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1. Общая характеристика учреждения 

 

1. Наименование МОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села 

Синодское  

2. Учредитель 
Администрация Шемышейского района 

Пензенской области 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

  Серия   58Л01  № 0000920, 

регистрационный номер  12102 , выдана 

Министерством образования Пензенской 

области 07 декабря 2016 г., 

  

5. Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

Серия  58А01  № 0000570, 

регистрационный номер 6382, выдано 

Министерством образования Пензенской 

области 22 декабря  2016 г. на срок до 25 

мая 2023 г. 

6. Режим работы (пяти-шестидневная 

учебная неделя, наличие второй 

смены, средняя наполняемость 

классов, продолжительность 

перемен) 

Шестидневная  учебная неделя,  

односменный режим работы,  

средняя наполняемость классов – 10,3 

чел.  

перемены по 10 мин., 1 большие  

перемены  -  по15 мин., для приема пищи.  

7. Органы самоуправления 

  

Родительские:  

Совет школы; 

Совет  бабушек и дедушек;  

Совет  отцов.  

  

Ученические:    Совет  старшеклассников      

Учительские:  

педагогический совет;  

научно - методический совет  

 

 

      Школа расположена в трехэтажном здании в центре села Синодское, 

находящегося в 30 км от районной центра. В школе обучаются дети из трех сел: 

Синодское, Верхозим, А-Богдановка. Подвоз детей осуществлялся школьным 

автобусом вместимостью 10 человек. Из с. А- Богдановка -5 человек. В 2019 

исполнится 140 лет с начала ведения образовательной деятельности в с. 

Синодское, 35 с начала ведения образовательной деятельности в данном здании. 



     Средняя школа основана в 1939 году обучение проводилось в нескольких  

зданиях. Введено в эксплуатацию новое типовое трехэтажное здание в  1983 

году.    

      В 2002 году школа была газифицирована. 

      В 2003 году открыт социокультурный центр. Школа является неотъемлемой 

частью социокультурного центра и выполняет ведущую роль в организации 

спортивных, культурных-массовых, образовательных и пропагандистских 

мероприятий. 

    Образовательная система школы – это развитая сеть организаций, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного уровня. 

Решению важнейшей государственной задачи как обеспечение доступности 

образования во многом способствует представленное в школе разнообразие 

образовательных услуг определяется требованиями государственных 

образовательных стандартов, потребностями обучающихся и их родителей. 

   В составе МБОУ СОШ с. Синодское входят: филиал  МБОУ СОШ с. 

Синодское  в с. Каргалейка, филиал  МБОУ СОШ с. Синодское  в с. Мачкасы,  

Синодский  детский сад - структурное подразделение МБОУ СОШ с. Синодское, 

размещенный в здании школы, Каргалейский  детский сад - структурное 

подразделение МБОУ СОШ с. Синодское, размещенный в  отдельном здании. 

Сеть школы , включает в себя все уровни общего образования – дошкольные 

образовательные организации, организации начального, основного и среднего 

общего образования.. 

 

                   Характеристика контингента обучающихся 

     Контингент обучающихся школы в 2018-2019  учебном году   составлял 92 

учащихся и 20 воспитанников детских садов. 

МБОУ СОШ с. 

Синодское 

Ф МБОУ СОШ 

с. Синодское в 

с. Каргалейка 

Ф МБОУ СОШ 

с. Синодское  

в с. Мачкасы 

Синод 

ский  

детский сад 

структур 

ное 

подраздел 

ение МБОУ 

СОШ с. 

Синодс 

кое 

Каргалей 

ский  

детский сад 

структурное 

подразделе 

ние  

МБОУ СОШ 

с. Синодс 

кое 

I 

 Уро 

вень 

II  

уро 

вень 

III  

уро 

вень 

I  

уро 

вень 

II  

уро 

вень 

I  

уро 

вень 

   II  

уро 

вень 

Дети от 3 до 

7 лет 

Дети от 3 до 

7 лет 

 8 

Уч-ся 

19 

 Уч-ся 

4 

Уч-ся 

14  

Уч-ся 

25  

Уч-ся 

7   

уча 

щихся 

9 

уча 

щихся 

13 ч. 7ч. 

В 2018-2019  учебном     В 2018-2019       В  2018 -   



году  посещали школу 

31 учащихся. 

Обучением охвачены  

все дети школьного  

возраста, 

проживающие на 

территории 

Синодской сельской  

администрации  

(с. Синодское, с. А- 

Богдановка. 

 Детей, подлежащих 

обучению на дому по 

состоянию здоровья, 

не выявлено. 

 

учебном году  

посещали 

школу 39 

учащихся. 

Обучением 

охвачены  все 

дети 

школьного  

возраста, 

проживающие 

на территории 

Каржиматской  

сельской  

администрации  

(с.Мачкасы,  

с. Каржимат, 

с. Дубровка на 

Узе). Детей, 

подлежащих 

обучению на 

дому по 

состоянию 

здоровья, не 

выявлено. 

 

2019  учебном 

году  посещали 

школу 16 

учащихся. 

Обучением 

охвачены  все 

дети 

школьного  

возраста, 

проживающие 

на территории 

Каргалейской 

сельской 

администрации 

(с.Каргалейка) 

Детей, 

подлежащих 

обучению на 

дому по 

состоянию 

здоровья, не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура управления МБОУ СОШ с. Синодское 

 

№ 

п/п 

Уровни 

управления 

МБОУ СОШ с. 

Синодское 

ФМБОУ  СОШ  

с. Синодское  

в с. Каргалейка 

ФМБОУ СОШ с. 

Синодское 

 в с. Мачкасы 

1. 1 уровень- 

стратегический        

Директор 

Антонова В.В. 

Ответственный за 

руководство 

филиалом 

Каржаева Т.А. 

Ответственный за 

руководство 

филиалом 

Прокудина Т.Н. 

2. 2 уровень- 

тактический       

Ответственный  

за УВР 

Плиткина Н.В. 

 

Ответственный  

за ВР 

Бобурко Е.В. 

Ответственный  

за УВР 

Каржаева Т.А. 

 

Ответственный  

за ВР 

Федорова О.В. 

 

Ответственный  

за УВР 

Зотова Л.Н.  

 

Ответственный  

за ВР 

Тришева М.Г. 

3. 3 уровень                 

-оперативный            

 

Кл. 

руководители 

1,3 классы – 

Кабанова Н.Е.  

6 класс – 

Дудина Н.В. 

7 класс – 

Ромахина К.П. 

8 класс – 

Плиткина Н.В.  

9,5 классы –  

Зиновьева Е.В. 

10,11 класс – 

Аторина Н.П. 

 

 

Кл. руководители 

3,4 классы – 

Дадыкина Т.П. 

7, 9класс – 

Тарасова Н.Ю. 

7,8 класс –  

Трошина Н.И. 

 

Кл. руководители 

1,2 классы – 

Костина Ю.Н. 

3,4 классы – 

Плакина И.В. 

 5 класс –  

Тришев А.А.  

6 класс – 

 Куликова Е.В. 

7 класс – 

Кондраева Т.Н. 

8 класс –  

Зотова Л.В. 

9 класс – 

Тришева М.Г. 

 
 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 
 

№ 

п/

п 

Уровни 

управления 

МБОУ СОШ с. 

Синодское 

ФМБОУ  СОШ  

с. Синодское  

в с. Каргалейка 

ФМБОУ СОШ с. 

Синодское 

 в с. Мачкасы 

1. 1 уровень- 

стратегическ

ий        

Педагогический 

совет 

Антонова В.В. 

Педагогический 

совет 

Каржаева Т.А. 

Педагогический 

совет 

Прокудина Т.Н. 



 

Совет школы 

Плиткина Н.В. 

 

 

Совет школы 

 

Совет школы 

 

2. 2 уровень- 

тактический       

Родительский                                     

комитет  

Пинимясова Г.Ф.  

 

Родительский                                     

комитет   

Родионова Л.И. 

 

Родительский                                     

комитет   

Захарова Л.Н. 

3. 3 уровень -

оперативный            

 

МО классных 

руководителей 

Бобурко Е.В.  

 

МО 

учителей –

предметников  

Плиткина Н.В.                                         

МО классных 

руководителей 

Федорова О.В. 

 

МО 

учителей –  

предметников 

Каржаева Т.А.                                         

МО классных 

руководителей 

Тришева М.Г. 

 

МО 

учителей –

предметников  

Зотова Л.В.                                        

4. 4 уровень                  

самоуправле

ния  и                            

соуправления                 

 

Детско-юношеское 

объединение     

«Бригантина»   

 

Центры 

самоуправления 

наука и 

образование       

досуг           

 пресс-   центр             

спорт и  здоровье          

труд                                                               

 

Детская  

организации 

«Ювента» 

 

Центры 

самоуправления 

 учеба                             

досуг 

   

спорт и здоровье                                            

пресс-центр 

                                                                   

 

Детская  

организации 

«Ювента» 

 

Центры 

самоуправления 

учеба                             

досуг 

правопорядок   

спорт и здоровье                                            

пресс-центр 

                                                                  
 

Наличие сайта учреждения. В МБОУ СОШ с. Синодское,  ФМБОУ  СОШ с. 

Синодское  в с. Каргалейка ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы имеются  

сайты, на которых постоянно размещается и обновляется информация о деятельности  

учреждений. 

Контактная информация. 

МБОУ СОШ с. Синодское  (shsinodskoe.ucoz.ru).   

ФМБОУ  СОШ с. Синодское  в с. Каргалейка (kargaleuka.wmsite.ru). 

ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы(  osmachkassi.wmsite.ru). 

 

 

 

 

http://osmachkassi.wmsite.ru/


2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

 В школе  создано развивающееся единое образовательное пространство, 

обеспечивающее повышение доступности качественного образования. 

 

№ 

п/п 

Уровни обучения МБОУ СОШ 

с. Синодское 

ФМБОУ  СОШ  

с. Синодское  

в с. Каргалейка 

ФМБОУ СОШ с. 

Синодское 

 в с. Мачкасы 

1. дошкольное общее 

образование 

Имеется Имеется - 

2. начального общего Имеется Имеется Имеется 

3. основного общего Имеется Имеется Имеется 

4. среднего общего 

образования 

Имеется - - 

 

Организация изучения иностранных языков.  

    В школе изучается иностранный язык ( немецкий) со 2-ого класса. Второй 

иностранный язык ( английский) со 8-ого класса. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Основные направления воспитательной деятельности  
 

МБОУ СОШ 

 с. Синодское 
ФМБОУ СОШ  

с. Синодское в с. 

Каргалейка 

ФМБОУ СОШ 

 с. Синодское в с.Мачкасы 

-экология  

-патриотизм 

-нравственность 

-духовность  

-эстетика  

-творчество  

-здоровый образ жизни 

 -ученическое 

самоуправление  

-семья и школа 

-гражданско-

патриотическое 

-духовно- 

нравственное 

-формирование ЗОЖ  

 

-гражданско-патриотическое 

-духовно - нравственное 

экологическое ; 
-спортивно-оздоровительное   
- профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку труда 

 

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
 

Согласно учебным планам общеобразовательного учреждения организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса в школе. Внеурочная работа – это 



превосходная возможность для организации межличностных взаимоотношений в 

классе, между обучающимися и  управляющим с целью создания ученического 

коллектива. Цель внеурочной работы в школе – развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  Велись по 

следующим  направлениям деятельности: 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное  

- общекультурное  

- общеинтелектуальное 

- духовно-нравственное.  
  Внеурочной деятельностью было охвачено  55 человек. 
 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

      Современный подход к стратегии развития образовательных систем 

заключается в осмыслении результатов образования и эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций с точки зрения их качества. 

     В школе  сформирована и продолжает развиваться система управления 

качеством образования в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов через внедрение в деятельность школы 

независимой оценки качества образования. 

 

Учебные  результаты 

     Образовательные результаты – это личностные достижения школьника в 

процессе образования, выражение степени его успешности и личностного роста. 

   Анализ учебной деятельности в 2018 – 2019 учебном году показывает 

уменьшение  уровня успеваемости и качества знаний обучающихся, в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Итоговую аттестацию 2018-2019  учебного года проходили  86   

обучающихся  2-11 классов, в 2017-2018 уч. г. – 92  обучающихся 2-11 классов.     

 Результаты государственной итоговой аттестации, как и динамика качества 

знаний и успеваемости, являются одним из основных критериев оценки работы 

общеобразовательного учреждения.  

       Высокие результаты качества показали обучающиеся   филиале МБОУ СОШ 

с.Синодское в с.Каргалейка . Стабильные результаты МБОУ СОШ с.Синодское 

и в филиале МБОУ СОШ с. Синодское в с.Мачкасы.  

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ по школе  следующий:  

 
№  
п/п 

Наименование  2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего 
учащ
ихся 
2-11 

класс
ов 

Успев
ае 

мость 
(%) 

Качество 
обучения 
(%) 

Всего 
учащ
ихся 
2-11 

класс
ов 

Успевае
мость  
(%) 

Качес
тво 

обучен
ия (%) 

1 МБОУ  

СОШ 

с.Синодское 

35 100 51,4 33 100 54,5 

2 Филиал МБОУ 

СОШ 

с.Синодское в 

с.Каргалейка  

15 100 53,3 14 100 50,0 

3 МБОУ ООШ  

с. Мачкассы 

46 100 54,3 43 100 48,8 

4 Итого по школе 96 100 53 91 100 51,1 

  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

  Школа работала по утвержденным календарным графикам, которые были 

размещены на сайтах 

               Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

     Территории МБОУ СОШ с.Синодское,  филиала  МБОУ СОШ с.Синодское в 

с.Каргалейка и в филиала МБОУ СОШ с. Синодское в с.Мачкасы 

благоустроены. Каждое учреждение имеет ограждение по периметру. 

Территория МБОУ СОШ с.Синодское освещена полностью, филиала  МБОУ 

СОШ с.Синодское в с.Каргалейка и в филиала МБОУ СОШ с. Синодское в 

с.Мачкасы частично. В школах имеется АПС с выходом на ЕСДС, кнопка 

тревожного вызова, речевое оповещение, видеонаблюдение. 

      Каждый учитель разработал перспективный план работы в кабинете.  В 

течение года поступили учебники по основным предметам. Часть устаревшего 

оборудования списано. Оснащенность кабинетов составляет:  

 

Кабинет Оснащенность (%) 

Начальные классы 

Русский язык и литература. 

Математика. 

Информатика. 

100 

50 

70 

100 



История. 

География. 

Биология. 

Химия. 

Физика.  

Спортивный зал. 

Технология  

55 

75 

70 

100 

100 

85 

75 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

    Для  занятий физкультурой и спортом имеются типовые помещения. 

Спортивные залы соответствующие современным и требования 

Роспотребнадзора.  А также имеются спортивные площадки и спортивные 

сооружения, их техническое состояние  соответствует санитарным требованиям - 

Футбольное поле, поле для мини футбола, беговая дорожка, разноуровневые 

турники, полоса препятствия, волейбольная площадка, сектор для прыжков.  

 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

Организация летнего отдыха детей. 
 

 Организация отдыха детей и подростков осуществляется согласно 

муниципальной программе «Развитие образования в Шемышейском районе» на 

2014- 2020 годы  № 881  от 01.11.2013 года (с последующими изменениями). 

Работа по оздоровлению ведется по следующим направлениям: 

     В течение 2017-2018 учебного года на базе МБОУ СОШ с. Синодское и  

филиалов  работали  лагеря с дневным пребыванием детей.  Отдыхом и 

оздоровлением было охвачено: 

- в ноябре 2017 года       обучающихся (3 лагеря),  

- в марте 2018 года -      обучающихся ( 3 лагеря), 

- в июне 2018года  -  35 обучающихся ( 2 лагеря). 
Всего за период  оздоровительной кампании в лагерях дневного 

пребывания  был организован отдых в 2017-2018 учебном году для  детей. 
В прошлом учебном году режим работы лагерей с дневным пребыванием 

устанавливался с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна для 
детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник) в соответствии 
с требованиями норм СанПиН 2.4.4.2599-10).  
        На работу лагерей с дневным пребыванием (смена 21 день), стоимость 

путевки -3929.0 руб., из них 3129,0- из бюджета Пензенской  области, 800 руб.- 

родительская плата. 

Отдых  детей в загородных лагерях. 
В связи с невозможностью выполнить требования СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» в 



полном объеме в 2018 году,  постановлением администрации Шемышейского района 
№ 251 от 04.05.2018 «Об организации отдыха и оздоровления детей  в 2018 году» 
принято решение о приостановке деятельности лагеря ДООЛ «Зеленая поляна» в 
летний период 2018 года. Отдых и оздоровление детей Шемышейского района 
проводился ЗОЛ «Надежда» (Кузнецкого района) в период с 23 июня по 26 августа. 
Отдохнуло и оздоровилось 3 детей. 

ЛТО «Дружный» с круглосуточным пребыванием, проводился на базе МБОУ 

СОШ р. п. Шемышейка. Стоимость  путевки 8200 руб. за смену (187 руб. в день на 

одного ребенка), с продолжительностью 14 дней, на одного подростка. 

Родительской платы нет. Отдохнуло 10 детей .  
Несчастных  случаев,  приведших  к  гибели  детей,  либо  причинению  тяжкого  

здоровья,  противоправных  действий  в  отношении несовершеннолетних  за  период  
летней  оздоровительной  кампании  2017  года  не зафиксировано.  

  
 

 
 

Организация питания 
 

       В школах имеются условия для организации горячего питания 

обучающихся. Питание  организовано  в 1  смену, в  обеденных достаточно    

посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное. Гигиенические  условия перед приемом пищи 

соблюдаются: подводка горячей воды для мытья рук. В 2018-2019 учебном году 

все учащиеся школы были охвачены горячим питанием. Питание организовано 

за счѐт средств родителей. Овощи и фрукты для школьной столовой выращены 

на пришкольном участке. Из-за недостаточного финансирования в рационе 

питания учащихся мало мясных, рыбных блюд.  Процент  охвата горячим 

питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в 

количестве 9 детей, что составляет 27% от их общего количества. 

 

Медицинское  обслуживание 

 

      Медицинское обслуживание в организации организовано, договор с ГБУЗ  

«Шемышейская  участковая больница» от 10.01.2019, проводится  на базе 

ФАПов. 

 

 

 

 

 

 



Диспансеризация учащихся школы проведена по плану 

МБОУ СОШ с. Синодское 

 

 Всего 

детей 

1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

Физ. группа 

Начальная 

школа 

8 4 5 - Основная - 8 

Подготовительная - 

0 

Основная 

школа 

 

20 

9 9 4 Основная - 20 

Подготовительная - 

1 

Средняя 

школа 

4 0 0 2 Основная - 4 

Подготовительная 

–0 

Итого по 

школе 

31 13 14 6 Основная  - 31 

Подготовительная 

–  2 

 

Кадровый состав  

 
Достижение современного качества образования возможно при наличии 

профессиональных педагогов и руководителей образовательных организаций, 
мотивированных к продуктивным изменениям. 

В результате оптимизации численный состав работающих, обеспечивающих 

образовательный процесс в  школе, составил  22 человека. Укомплектованность 

штата образовательных учреждений составляет 100%.  

Доля педагогических работников с высшим образованием в 1-11 классах 19 

человек. 
Распределение работников  по уровню образования 

 

 МБОУ 

СОШ  

с. 

Синодс

кое 

ФМБОУ СОШ  

с. Синодское в 

с. Каргалейка 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Итого 

по 

школе 

Всего педработников 9 5 8 22 

С высшим 

педагогическим 

образованием 

   9 3 8 20 

С высшим 

непедагогическим 

образованием 

- - - - 

Среднее 

специальное 

образования 

- 2 - 2 

Без соответствующего 

образования 

0 - - 0 



 
 
Распределение педагогических работников  по квалификационным категориям  
 

 

 

 

 

 

 

 
Одним из средств профессионального развития педагога является его аттестация 
 
 

План проведения аттестации МБОУ СОШ с. Синодское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МБОУ СОШ  

с. Синодское 

ФМБОУ СОШ  

с. Синодское  

в с. Каргалейка 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское в 

с. Мачкасы 

Итого 

 по школе 

Всего 

педработников 

9 5 8 22 

Высшая 

кв.категория 

4 - 2 6 

Первая 

кв.категория 

5 5 2 12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 1 1 

Не имеют 

кв.категории 

- - 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование аттестации педагогических кадров 
 

 
 
 
 

10. Каржаева Т.А. История  20.12.2015 г. 20.12.2020 г. 

11. Тарасова Н. Ю. Русский язык 22.03.2015 г. 22.03.2020 г. 

12. Трошина Н.И. Математика 29.01.2018 г. 29.01.2023 г. 

13. Федорова О. В. География 29.04.2015 г. 29.04.2020 г. 

14. Дадыкина Т. Р. Начальные классы 26.12.2015 г. 26.12.2020 г. 



 
 

 

Распределение педагогических работников  по возрасту 
 

 МБОУ 

СОШ  

с. 

Синодско

е 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское 

в с. 

Каргалейка 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Итого 

по 

школе 

Всего педработников 9 5 8 22 

Моложе 25 лет - - - - 

25-35 лет - - 1 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  Сроки прохождения 

аттестации 

последней следующей 

1. Плиткина Н.В. География  26.03.2015 г. 26.03.2020 г. 

2. Бобурко Е.В. Физика  22.02.2017 г. 22.02.2022 г. 

3. Аторина Н.П. Русский язык 29.10.2015 г. 29.10.2020 г. 

4. Дудина Н.В. Русский язык 29.10.2015 г. 29.10.2020 г. 

5. Зиновьева Е.В. Математика  26.11.2015 г. 26.11.2020 г. 

6. Ромахина К.П. Математика 16.11.2014 г. 25.09.2019 г. 

7. Кабанов С.В. Биология  26.11.2015 г. 26.11.2020 г. 

8. Гузенин Н.В. ОБЖ 25.12.2015г. 25.12.2020 г. 

9. Кабанова Н.Е. Начальные классы 29.11.2016 г. 29.11.2021 г. 

15. 
Костина Ю.Н. 

Начальные классы 26.10.2016 г. 26.03.2021 г. 

16. 
Тришев А. А. 

География Физика  22.11.2017 г. 22.11.2022 г. 

17. 
Кондраева Т. Н. 

Русский язык 29.11.2013 г. 29.11.2018 г. 

18. 
Плакина И. В. 

Начальные классы 29.12.2015 г. 29.10.2020 г. 

19. 
Тришева М.Г. 

История 26.11.2013 г. 26.12.2018 г. 

20. 
Зотова Л.В. 

Химия 16.11.2014 г. 25.09.2019 г. 

21 
Прокудина Е. В. 

Математика  - 26.09.2018 г. 

22. 
Прокудина Т.Н. 

Информатика 26.09.2013 г. 25.12.2018 г. 



35 и старше  3 7 10 

Пенсионного возраста  

(55-женщины, 

60- мужчины) 

 

 

2 

- 

 

 

2 

 

 

- 

- 

 

 

4 

- 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
 

 МБОУ СОШ  

с. Синодское 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское 

в с. 

Каргалейка 

ФМБОУ 

СОШ  

с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Итого  

по школе 

Всего 

педработников 

9 5 8 22 

До 3 лет - - 1 1 

От 3 до 5 лет - - - - 

От 5 до 10 лет - - - - 

От 10 до 20 лет - - 2 2 

Более 20 лет 9 5 5 19 

 

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работников 
учреждений образования в условиях модернизации является награждение их 
государственными, отраслевыми и другими наградами. 
    Государственными и отраслевыми наградами награждены. Из них: 
1 учителей – знак  «Отличник народного образования»,  
1 учителей  – нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,  
4 учителя  – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 
22 учителя  – Почетная грамота Министерства образования Пензенской  области 
 

 

Система  повышения квалификации. 

Кадровая политика в системе образования направлена на создание условий для 
непрерывного обучения и развития кадрового потенциала, выявление, обобщение и 
распространение наиболее ценного педагогического опыта. 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 
совершенствованию мастерства педагогических и управленческих кадров и формированию 
у них мотивации на профессиональное развитие.  

Переход на новые образовательные стандарты предполагает повышение качества 
образования. Курсы повышения квалификации по ФГОС  прошли 22 человек, что 
составляет 100 % от общего числа педагогических работников.  

Для обеспечения успешности и результативности в работе учителю во все времена 
необходим соответствующий уровень образования, который необходимо поддерживать всю 
жизнь через систему повышения квалификации. Полученные через курсовую подготовку 



знания и опыт умело адаптируют учителя к практической деятельности, совершенствуют 
учебно-воспитательный процесс. Но в тоже время настораживает факт несвоевременного 
прохождения курсов повышения квалификации учителями-предметниками. Необходимо, 
чтобы руководители образовательных учреждений взяли под жесткий контроль данный 
вопрос, так как данный факт является нарушением законодательства в сфере образования. 
На сегодняшний день, в связи с оптимизацией образовательных учреждений,  большинство 
учителей ведут предметы не по своей специальности.  

Имеются проблемы, на которые необходимо обратить внимание и вести работу по их 
устранению: 

- необходимо активизировать работу по организации профессиональной 
переподготовки педагогов, ведущих предметы ( ИЗО, музыка, ИКТ) не по специальностям. 

 

Система повышения квалификации МБОУ СОШ с. Синодское 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Последний 

год 

прохождения 

курсов 

Дата 

следующ

их курсов 

Отметка 

о 

исполне

нии 

1. Дудина Н.В. Русский язык 2016 2019  

2. Плиткина Н.В. География 2015 2018 пройден

ы 

История  2017 2020  

3. Аторина Н.П. Русский язык 2016 2019  

4. Зиновьева Е.В. Математика 2016 2019  

5. Ромахина К.П. Математика,  2017 2020  

Информатика  2017 2020  

6. Бобурко Е.В. Физика 2016 2019  

Химия 2017 2020  

7. Кабанов С.В. Биология 2018 2021 Октябрь 

2018 

Физическая 

культура 

2013 2018 пройден

ы 

8. Гузенин Н.В. ОБЖ 2015 2018 пройден

ы 

Технология 2017 2020  

9. Кабанова Н.Е. Начальные 

классы 

2016 2019  



 

Система повышения квалификации  

ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы. 

№ ФИО Предмет Дата последних 

курсов 

Последующие 

курсы 

1 Прокудина Татьяна 

Николаевна 

Информатика и 

ИКТ 

2015 2018 

Музыка 2018 2021 

2 Зотова Людмила 

Викторовна 

химия Апрель 2015 Октябрь 2018 

Иностранный 

язык. Немецкий 

Октябрь 2016 2019 

3 Кондраева Татьяна 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

Сентябрь 2017 2020 

4 Тришева Марина 

Геннадьевна 

История и 

обществознание 

18.09.-07.10. 

2017 

2020 

5 Костина Юлия 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Ноябрь 2016 2019 

6 Плакина Ирина 

Вячеславовна 

Начальные 

классы + ТРИЗ 

Ноябрь 2017 2020 

7 Тришев Андрей 

Александрович 

Биология Сентябрь 2014 Сентябрь 

2018 

География 18.09.-

30.09.2017 

2020 

Физическая 

культура 

Ноябрь 2016 2019 

 

Средняя наполняемость классов. 

 

МБОУ СОШ с. Синодское- 4 

Ф МБОУ СОШ с. Синодское в Каргалейка –2,5 

Ф МБОУ СОШ с. Синодское в Мачкасы -4,8 



 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения. 
 

     Приоритетом образовательной системы МБОУ СОШ с. Синодское   является 

создание условий для получения каждым ребенком востребованного им 

образования, соответствующего его склонностям, интересам и возможностям.  

       Одним из условий доступности общего образования является организация 

подвоза школьников к месту учебы и обратно. В истекшем учебном году 

транспортной услугой пользовались 28 обучающихся,  подвоз осуществляли 2 

автобусами, по 4 маршрутам из 4 населенных пунктов. 

      Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями 

безопасности дорожного   движения, оснащены навигационным оборудованием 

ГЛОНАСС и тахографами. В  соответствии с введением новых требований все 

автобусы были оборудованы проблесковыми  маячками. 

     Срок эксплуатации школьных автобусов 10 лет. В 2018 году планируется 

замена автобуса ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы, который 

эксплуатируется с 2008 года. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  

       ГИА в 2018-2019 учебном году обучающиеся проходили в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 11 классах, в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9 классах. 

В школе  за отчетный учебный год закончили 13 учеников 9 класса.  

По решению педагогических советов  все обучающие  были допущены к ГИА.   

Апелляций по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными 

баллами не поступило.  

    Документ государственного образца об основном общем образовании 

получили 13 выпускников,  (100%), из них с отличием – 1 ( 3,7%),. 

В ходе государственной итоговой аттестации 9 классов в форме ОГЭ показаны 

следующие результаты. 

      Количество выпускников 9-х классов, закончивших учебный год на  на  

«отлично» и «хорошо» и «отлично» - 7 человек, из них 1 человек получил 

аттестат особого образца.  в 2018-2019 уч. году -  4 чел человека. 

 

Наименование  2018 год 2019год 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Количество 

выпускников, 

закончивших 

школу 

 на «5» и «5» и 

Общее 

количество 

выпускник

ов 

Количество 

выпускников, 

закончивших 

школу  

на «5» и «5» и 



«4» «4» 

МБОУ СОШ с. 

Синодское 

7 1 6 5 

Филиал МБОУ 

СОШ 

с.Синодское  в  

с. Каргалейка 

3 - 1 0 

Филиал МБОУ 

СОШ 

с.Синодское в 

с. Мачкассы 

7 3 6 2 

Итого по 

школе 

16 4 13 7 

 

 

Результаты ГИА 9 класс за учебный  год. (средний балл) 

 

Годы   Русский 

язык 

Математика География  обществозна

ние 

Биология  

балл оцен

ка 

бал

л 

оценк

а 

бал

л 

оценк

а 

балл оценк

а 

бал

л 

оценк

а 

2016-2017 23,8 3 14,3 3 19,8 3 26,3 4 20,7 3 

2017-2018 31,2  17  23,8 4 - - 29.5 4 

           

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена  

   В 2019 году – отсутствовал класс комплект. Доля выпускников 11 классов в  

Наименование  2017 год 2018 год 

Общее 

коли 

чество  

выпуск 

ников 

Коли 

чество 

выпускн

иков, 

закончи

вших 

школу 

на «5» и 

Доля 

выпуск

ников, 

законч

ивших 

школу 

на «5» 

и «5» и 

Общее 

количе

ство 

выпуск

ников 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

закончи

вших 

школу 

на «5» и 

Доля 

выпускни

ков, 

закончив

ших 

школу на 

«5» и «5» 

и «4»  



«5» и 

«4» 

«4»  «5» и 

«4» 

МБОУ СОШ с. 

Синодское 

2 2 100 - - - 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 11 класс за. (средний балл) 

 

Годы Русский 

язык 

Математи

ка 

(базовая) 

Математика 

(профильная

) 

Литерат

ура  

Обществ

ознание  

Биологи

я 

балл оценка балл балл балл балл 

2015-2016 56 11/3 32,5 56 - 68 

2016-2017 68 16,5/5 30 - 50 56 

2017-2018 - - - - - - 

 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

Итоги собеседования  

            В  рамках реализации мероприятий по внедрению итогового 

собеседования как допуска к ГИА-9 для 17 выпускников 9 классов  прошло 

итоговое собеседование . КИМ состоял из четырех заданий, включающих в себя 

чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому 

участнику отводилось в среднем 15 минут. 

 

№

п

/

п 

Наименование ОУ Коли 

чество 

участ 

ников ИС 

Сред 

ний 

бал 

Количество участников, 

не набравших проходной 

балл (менее 10 б) 

( % от общего количества 

участников) 

1 МБОУ СОШ с.Синодское 6 15,5 0 

 Филиал МБОУ СОШ 

с.Синодское в с.Каргалейка 

1 14 0 

 Филиал МБОУ СОШ 

с.Синодское в с.Мачкасы 

5 11,8 0 

 

 



 Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 Всероссийские проверочные работы по предметам. 

Всероссийские  проверочные  работы  –  это  комплексный  проект  в  

области  оценки качества  образования,  направленный  на  развитие  единого  

образовательного  пространства  в  Российской  Федерации,  мониторинг  

введения  Федеральных государственных  образовательных стандартов  (ФГОС), 

формирование единых ориентиров  в  оценке  результатов  обучения,  единых  

стандартизированных  подходов  к  оцениванию образовательных  достижений  

обучающихся.  Указанные  цели  достигаются  за  счет проведения  ВПР  в  

единое  время  по  единым  комплектам  заданий,  а  также  за  счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания.  

Для обучающихся и их родителей ВПР полезны с точки зрения 

определения уровня  их  подготовки,  выявления  проблемных  зон,  

планирования  индивидуальной  образовательной  траектории  обучающегося.  

Участие  школы  в  ВПР  в  4 -5  классах  является  обязательным.   

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 4 класс 

№ 

п\п 

Годы  Русский язык Математик

а 

(балл) 

Окружающи

й  мир 

(балл) 
1 часть 

диктант 

(балл) 

2 часть 

тесты 

(балл) 

1. 2017 - 24 9 17 

2. 2018 - 20 12 15 

3.      

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 5класс 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(бал

л) 

Математи

ка 

(балл) 

История  Биология  

1 2017-2018 34,5 11 9,6 17 

2. 2018-2019     

 

  Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 6 класс 



№ 

п\

п 

Годы Русский 

язык(бал

л) 

Математи

ка 

(балл) 

История  Обще

ство 

знани

е  

Геогра

фия 

Биология  

1 2017-2018 36 12 13 19 30 27 

2. 2018-2019       

 

 
Результаты  ВПР ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Каргалейка  в 2017-2018 

 

№ 

п\п 

Фамилия 

имя 

учащегося 

Русский 

язык 

Математи

ка 

(балл) 

Биологи

я 

(балл) 

истори

я 

общест

вознан

ие 

Геогра

фия 

1. Кондратьева 

Лилия 

35 

 

13 24 13 15 24 

2. Семин 

Николай 

25 

 

8 14 7 9 18 

 

Результаты  ВПР ФМБОУ СОШ с. Синодское в с. Мачкасы  в 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР показывают, что школе  необходимо продолжить работу 

над созданием механизма внутришкольной системы оценки качества в 

соответствии с ФГОС. одним из направлений деятельности в школах должна 

стать оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся. 
 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

всероссийских).  

 



 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования.  

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

    МБОУ СОШ с, Синодское  является координатором  центром 

социокультурного центра.  Целью является объединение усилий всех 

участников, направленное на удовлетворение образовательных, культурных, 

досуговых интересов учащихся, родителей и жителей. 

Приоритетные направления деятельности  

 Качественное образование 

 Спорт для всех 

 Открытый бассейн 

 Открытая библиотека 

 Социальные приемные 

 Организация работы клубов и кружков по интересам для детей, 

родителей и жителей микрорайона 

               Благотворительные акции 
 

 

Внешние связи Социальные партнеры Содержание работы 

 ГАПОУ   ПО  

«ПКППиК» в 

р.п.Шемышейка 

Экскурсии, встречи с 

преподавателями, учащимися. 

Совместные профориентационные 

мероприятия Проведение  занятий 

по профориентации и тестирование 

учащихся на профессиональные 

качества 

Учреждения  

культуры 

МУК Синодский ПБДЦ Совместные мероприятия, участие в 

мероприятиях, концертах, 

проводимых на базе РДК, посещение 

школьниками кружков в РДК 

 Центральная районная 

библиотека 

Совместные мероприятия, встречи с 

интересными людьми 

Количество 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Начальное 

проф. 

образование 

Работают Продолжили 

обучение в 

школе 

Основная 

школа  - 13 

- 3 0 - 2 

Средняя 

школа -0 

- - - - - 



 Районный 

краеведческий музей 

Совместные мероприятия, посещение 

выставок, встречи с ветеранами, акция 

«Поздравь ветерана» 

Специализирова

нные школы 

Детская школа искусств Обучение учащихся школы на 

различных отделениях, выставки 

рисунков, посещение концертов  

Учреждения  

р.п. Шемышейка 

Центр социальной 

защиты населения 

 

Работа с многодетными семьями, с 

детьми, проживающими с опекунами, 

малообеспеченными семьями 

 Военкомат  Проведение военно-спортивных 

мероприятий 

 Центр занятости 

населения 

Встречи с работниками центра, 

трудоустройство обучающихся в 

свободное от учебы время 

 Редакция газеты «Новое 

время» 

Освещение в печати деятельности 

школы 

 Бассейн «Уза» Реализация проекта «Учусь плавать» 

Медицинские 

учреждения 

Синодский ФАП Лекции специалистов для 

обучающихся и их родителей, 

медицинское обслуживание 

обучающихся, 

Правоохранител

ьные органы 

ОтдМВД 

Шемышейского района 

Встречи, беседы, профилактическая 

работа. Работа с обучающимися  

«группы риска», с неблагополучными 

семьями, с детьми, попавшими в 

трудную  жизненную ситуацию 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Шемышейского района 

Работа с обучающимися «группы 

риска», с неблагополучными семьями, 

с детьми, попавшими в трудную  

ситуацию 

 

   Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 

    Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение.  

   Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  

    Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

  Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

   Годовой бюджет на 2018 г- 16 847 000,00 руб. 



Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Направление использования бюджетных средств: 

   Субвенция: школа- 12 287 100,00 руб.,  детский сад- 911200,00руб. 

     Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала. Стоимость платных услуг-  410 411,00 руб. 

   Организация  горячего питания- 44 510,00 руб.         

  Организация отдыха и оздоровления- 251 445,00 руб.  

  Содержание  школы -  2677000, 800  руб. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

  Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

   Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

   Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения 

за отчетный год.  

   Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.  

  Новые проекты, программы и технологии.  

 Планируемые структурные преобразования в учреждении.  

   Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году. 

 

 

 

 



 

 

 

 


