористических актов, проведение инструктажа с сотрудниками школы, 

проведение практических занятий по привитию знаний и навыков к 

действиям ЧС, месячника Гражданской обороны,  Дня защиты детей, 

усиление пропускного режима, приведение в порядок  всех помещений 

школы, контроль  закрытия и сдачи под охрану помещений, расположенных 

на первом этаже здания, обеспечение оперативной связи с районным 

отделением внутренних дел, установка камер видеонаблюдения по 

наружному  периметру школьного здания.          

Руководство школы считает работу по обеспечению безопасности 

первостепенной и в пределах своих правовых и финансовых возможностей 

направляет все усилия на исключение факторов, которые могут служить 

предпосылкой к возникновению ЧС.  
 

  



10.  Реализация Образовательной программы, содержание 

образования. 

         Цель реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ 

№33»: формирование духовно богатой, гармонически развитой личности, 

отвечающей требованиям государственного заказа, обладающей высокими 

нравственными идеалами, способной к самостоятельному освоению знаний, 

которое проявляется в виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью, привычкой жизни. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области осуществляет 

свою деятельность по направлениям: обеспечение начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

организация и предоставление дополнительного образования для детей и 

взрослых, в том числе   платного. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был разработан с 

учетом введения ФГОС в 1-6 классах и сохранения преемственности 

обучения по государственным образовательным стандартам 2004 года в 7-11 

классах в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.  

Содержание учебного плана по уровням обучения определяется 

образовательными целями школы и социальным запросом участников 

образовательных отношений. 

Начальная школа работает по двум образовательным системам: 

✓ «Начальная школа 21 века», 
✓ «Перспективная начальная школа». 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  в  1-4 классах содержит учебные курсы «Занимательная 

математика», «Развитие речи» и предмет «Информатика и ИКТ», в 5-6 

классах учебные курсы «Практикум решения нестандартных задач по 

математике», «Введение в экономику», «Познавательный английский», 

«Устойчивая грамотность», «Мир физики» и предметы «Информатика и 

ИКТ», «Искусство». 
      В основной школе  учебный план 7-9 классов  содержит региональный 

компонент, реализуемый через предметы «Экология»,  «Краеведение»,  

ОЗОЖ,  ОБЖ  и компонент образовательного учреждения, представленный 

учебными курсы: «Граждановедение», «Экономика», «Познавательный 

английский язык», «Познавательный немецкий язык»,   «Химия. Вводный 

курс», «Физика в примерах и задачах», «География культурного наследия», 

«Основы правовых знаний»,  «Домашняя химическая лаборатория», 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами», а также 

учебным предметом «Информатика и ИКТ» и элективными курсами в рамках  

предпрофильной подготовки обучающихся. 

В средней школе реализуется профильное обучение по физико-

математическому, физико-химическому, химико-биологическому, 

социально-экономическому, социально-гуманитарному профилям. 



11. Основные образовательные результаты обучающихся и 

выпускников текущего года 

             
Основные образовательные результаты 

за 2016-2017 учебный год 
 

Класс, 

показатели 
3-4 5-9 10-11 2-11 

Всего обучающихся 651 950 153 1754 

Учатся на «5» 73 (11,2%) 52(5,5%) 9(5,9%) 134 (7,6%) 

Учатся на «4» и «5» 384 (59%) 361(38%)  83(54,2%) 813(46,4%) 

Качество знаний, % 70,2 43,5 60,1 54 

Не аттестованы - - - - 

Не успевают - - - - 

Успеваемость, % 100 100 100 100 

        

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

   

Предмет 
Количество 

обучающихся 
На "4", "5" 

Соответствие 

отметки 

годовой  

Русский язык 186 161 (87%) 115 (62%) 

Математика 188 146 (78%) 122 (65%) 

Окружающий мир 186 151 (81%) 122 (65%) 

Средний 

показатель  153 (82%) 120 (64%) 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 5 и 11 классах. 

 

Предмет, класс 

Количест

во 

участник

ов ВПР 

Распределение групп 

баллов, % Качество знаний, 

% 

2 3 4 5 

русский язык, 5 159 4,4 37,1 44,0 15,1 59,1 

математика, 5 170 10,6 30,0 33,5 25,9 59,4 

география ,11 10 0,0 0,0 30,0 70,0 100 

физика, 11 9 0,0 22,2 44,4 33,4 77,8 

химия, 11 9 0,0 0,0 0,0 100,0 100 



биология,11 9 0,0 11,1 55,6 33,3 88,9 

история, 11 10 0,0 0,0 40,0 60,0 100 

 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

 

Код Предмет 
Количество 

уч-ся 
Порог 

Минима

льный 

балл по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Двойки, % Средний балл 

школа район школа район 

1 Русский язык 95 36 44 100↑ 0=  75,5↓  
2 Математика 

(проф.) 
62 27 18 78↓ 3,2↓  50,6↓  

3 Физика 18 36 40 65↓ 0=  50,9↓  

4 Химия 20 36 42 92↓ 0 ↑  69,3↑  
5 Информатика 6 40 46 83= 0=  68,5↓  

6 Биология 15 36 52 100↑ 0=  69,6↑  

7 История 16 32 44 79↑ 0 ↑  58,3↑  

8 География 2 37 55 74↑ 0=  64,5↑  

9 Английский 

язык 
5 22 57 81↓ 0=  69,0↓  

12 Обществознание 49 42 25 88↑ 2↓  64,4↑  

18 Литература 7 32 49 68↓ 0=  60,4↓  

22 Математика 

(баз.) 
72 7 11 20 0=  16,9↑  

 

По результатам ЕГЭ – 2017 года школа находится в рейтинговой 

таблице на ___ месте среди 39 образовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района.  Средний балл обучающихся МБОУ «СОШ 33» на 

ЕГЭ-2017 –  ___ . 
 

 

Результативность государственной итоговой аттестации 

 обучающихся 9 классов 
 

Предмет  Кол-

во  

уч-

ся 

Сред 

балл 

за 

работ

у 

Сред. 

балл 

за 

работ

у  

% 

выпол 

(успе-

ваемо

сть) 

%  

кач-ва 

 

%  

соотв. 

%  

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл  

Русский язык 154 30 4,1 98,75 76,98 53,6 5,98 39,1 2 39 

Математика 154 15,4 4,32 99,4 59 67 19 14 8 15,4 

Физика 34 21 3,6 83,3 50 38 56 9 1 36 

Химия 19 20 4 100 100 73 27 0 0 31 

Информатика 

и ИКТ 
37 

17 4,4 100 89 76 2 21 0 22 

Биология 34 23,6 3,4 100 37,2 48,3 47,2 10 0 40 

История 5 20,6 3 100 40 40 40 20 0 32 

География 65 22,81 4,04 100 75,5 77,3 0 22,6 0 31 

Английский 12 58 4 100 92 58 33 9 0 70 



Анализируя результаты итоговой аттестации обучающихся, можно 

сделать выводы: 

 наблюдается стабильная положительная динамика качества знаний по 

химии, географии, обществознанию, литературе; 

 вырос показатель уровня соответствия экзаменационной отметки 

годовой по предметам: математика, химия, информатика, география, 

обществознание, литература; 
 

Но, при этом: 

 Уровень соответствия отметок остается ниже 50% по физике, биологии, 

истории. 

Имеются обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки 

по ОГЭ (по основным предметам и предметам по выбору). 

 

Количественные показатели выпускников 
 

Классы Количество 

выпускников 

Аттестаты 

особого образца 

Закончили на  

«4» и «5» 

2014год 

9-е 159 6 41% 

11-е 106 9 57,5% 

2015 год 

9-е  138 6 48% 

11-е 103 10 62,1% 

2016 год 

9-е 151 10 51% 

11-е 95 11 65,3% 

2017 год 

9-е 154 5 60% 

11-е 78 7 67,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

язык 

Обществозна

ние 
96 

25 4 99 61,5 67,7 20,8 11,5 1 38 

Литература 4 17 4 100 75 66,7 16,6 16,6 0 20 



12. Результаты реализации воспитательной программы школы 

 Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 33» осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную работу. Целью 

воспитательной работы в 2016 – 2017 учебном году являлось создание 

дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической 

поддержки развития обучающихся как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

Основными направлениями воспитательного процесса являются: 

·        гражданско – патриотическое 

·        духовно-нравственное 

·        спортивно-оздоровительное 

·        техническое. 

Работа по направлениям осуществляется через программы: 

·        «Семья и школа - партнеры» 

·        «Школа формирования культуры здоровья» 

·        «Духовно-нравственное воспитание» 

·        «Поликультурное воспитание» 

·        «Гражданско-патриотическое воспитание» 

·        Комплексно – целевая программа «Каникулы» 

Воспитательная деятельность осуществлялась через реализацию 

следующей работы: 

- основной процесс обучения; 

- предметные кружки; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции; 

- спортивные секции; 

- работа кружков художественно – прикладной направленности; 

- посещение театров, выставок, музеев; 

- родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- лекции по профилактике асоциального поведения среди подростков; 

- участие в мероприятиях по толерантности; 

- лекции по половозрастному воспитанию подростков; 

- беседы со священником; 

- проведение дней национальных культур; 

- организация выставок рисунков и поделок обучающихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского прикладного творчества; 

- осуществление работы классных и школьных органов самоуправления; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 

- библиотечные и музейные уроки; 

- профилактическая работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 



- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

- проведение бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение внутришкольных соревнований; 

- участие в соревнованиях на уровне района и города; 

- проведения Дней Здоровья. 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Воспитательная работа строилась по общешкольному Плану и 

персональным Планам классных руководителей. Более 20 культурно-

массовых мероприятий, проведенных в течение года, стали традиционными. 

Среди них такие, как «День Знаний», «День учителя», «Осенний 

марафон», «День открытых дверей», «День хлеба», «Дни национальных 

культур», «День матери», «Новогодние праздники», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

старшеклассники», «Прощание с азбукой», «Конкурс инсценированной 

военной песни», «Международный Женский день», «Масленица», «Смотр 

строя и песни», «Конкурс английской песни», «Дни Здоровья», «Дни 

спорта», «Радуга детства»,  «День Победы», «Последний звонок», «День 

театра», «Прощание с начальной школой», «Выпускной вечер». 

В 2016 – 2017 учебном году в рамках мероприятий, посвященных 71- 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне обучающиеся были 

привлечены к участию в мероприятиях различных уровней. Среди 

традиционных мероприятий, такие, как конкурс инсценированной 

патриотической песни среди коллективов 9-11-х классов, конкурс строя и 

песни среди коллективов 5-6-х классов, конкурсы рисунков и стенгазет, 

презентаций. Также традиционными стали посещение и поздравление 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому, приглашение в школу на встречи 

и тематические классные часы, участие в районном смотре-конкурсе 

юнармейских отрядов «Равнение на Победу». Одни из первых ребята военно 

– патриотического кружка «Гвардеец», стали участниками Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

В 2016-2017 учебном году музей школы стал центром патриотического 

и нравственного воспитания обучающихся, привлечения детей и взрослых к 

историческому наследию своего края, города, школы. Работа музея была 

ориентирована на все возрастные группы учащихся школы, определяла 

основные пути развития деятельности, которые способствовали 

формированию патриотическое сознания учащихся, гражданской 

ответственности за судьбу страны, края, города, школы. 



Все школьные мероприятия проводились на достаточно высоком 

организаторском и художественно-эстетическом уровне. Этому 

способствовала инициатива и энтузиазм педагогического и ученического 

коллективов, а также улучшение материально-технической базы. Школьные 

праздники сближают младшие и старшие классы, прививают интерес к 

общественной работе, развивают детские школьные и классные коллективы. 

Необходимо отметить увеличение количества обучающихся, 

участвующих в акции «Жизнь дана на добрые дела», “Дари добро”: ребята 

собирали книги, игрушки, канцелярские товары для воспитанников 

«Детского сада компенсирующего вида № 4», одежду, детское питание, 

игрушки для МУЗ «Городская детская больница», и “Перенотального 

центра”, каждый класс принял участие в сборе подарков для Энгельсского 

дома инвалидов и ветеранов,  силами учащихся были организованы 

концерты.  

В 2016-2017 году в школе  велась работа по поликультурному 

воспитанию, воспитанию толерантного отношения к людям разных 

национальностей, религий и культур;  учащиеся старшей школы участвовали 

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

Стоит также отметить, что в 2016 – 2017 учебном году в работу по 

праздничному оформлению школы к мероприятиям были вовлечены все 

классные коллективы. Ребята принимали активное участие в оформлении 

школы к Осеннему марафону, Новому году, Международному женскому 

дню, Дню Победы (вытынанки, рисунки, поделки). Участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю заполнить 

досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

Большой вклад в организацию воспитательной работы внес Совет 

обучающихся, который осуществляет работу в школе на протяжении пяти 

лет. В Совет входят представители коллективов 5 – 11-х классов. Раз в месяц 

проводились совещания Совета, на которых обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных дел. Ряд совещаний 

проходил в форме круглого стола.  

Таким образом, разнообразные формы досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, сотрудничество классных 

руководителей, учителей, педагогов дополнительного образования, 

родителей помогали осуществлять воспитательную работу в школе, сделав её 

интересной, познавательной и увлекательной. 
  
 

 

 

  



11. Достижения в сфере спорта, искусства, 

технического творчества. 
 

Образовательное учреждение школьники представляют  не только на 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, но и на 

конкурсах художественно – эстетической, военно-патриотической, 

экологической, туристско-краеведческой, поисковой направленности, а так 

же в спортивных состязаниях. 
 

Результативность участия обучающихся в конкурсах,  проектах, 

соревнованиях за 2016-2017 учебный год 

 

Мероприятия художественно-эстетической направленности 

 

Международный уровень  

(победители, призёры) 

5 

Всероссийский уровень 

(победители, призёры) 

39 

Муниципальный уровень 

(победители, призёры) 

49 

Школьный уровень (победители, призёры) 6 

Мероприятия военно-патриотической, экологической, туристско-

краеведческой, поисковой направленности 

 

Всероссийский уровень (победители, призёры) 

 

                     19 

Региональный уровень (победители, призёры)                         3 

Муниципальный уровень 

(победители, призёры)  

                       14 

Спортивные состязания 

 

Всероссийский уровень (победители, призёры)                       7 

Региональный  уровень (победители, призёры)                            8 

Муниципальный уровень 

 (победители, призёры) 

                     16 

Школьный уровень (победители, призёры)                        18 

 

 

 

 

  



14.   Обобщённая информация о выпускниках  

прошлых лет 

 

 

Знаменитые выпускники МБОУ «СОШ №33» 

● Макарова Елена – журналист,  телеведущая 1 канала ТВ (Новосибирск) 

● Калатин Артём – журналист ГТРК 

● Лощинин Алексей - журналист ГТРК 

● Сударушкин Сергей – победитель Всероссийского Менделеевского 

конкурса 

● Дергачёв Борис – актёр Московского театра им. К. Станиславского  

● Скроб Татьяна – преподаватель СГУ, член правления Фонда мира, 

Кандидат филологических наук. 
 

 

 

 

 

  



15. Состояние здоровья обучающихся, 

меры по охране и укреплению здоровья 
 

Высокий уровень функциональных нарушений и хронической 

патологии у школьников обусловливают необходимость совершенствования 

работы школы  в направлении сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся.  

 В структуре основной образовательной программы МБОУ «СОШ 

№33», в разделе 2.4  представлена  Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 Реализация данной программы  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» функционирует медицинский  

реабилитационно-оздоровительный центр для детей с гастропатологией и 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  В 2016-2017 учебном году  в 

центре получили облечивание более 3000  обучающихся МБОУ «СОШ 

№33», МБОУ «СОШ «Патриот», МБОУ «МЭЛ  им. А. Г. Шнитке», МБОУ 

«ООШ №2» и дошкольных учреждений; получено 5978 процедур. 

  

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

осуществляется по следующим направлениям: 

● школьная программа «Здоровье», 

● организация горячего питания, 

● программа «Школьное молоко», 

● работа Медицинского реабилитационно - оздоровительного центра, 

● программы «Разговор о правильном питании» и  «Две недели в лагере 

здоровья», 

● программа по изучению правил дорожного движения, 

● внеучебная деятельность: кружковая работа, работа спортивных 

секций, 

● работа классных руководителей:  оздоровительно-профилактические 

мероприятия, дни здоровья, туристические походы, просветительская 

работа с родителями и учащимися, 

● работа «Института семьи». 
 

В медицинском реабилитационном центре, за 2016 - 2017 учебный  год 

оздоровлено 857 человека (7569 процедур). 

В целях совершенствования системы гигиенического обучения и 

воспитания, формирования  культуры  здорового образа жизни в школе    

проводится санитарно-просветительская работа: создан информационный 



стенд,  мед.работники школы выступают на родительских собраниях, 

классных часах.   

 В план работы каждого классного руководителя обязательно 

включаются вопросы, связанные с сохранением и укреплением  здоровья 

обучающихся.  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

  



16.  Школа как социокультурный центр.   

Публикации в СМИ о школе 

 

МБОУ “СОШ № 33” – одно из современных и крупнейших 

образовательных учреждений  Энгельсского муниципального района.  

В 2016-2017 учебном году в ней  работали 105 педагогов, обучались 

1952 школьника в 73 классах-комплектах.  

Школе 18 лет. За эти годы достигла определённых результатов: 

● 33 педагога коллектива награждены государственными и отраслевыми 

наградами, 

●  18 - стали победителями конкурса лучших учителей России,   

●  школа является победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование», 

● победителем регионального конкурса «Лучшая школа области», 

● три года назад была представлена на районную Доску Почёта, 

● в 2012 году ей присвоено имя П.А.Столыпина. 

На базе школы работала муниципальная стажировочная площадка по 

профильному обучению и предпрофильной подготовке для руководителей 

школ района.  

МБОУ «СОШ № 33» расположена в центральной части города, которая 

является сосредоточением культурных и образовательных ресурсов 

Энгельсского муниципального района. Здесь находятся: 

● краеведческий музей,  

● музей Льва Кассиля, 

●  Саратовский областной театр оперетты,  

● Центральная библиотека, 

● Энгельсский технологический институт СГТУ им. Ю.А. Гагарина,  

●  Поволжский кооперативный институт, 

● Детская школа искусств № 1, 

● Детская школа искусств №5, 

● Детская школа искусств посёлка Пробуждение  

МБОУ «СОШ № 33»  эффективно использует  такое местоположение в 

организации учебно-воспитательного процесса и предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг, профессионально осуществляет  гражданское 

воспитание детей и молодёжи, устанавливает  партнёрские отношения не 

только  с родителями, но и руководителями учреждений науки, культуры, 

спорта и  бизнеса. Школа является социокультурным центром  микрорайона.  

Основными направлениями работы  школы как  социокультурного 

центра являются создание развивающей образовательной и 

здоровьесберегающей среды. 

Учителя, обучающиеся, родители вовлечены в проектно-

исследовательскую деятельность.  

На территории школы работает муниципальная научная лаборатория 

педагогов. Педагоги апробируют свои собственные учебники и пособия, 

реализуют авторские программы. 



В учреждении 6 научно-исследовательских обществ обучающихся и 

клубов,  включая младших школьников («Самоцветы», «Поиск», «Полиглот», 

«Покровчане», «Перспектива», «Отечество»). Это около 500 учеников.  

Кроме того, школа успешно сотрудничает с Саратовским 

государственным технологическим университетом имени Ю.А.Гагарина, 

Саратовским социально-экономическим институтом  (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова. 

В школе сложилась система внеклассной работы с обучающимися. 

Создана сеть кружков, секций, клубов, студий. 

Образовательное учреждение работает с 8 часов утра  до 10 вечера, 

включая воскресные и праздничные дни. Ребята могут прийти в школу в 

любое время, и всегда  для них найдется занятие по душе. 

Педагоги совместно с учениками и их родителями организуют 

социально значимые акции. Это  оказание помощи ветеранам, детям-сиротам, 

экологические десанты. 

Родители школы как  равноправные участники образовательного 

процесса принимают активное участие во всех массовых мероприятиях, 

организованных образовательным учреждением: Дни науки, научно-

практические конференции, спортивные праздники, туристические слеты, 

масленичные гуляния и другие. 

33 школа как социокультурный центр  

• объединяет школьников, молодёжь, родителей и общественность для  

решения образовательных и социальных проблем через реализацию 

проектов, программ, благотворительных акций; 

• повышает интерес общественности к проблемам школы и местного 

сообщества; 

• привлекает дополнительные ресурсы (в том числе финансовые) через 

партнёрство с органами власти и бизнесом; 

• укрепляет связи между учреждениями образования, культуры, спорта, 

здравоохранения; 

• обогащает социальную  и культурную  жизнь микрорайона. 

Школа № 33 – неиссякаемый источник информации в области 

образования. Она представляет интерес для журналистов из различных 

средств массовой информации.  О нас пишут в газетах и журналах, о нас 

рассказывают на   телевидении. 

Ежегодно рубрики газет и журналов («Наше слово», «Новая газета», 

«Курьер ТV+», «Покровск», «Саратовская областная газета», «Областной 

еженедельник», «Портфолио», «Юный краевед», «Школа и производство», 

различные каналы  телевидения сообщают не только о том, что происходит в 

школе, но и о том, что вообще совершается в образовании.  

На сайте школы можно найти всё, что заинтересует ведущих 

журналистов, предпочитающих общаться со специалистами высокого класса. 

На ленте новостей школьного сайта, – эмоциональный поток впечатлений 

учеников, родителей, гостей и специалистов школы. 

Фоторепортажи на сайте – это «живое» образование в лицах и красках.  



17. Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения 
 

1. Необходимость расширения школьной локальной сети. 

2. Недостаточное количество  молодых специалистов. 

3. Предметные кабинеты не в полном объёме соответствуют 

современным требованиям. 

4. Недостаточное количество компьютерной техники. 
 

 

18.   Приоритетные цели и задачи развития школы 
 

Деятельность  школы  направлена на выполнение Программы развития 

МБОУ «СОШ №33». 

Программа развития школы создает условия для развития 

способностей каждого обучающегося, обеспечивающих его саморазвитие, 

самоактуализацию, самосовершенствование; разработки и внедрения 

локальной модели исследовательско - ориентированного образования. 

Достижение главной цели Программы – повышение качества 

образования - обеспечивается реализацией соответствующих задач: 

● создание условий для развития конкурентноспособной личности; 

● формирование кадровой элиты общества, 

● формирование нового качества образования, его организации и 

управления; 

● внедрение новых образовательных технологий; 

● определение критериев качества инновационного образования. 
 

 

 
 

 

 

 

Директор школы _____________Л.Н. Потрусова 

 
 

 

 

 

 

 

 


