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1. Введение
Публичный доклад содержит информацию об основных результатах и проблемах
образовательного учреждения.
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим школу
для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями
нашей школы, условиями обучения и воспитания, образовательными программами и
перечнем дополнительных образовательных услуг.
Информация о результатах, основных проблемах функционирования и
перспективах развития школы адресована нашему учредителю, местной общественности и
органам местного самоуправления.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения
посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение эффективности их
взаимодействия с образовательным учреждением.

2. Информационная справка о школе.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 21» г. Энгельса осуществляет свою деятельность на основании Устава школы,
лицензии Министерства образования Саратовской области серия А, № 177266 от 05 июня
2006 года. Школа прошла государственную аккредитацию, свидетельство серия А IV
(регистрационный №1153 от 24.05.2002 г.). Учредителем является Комитет по
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского района.
Школа расположена в микрорайоне Приволжского муниципального образования г.
Энгельса. Наш адрес: 413102 , г. Энгельс2, ул. Гагарина. Жители района работают в
основном на ООО «Сигнал», предприятии с большой и славной историей развития.
Здание школы построено в 1974 году по типовому проекту.
Социальными партнерами школы в осуществлении ее деятельности являются:
Благотворительный фонд «Наша жизнь», центр занятости населения, МУ «Городской
центр медицинской профилактики», Союз ветеранов Чечни «Вечетог», НижнеВолжская

киностудия документальных фильмов. Школой осуществляется постоянное
сотрудничество с такими учреждениями культуры и искусства, как Государственная
Саратовская краевая филармония, Энгельсский краеведческий музей, Центр творческого
развития детей, детский клуб «Сатурн».

3. Характеристика контингента учащихся.

На конец 2008 2009 учебного года в школе обучалось 824 учеников в 35 классах,
при средней наполняемости 24 человека. В школе функционируют группы продленного
дня. Основной контингент  учащиеся, проживающие в микрорайоне школы.
Сравнительная характеристика контингента учащихся.

1. Количество классов
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года
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В школе осуществляется преемственность с дошкольным образованием,
проводятся подготовительные курсы, ежегодно их посещают 4045 учащихся, в том числе
дети, не посещающие дошкольные учреждения.
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В школе создаются условия для самоопределения учащихся, удовлетворения и
расширения и расширения горизонтов образовательного интереса. Большинство
родителей хотели бы с первого класса приобщать детей к изучению иностранных языков,
информатики. В школе такая возможность предоставлена: ведутся курсы английского
языка. Из компонента общеобразовательного учреждения  информатика для пятых
классов, экономика, раннее изучение химии.

4. Управление школой.
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим Законом РФ
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и
единоначалия. Органы управления Учреждения: Учредитель, директор, педагогический
совет, собрание трудового коллектива, родительский комитет.

В качестве основных направлений управленческой деятельности следует отметить:
 организацию образовательного процесса, которая обеспечивала уровень обученности
школьников;
 поддержку профессионального развития педагогов;
 организация работы по направлениям «Образовательной программы школы»;
 создание системы мониторинга качества образования в школе;

5.Условия осуществления образовательного процесса
В соответствии с Уставом школа работает в 2 смены в режиме шестидневной
рабочей недели с 8.00 до 18.00 часов.
В центре внимания педагогического коллектива безопасность школьной среды. В
школе существует система круглосуточного дежурства вахтеров. В рамках обеспечения
безопасности школьного социума заключены договора с вневедомственной охраной УВД
Энгельсского района. Проведены все необходимые мероприятия по противопожарной
безопасности. В школе функционирует система пожарной сигнализации, проводятся
плановые тренировочные учения эвакуации детей и сотрудников школы.
Медицинские работники детской поликлиники : врачпедиатр Сайкина В.Н. и
медсестра Мезенцова Е.А. отслеживают здоровье учеников школы. Медицинский
кабинет работает ежедневно с 9.00 до 16.00.
В школе регулярно проводятся медицинские осмотры детей педиатром и врачами
узких специальностей: хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог. В школе работают
по вакцинации профилактических прививок.
В школе на постоянной основе работают социальнопсихологическая служба.

С целью обеспечения занятости, организации досуга и сохранения здоровья детей
в период каникул на базе школы работает оздоровительный лагерь, кружки и секции
системы дополнительного образования.
Все работники школы прошли медицинский профилактический осмотр.
Школьная столовая на 150 посадочных мест обеспечивает учащихся и взрослых
горячим питанием и буфетной продукцией. В плане организации установлен режим
работы столовой, распределены перемены и посадочные места для организованного
питания учащихся всех классов.

6. Материальнотехническ ая база
Здание школы имеет общую площадь 18889 кв.м. В школе имеются 32
оборудованных учебных кабинетов.
Специальные кабинеты:
 физика;
 химия;
 биология;
 музыка;
 компьютерный класс;
 обслуживающего труда;
 мастерские (столярная, слесарная);
 библиотека и библиотечный фонд (количество экземпляров):
 общий фонд  23081 шт.,
 учебная литература  11737 шт.,
 книжный фонд  11344 шт.
 столовая;
 спортивный зал;
 школьный стадион – баскетбольная площадка, полоса препятствий;
 медицинский кабинет;
Финансирование школы складывается из бюджетных и внебюджетных средств.
Распределение финансирования бюджетных средств в 20082009 учебном году приведены
в таблице 1 .

Таблица 1
Наименование
ФОТ
Услуги связи
Коммунальные услуги
Питание детей
Приобретение оборудования
Приобретение материальных ценностей
Прочие услуги (услуги банка, охрана и т.д)
Итого:

Сумма, руб.
11663016,93
7740,99
1519997,77
500640
921367,66
37026,00
108904,78
14758694,13

Распределение финансирования внебюджетны х средств в 20082009 учебном
году приведено в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
ФОТ

Сумма, руб.
219356,96

Прочие услуги

21289,3

В 20082009 учебном году было приобретено:
 библиотечный фонд – ООО «Учебник»  11782,4
 библиотечный фонд – ООО «Полиграфист»  10000 руб.
 библиотечный фонд – ООО «Учебник»  11007, 36
 библиотечный фонд – ООО «Полиграфист» 12714,72
 1 доска поворотная – ООО «Мясной Союз»  6462 руб.
 мед.оборудование – ООО «Медтехникаплюс»  38500 руб.
 библиотечный фонд – ООО «Полиграфист»  72485,28
 8 парт – ООО «Мясной Союз»  13168 руб.
 2 парты – ООО «Мясной Союз»   6822,08
 библиотечный фонд – УМЦ – 950,02
 библиотечный фонд – УМЦ – 46750
 библиотечный фонд – УМЦ 1843,2
 библиотечный фонд – УМЦ  18700
 библиотечный фонд – УМЦ – 106,68
 DVD – Комитет по образованию – 1106,03
 жалюзи – ООО «Вест Лайн»  1680
2 парты – ООО «Мясной Союз» 4073,92
 2 стола – ООО «Виконт»  14542
 мед.оборудование – ООО «Медтехникаплюс»  1670 руб.
 мед.оборудование – ООО «Медтехникаплюс»  3000 руб.
 светильники – ООО «ТПВолжский берег»  8104 руб.
 мед.оборудование – ООО «Медтехникаплюс»  5600 руб
 мед.оборудование – ООО «Медтехникаплюс»  9520 руб.
 15 ранцев – Комитет по образованию – 4 899,9
 14 столов школьных – ООО «Мясной Союз»  24576 руб.
 14 столов школьных – ООО «Мясной Союз»  25424 руб.
 учебники – ООО «Полиграфист»  99830, 73
учебники – ООО «Школьный проект»  294199,98
 учебники  ООО «Школьный проект» – 102452,87
 кушетка смотровая – Министерство образования 4181,82
 музыкальный центр – депутат Максимов – 6358 руб.

Средняя заработная плата педагогов в 2008 2009 учебном году составила 13555,04
рублей. Фонд оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников
образовательного учреждения составил: 7945792,87
Общий ФОТ школы

Доля ФОТ учителей

11663016,93

% доли ФОТ учителей
от общего ФОТ
68,13 %

7945792,87

В течение года учащимися и родителями были представлены дополнительные
платные образовательные услуги. Было получено 290862 рублей, часть из которых была
использована на укрепление материальнотехнической базы школы.

7. Педагогический коллектив школы
Школа имеет 100% обеспеченность педагогическими кадрами. В образовательном
учреждении работает коллектив, состоящий из учителей (54 педагога), библиотекаря,
психолога, социального педагога, воспитателей, технического персонала. Преобладающее
большинство педагогов имеют опыт работы в сфере образования 20 и более лет.
Основу педагогического коллектива составляют учителя с высшим образованием
98,7 %, со средним специальным образованием 1,3 %.

Уров ень кв алификации педагогического
коллектива.
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Педагогические работники имеют следующие награды:
«Заслуженный учитель РФ»  2 человека
«Отличник народного просвещения»  8 человек

«Почетный работник общего образования»  2 человека
Одним из направлений работы МО и администрации является совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров. Педагоги школы регулярно повышают
свою квалификацию на курсах в Саратовском институте повышения квалификации
работников образования.
В 20082009 учебном году педагоги стали победителями:
 конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»  2 человека.
 конкурса к 100летию СГУ «Человек, общество, мир»
 конкурса программ гражданскопатриотического цикла

8. Образовательны е услуги
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» реализует образовательные
программы начального, основного общего, среднего (полного) общего образования в
соответствии с лицензией целями и задачами, обозначенными Уставом школы.
Наряду с общеобразовательными программами в школе реализуются программы:
 «Школа ХХI века» (под редакцией Виноградовой);
 УМК «Гармония».
Образовательный план школы создает условия для развития учащихся с учетом их
индивидуальных способностей и склонностей.
В параллелях 2х, 3х, 4х классах с целью реализации развивающей программы
обучения введены уроки «Наглядная геометрия» (под редакцией Н.Б.Истоминой);
«Информатика» (под редакцией Н.В.Матвеева), «Риторика», «Математика и
конструирование».
По стандартным образовательным программам обучаются ученики 58 классов,
добавлены часы на изучение риторики (5 кл.), информатики и ИКТ (5,6,7 кл.), ранее
изучение химии (7 кл.), курса «Основы православной культуры» (7 кл.), иностранного
языка (7 кл.).
С целью самоопределения учащихся в 9х классах организована предпрофильная
подготовка.
В школе реализуется модель профильного обучения. В 20082009 учебном году
история, география, обществознание преподавались на профильном уровне. При обучении
учащимся 9, 10, 11 классов предлагаются по выбору элективные курсы.
По желанию учащихся и их родителей организованы курсы:
 Подготовительные курсы для дошкольников;
 Расширенный курс для изучения истории – для учащихся 911 классов;
 Расширенный курс для изучения русского языка  для учеников 5,7 классов;
 Расширенный курс для изучения математики – для учеников 7,9 классов;
 Расширенный курс для изучения английского языка – для учеников 4.6,9 классов.
Дополнительное образование школьников обеспечивает их участием в работе
следующих кружков.
Наименование
Пионербол

Классы
24 кл

Количество
учащихся
20

Результативность
Товарищеские встречи между школами
поселка Приволжский (2 место)

Вокальный

4 7 кл.

13

Фольклор

5 – 9 кл.

15

«Мария – искусница» 1 кл.
«Балаганчик»
5 кл.

22
20

«Удивительное
рядом»

8 кл.

11

«Карнавал красок»

6  8 кл.

14

«Умники и умницы»

4 кл

14

Туристический

6 – 7 кл.

15

Основы
православной
культуры

6 7 кл

30

*Старшая группаЛауреат районного
фестиваля эстрадной песни (декабрь
2008 г.)
*Младшая группа Лауреат районного
фестиваля эстрадной песни.
*Грамота Министерства Саратовской
области за сохранение и развитие
народных традиций в номинации
«Родной обычай старины» (2009 г.)
*Грамота Министерства Саратовской
области в номинации «Фольклор и
этнография»
Выставки работ «Детские фантазии»
*Выставки детских работ «Золотые
наши ручки»
*Презентация детской пьесы»
*Открытое занятие на семинаре
завучей (октябрь 2008)
*Подготовили задания для 3х классов
(конкурс знатоков английского языка).
*Подготовили и провели конкурс
знатоков английского языка для 5х
классов.
*Приняли участие в конкурсе
«Портфолио» (проект «Англо
математическое путешествие»),
награждены сертификатами.
*Конкурс рисунков «Космическое
путешествие»
*Конкурс рисунков, посвященных Дню
защиты Отечества.
*Выставки рисунков «Цветы весны»
*Школа № 15 –математический
конкурс «Логик» почетная грамота за
хорошие результаты»
*Внутришкольная олимпиада по
математике,1,2 место
*Олимпиада по русскому языку, 2
место.
*Олимпиада по окружающему миру , 3
место
*поход однодневный.
*Соревнования «Полоса препятствий»,
7 место из 10.
*Ориентирование на местности
(Стадион «Сигнал», 2 место)
*Туристический слет , 3 место.
ДОЛ «Буревестник» фестиваль по
ОПК, посвященный Покрову
Пресвятой Богородицы. Проведена
викторина «Житие святых семейств».

*В рамках III российских
образовательных Пименовских чтений
«АзБукиВеди» давали открытые
мероприятия (Галичкина И.В.грамота
лауреата, Федотова Катя, Макаева
Света 2 место).
*II региональная олимпиада по ОПК в
СГУ при участии Сар.Епархии
(Макаева Света отмечена грамотой,
Галичкина И.В.сертификат)
* 1 районная конференция по духовно
нравственному воспитанию
«Жизненные ценности человека»
(Коробкова Вика 2 место, Гусак
Валерия  сертификат, Галичкина И.В.
грамота лауреата)
«Тайны языка»

9, 6 кл.

16

«Умелые руки»

7 кл.

10

*Конкурс поделок «Зимняя сказка»
*Выставка работ участников кружка
«Как прекрасен этот мир»
«Конкурс по литературе, 6 в кл.
1 место

Ученическое самоуправление выражается в работе детского объединения «Радуга»
 объединения учащихся в творческие группы для подготовки мероприятий или решения
внутришкольных проблем.

9. Результаты образовательной деятельности
В образовательном процессе используются технологии личностно
ориентированного и деятельностного подхода.
На начало 20082009 учебного года в школе обучалось 835 учащихся. В течение
года прибыло 13 обучающихся, выбыло 19 учеников, и на конец года в школе 824
обучающихся. Из них аттестовано  687 обучающихся.
Сводная таблица результатов итоговой аттестации учащихся.
1 ступень.

20062007 уч.год
20072008 уч.год
2008 2009 уч.год

Количество
учащихся
292
271
278

Уровень
обученности, %
100 %
100 %
100 %

Качество
обученности, %
56 %
55 %
57 %

Уровень
обученности, %
100 %

Качество
обученности, %
32,7 %

II ступень.

20062007 уч.год

Количество
учащихся
470

20072008 уч.год
2008 2009 уч.год

442
451

100 %
100 %

34,4 %
36,1 %

Уровень
обученности, %
100 %
100 %
100 %

Качество
обученности, %
29,6 %
31,1 %
28,4 %

III ступень
Количество
учащихся
118
119
95

20062007 уч.год
20072008 уч.год
2008 2009 уч.год

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе за 3 года

20062007 уч.г.
20072008 уч.г.
20082009 уч.г.

Всего

Отличников

Ударников

% качества

880
832
824

40
35
37

236
230
234

37,1 %
37,9 %
39,4 %

%
успеваемости
100 %
100 %
100 %

По итогам последних 3 лет нет оставленных на повторное обучение, нет и таких,
которые не получили аттестат о среднем образовании.

Результаты итоговой аттестации учащихся 9х классов
Предмет

Сдавали

Алгебра
Русский язык
Геометрия
География
Биология
История
Химия
Физкультура
Физика
Обществознание
Экология
Английский язык
Литература
Информатика
ОБЖ

129
129
3
40
7
5
15
28
6
48
3
3
3
5
78

Полученная оценка
«45»
50
78
1
29
1
3
12
13
2
25

2
3
1
42

«3»
79
48
2
29
6
2
3
14
4
23
3
1

4
36

«2»

3

2












Процент
качества
38,8 %
60,5 %
33 %
14 %
14 %
60 %
80 %
48 %
40 %
52 %
0
66 %
100 %
20 %
53 %

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса
Предметы

Сдавали
экзамены

Полученная оценка
«45»
«3»
50100
3749 баллов

«2»
Менее 37

Процент
качества

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание
Информатика
Литература
Биология
История
Химия
Английский язык
Физика

41
41
21
1
2
1
8
1
2
7

баллов
31
10
20
1
1
1
5


1

7
27
1

1

2
1
1


баллов

1




1

1
6

81,6 %
26,3 %
95 %
100 %
50 %
100 %
62,5 %
0
0
14,3

Ученики школы имеют достижения во внеурочной деятельности (спорт,
конференции, олимпиады, творческие конкурсы). Учащиеся школы приняли участие в
предметных районных олимпиадах и районных и региональных конкурсах и
конференциях. Данные за 20082009 учебный год приведены в таблице.
Ф.И.О. участников

Название
мероприятия
Буланова Анна, 11 а
Олимпиада
Буланова Анна,11 а
Олимпиада
Демидов Андрей,10а
Олимпиада
Федотова Екатерина,6г
Олимпиада
Золотарева Карина, 6а
Олимпиада
Коробкова Виктория,7а
Олимпиада
Исаев Виталий, 4 а
Олимпиада
Шатилова Елизавета, 7в
Конкурс «Имя
Саратов на карте
России»
Шатилова Елизавета
Конкурс
«Хранитель
памяти»
Шевяхова Виктория ,10 б Конкурс «Дорога в
Оськина Алена, 10 б
космос»
Тарасенко Екатерина,
Конкурс» Человек,
11а
общество, мир»
Дробинчук Виктория,11б Конкурс» Человек,
общество, мир»
Лапина Олеся, 10б
Научно
практическая
конференция
«Мир вокруг нас»
Лапина Олеся, 10 б
Конкурс
фотографических
работ «Природа
вокруг нас»
Шевяхова Виктория,10 б Юношеские
Оськина Алена,10 б
чтения «Любовь к
Отечеству всех
доблестей начало»

Предмет

Уровень

Результатив
ность
1 место
1 место
3 место
3 место
2 место
2 место
3 место
Диплом 1
степени

математика
физика
география
Русский язык
ИЗО
музыка
Начальн.кл.
история

муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
муниципальный
муниципальный
региональный

история

региональный

1 место

краеведение

муниципальный

1 место

география

региональный

география

региональный

краеведение

Муниципальный

Лучшая
работа
Сертификат
участия
3 место

краеведение

муниципальный

3 место

история

региональный

2 место

Лапина Олеся, 10 б

Макаева Светлана, 7 а

Коробкова Виктория, 7а

Макаева Светлана, 7 а

Горелов Илья, 11 а
Юсупов Александр, 9 г
Ломакина Анна
Юсупов Александр, 9 г
Ченюкова Дарья,
Бондаренко Денис,
Серебренников Роман
Мирошкин Виктор, 11 а

Команда школы

Команда школы
Команда школы
Учащиеся 24 классов
Учащиеся 24 классов
Команда школы

Команда школы
Команда школы

Команда школы

Конкурс «Лучший
воспитанник
ЦРТДиЮ 2009»
Конкурс «Русские
поэты о взрослых
и детях»
Конференция
«Жизненные
ценности
человека»
Олимпиада

муниципальный

победитель

муниципальный

2 место

Основы
Муниципальный
православной
культуры

2 место

Основы
Муниципальный
православной
культуры
литература
всероссийский

Лучшая
работа

информатика
литература

Всероссийский
всероссийский

2 место
2 место

информатика

муниципальный

3 место

Внеклассная
работа

Всероссийский

1 место

Внеклассная
работа

муниципальный

1 место

экономика

муниципальный

Грамота

физкультура

муниципальный

1 место

Русский язык

Всероссийский

участники

математика

Всероссийский

Участники

Внеклассная
работа

Муниципальный

1 место

Внеклассная
работа
Благотворительная Внеклассная
акция «Дети
работа
детям»
Конкурс
Внеклассная
мультимедийных
работа
презентаций
«Безопасность 
наше общее дело»

Муниципальный

Сертификат
участия
Сертификат
участия

Конкурс им.
братьев Шнитке
Олимпиада
Конкурс им.
братьев Шнитке
Конкурс «Знатоки
сыска»

Конкурс рисунков,
в 20летию вывода
Советских войск
из Афганистана
Конкурс
«Юноармейских
отрядов»
Экономическая
игра «Рынок»
Спортивная игра
«Футбол»
Конкурс «Русский
медвежонок»
Конкурс
«Кенгуру»
Конкурс плакатов,
посвященных
Всемирному дню
борьбы со
СПИДом.
КВН «Старт»

литература

Муниципальный

Муниципальный

2 место

победа

В 62ом районном туристическом слете Энгельсского района в 20082009 учебном году
команда учащихся школы заняли 3 место, в спартакиаде занимали призовые места в
легкоатлетическом кроссе и многоборье, в волейболе и баскетболе.

10. Перспективы развития школы
Для того чтобы сохранить и повысить инновационный уровень, иметь адаптивную
многоступенчатую научноисследовательскую школу с многопрофильным изучением
предметов, необходимо продолжить работу общеобразовательного учреждения в режиме
развития, а также:
1.Эффективное функционирование вариативных компонентов образовательного
пространства школы (базового, предпрофильного, профильного, дополнительного).
2. Создание благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального, физического развития личности, развития ее способностей, мышления и
деятельности.
3. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким уровнем
культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе.
4. Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
5. Создание условий для социальной адаптации педагогов в информационном мире,
мире компьютерной техники и телекоммуникаций, совершенствование педагогического
мастерства.
5. Увеличение компьютерной базы школы: учебные кабинеты, компьютерный
класс, библиотека, технические службы школы.
6. Укреплять связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создать систему
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

11. Заключение
Таким образом, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» осваивает
поставленные задачи по повышению качества образования, формированию системы
непрерывного образования.
Анализ количественных и качественных показателей позволяет выделить
следующие результаты деятельности образовательного учреждения за 20082009 учебный
год.:
1. Опыт взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и
социальными партнерами;
2. Положительная динамика уровня обученности, отсутствие второгодничества,
отсева учащихся;
3. Совершенствование профильного обучения;
4. Успешное функционирование системы преемственности;
5. Использование в общеобразовательном процессе большей частью
педагогического коллектива разных видов технологий; развивающего обучения,
информационных технологий, в том числе с использованием сети Интернет,
проектной деятельности.
6. Создание равных стартовых возможностей каждому ребенку при поступлении в
школу.
7. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.
8. Развитие материально технической базы.

