II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Управленческая деятельность
Управление МОУ «СОШ п.Расково» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения, на основе единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Основные формы самоуправления:
 Управляющий Совет
 Педагогический совет
 Общее собрание трудового коллектива
Высшим органом самоуправления является Общее собрание трудового коллектива. Общее
управление учебным процессом и координацию деятельности педагогов осуществляет
Педагогический совет. Существующая структура образовательного учреждения на данном
этапе соответствует функциональным задачам и Уставу учреждения.
Руководители образовательного учреждения:
Директор: Даньшина Елена Валерьевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Дементьева Ольга Евгеньевна
Формы координации деятельности аппарата управления:
 Устав ОУ
 Локальные акты
 Педагогический совет
 Методический совет
 Совещание при директоре
 Планы работы
 Приказы различных уровней
Административный аппарат работает на компьютерах в режиме уверенного пользования.
Во всех кабинетах администрации установлены компьютеры, подключенные к сети Интернет .
2. Оценка учебно-методической,
материально-технической, материально-информационной базы ОУ
2.1. Учебно-методическое оснащение ОУ
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программ ООО , ООП, а
также туристско-краеведческой, научно-технической, эколого-биологической, социальнопедагогической, художественно-эстетической и военно-патриотической направленностей
позволяет получить доступ для всех участников образовательного процесса к основной
информации, связанной с реализацией программ дополнительного образования, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Библиотека учреждения насчитывает 320 экземпляров методической литературы, фонд
учебников составляет 2749 экз, число книг и брошюр - 5702 экз.
2.2. Материально-техническое оснащение ОУ
Реализация программ начального и общего образования соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к общеобразовательным организациям.
Учебная площадь основного здания – 1085 кв.м
Учебные помещения – 10 ед.
2. Административные помещения – 2 ед. (31,5 кв.м.), в том числе: кабинет директора 1 ед.
(10,0 кв.м); учительская – 1 ед. (14,5 кв. м.).
3.Объекты
хозяйственно-бытового
и
санитарно-гигиенического
назначения:
хозяйственные помещения – 12,0 кв.м., в т.ч. туалетные комнаты – 3 ед. (8,6 кв. м.);
раздевалки – 2 (31,6 кв. м.).
Учебная и общая мебель и ее соответствие нормативам:
10шт.- доски аудиторные;
1

19 книжных шкафов;
13 столов письменных для педагогов;
88 столов-парт для учеников;
176 стульев ученических;
Мероприятия по улучшению материально – технической базы учреждения за период
2014/2015гг:
- произведен косметический ремонт в кабинетах первого и второго этажа.
2.3. Оценка кадрового состава учреждения
Учреждение имеет типовое штатное расписание. Количество педагогов – 22 человек.
Педагогический коллектив учреждения стабилен – текучести кадров нет. Отличительными
чертами коллектива являются высокий творческий потенциал, добросовестность,
исполнительность, взаимопонимание и взаимовыручка.
Средний возраст педагогов составляет 42года.
Наличие должностных инструкций: в наличии.
2.4. Анализ состояния образовательного процесса
МОУ «СОШ п.Расково» реализует программы Начального. Основного и среднего общего
образования в соответствии с действующей лицензией.
Все программы разработаны в соответствии с «Законом об образовании в Российской
федерации», Примерными программами по предметам, Примерной образовательной
программой, Образовательными программами школы, Федеральными государственными
стандартами.
Выполнение указанных условий позволяет школе сформировать образовательное
пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности
обучающихся.
5. Содержание образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учреждение работает в две смены.
Учреждение имеет лицензию и свидетельство об аккредитации, что говорит о
достаточности условий для осуществления образовательного процесса и о соответствии
качества подготовки выпускников требованиям ФГОС.
Средняя наполняемость в классах – 14 чел.
Продолжительность занятий 40 минут. Организация образовательного процесса
производится в соответствии с учебным планом,
расписанием уроков. Расписание
соответствует требованиям СанПиН, составляется с учётом целесообразности организации
воспитательного, образовательного процессов, а также необходимых условий для
обучающихся разных возрастных групп.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель.
Комплектование учреждения обучающимися: 194 чел.
Необходимые управленческие решения для повышения качества образования:
 введение в действие нового Положения о системе оценивания;
 создание системы выявления и поддержки детей и талантливой молодежи;
 организация мониторинга жизненной успешности выпускников ОУ с целью дальнейшего
совершенствования деятельности учреждения;
 обеспечение повышения квалификации педагогов в соответствии с приоритетными целями
учреждения, в том числе повышение информационной грамотности педагогов.
6. Комплексная безопасность
Деятельность по охране труда осуществляется через:
1.
обучение педагогов и сотрудников охране труда на рабочем месте;
2.
проведение инструктажей плановых и внеплановых по охране труда педагогов и
воспитанников;
2.
проведение мероприятий по эвакуации из здания в момент чрезвычайной ситуации в
учреждении;
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проведение инструктажей по технике безопасности для обучающихся во время поездок,
походов, выходов на природу, экскурсий, поведения во время каникул и др. с записью в
классных журналах;
4.
оформление стендов по безопасности на железных дорогах, проезжей части, пожарной
безопасности и др.
Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:
ограждение
+ стальное, решётчатое
охрана
+ вахтёр
организация пропускного режима
+
наличие кнопки тревожной сигнализации +
(КТС)
наличие автоматической пожарной
+
сигнализация (АПС) с выводом сигнала
на пульт пожарной части
наличие системы оповещения и
+
управления эвакуацией людей
укомплектованность первичными
+
средствами пожаротушения
наличие источников наружного
+
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов),
отвечающих установленным
требованиям пожарной безопасности
3.

7. Социальное партнерство, сотрудничество.
Социальными партнерами МОУ СОШ п.Расково являются: СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
«СГАУ имени Н.И.Вавилова», «МЦБ Саратовского района», «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ГБОУ СОДОД Областной
центр дополнительного образования для детей «Поиск», «Саратовский строительный лицей».

Директор МОУ «СОШ п.Расково»:

Е.В.Даньшина
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