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1.Общая характеристика школы 

 

     Юридический и фактический адрес школы: 410022, Саратовская область, г. 

Саратов, улица Южно-Зелёная, 11 А; тел/факс 8(8452) 921-626, тел. 8(8452) 920-400, 

8(8452) 921-877; E-mail:school84saratov@gmail.com; веб-сайт: 

http://www.sar84.ucoz.ru 

     Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

     Тип образовательного учреждения: общеобразовательное  учреждение. 

     Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

     Устав общеобразовательного учреждения: зарегистрирован 30.04.2014 г., ГРН 

2146451011463, ОГРН  1026402491928 

     Государственный  регистрационный  номер  записи  о  создании   юридического 

лица: 1026402491928, 11 июля 1996 года, № 01175959 

     Реквизиты: финансовый отдел администрации Заводского района комитета по 

финансам администрации муниципального образования «Город Саратов». 

     Лицевой счёт  301010100  

     Расчётный счёт  40205810756360310008 в Саратовском ОСБ № 8622 СБ РФ. 

     К/счёт 30101810500000000649 

     БИК 046311649 

     ИНН    6451123430 

     КПП    645101001 

     ОКПО 4371840 

     Учредитель: администрация Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов».  

     Юридический адрес учредителя: 410015, Саратовская область, г. Саратов, просп. 

Энтузиастов, 20; тел/факс 8(8452) 964-627, тел. 8(8452) 964-609. 

     Ведомственное подчинение: отдел образования администрации Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов». 

     МОУ «СОШ № 84» (далее по тексту «школа») находится в Заводском районе 

города, с южной окраины. Это одна из отдалённых от центра города и от центра 

района школа. Проезд на городском транспорте: 

- автобусы № 90 (до ост. «Кулинария»,№№ «, 6, 18-д, 69, 26, 105, 55-а (до ост. «16 

квартал»); 

- трамвай № 7 (до ост. «16 квартал»). 

     Промышленные объекты расположены на значительном отдалении от школы 

(ОАО СНПЗ, ОАО «Саратоворгсинтез»). Железная дорога проходит в 1 км от 

школы. 

     В той части района, где расположена школа, имеются следующие объекты 

социальной сферы: 

1. Школы: 

- МОУ «СОШ № 16»; 

- МОУ «СОШ № 26»; 
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- МОУ «СОШ № 81»; 

- МОУ «СОШ № 90». 

2. Иные образовательные учреждения: 

- Центр дополнительного образования для детей Заводского района; 

- МДОУ «Детский сад № 120»; 

- МДОУ «Детский сад № 176»; 

3. Объекты культуры: 

- ДК «Химик»; 

- ДК «Нефтяник». 

4. Лечебно-профилактические учреждения: 

-  ММУ «Городская клиническая больница № 4»; 

- Поликлиника № 10; 

- Поликлиника № 4; 

- Центр «Здоровье». 

     В непосредственной близости расположены жилые дома (3-5 этажные); из нового 

строительства – комплекс «Загреб» (многоэтажный). 

     Школа основана в 1954 году. Основное здание школы – трёхэтажная кирпичная 

постройка с деревянными перекрытиями по деревянным балкам. Крыша скатная, 

кровля из шиферных листов. Имеются неиспользуемые подвальные помещения. В 

подвале расположены щитовая, водомерный узел, узел учёта тепловой энергии. 

Состояние несущих конструкций удовлетворительное. 

     В 1991 году к основному зданию школы была сделана пристройка, соединённая с 

основным зданием переходной галереей. 

     Здание пристройки выполнено из кирпича, имеет железобетонные перекрытия и 

покрытие; кровля мягкая с внутренним водостоком, подвальные помещения 

эксплуатируются. В пристройке расположены водомерный узел, узел распределения 

тепловой энергии, две щитовые, вентиляционное оборудование (находится в 

неисправном состоянии). 

  

Общие сведения о школе. 
         Здание МОУ «СОШ № 84» – типовое. В школе имеется спортивный зал, 

библиотека, столовая на 180 посадочных мест, кабинет труда, 2 кабинета 

информатики, кабинет биологии, химии, физики, кабинет ОБЖ, школьный музей 

Боевой Славы, медицинский кабинет. Техническое состояние школы – 

удовлетворительное. 

         В 2014-2015 учебном году в школе обучается 1008 учащийся, на 01.09.2014 

года было скомплектовано 44 классов-комплектов. 

         МОУ СОШ № 84 работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность урока 45 минут. Обучение организовано в одну смену. Вторая 

половина дня – индивидуальные консультации, работа кружков, секций, 

общешкольные творческие дела и дела классов. 

         С 01.10.2011 года в школе открыто и функционируют четыре группы 

подготовки детей к школе. Подготовка осуществляется на внебюджетной основе. 

         В школе осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов. 

 

  

 



2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса в школе 

Учебные и учебно – вспомогательные помещения 

Учебные помещения 

Начальные классы 65,4 кв.м 

Начальные классы 49,6 кв.м 

Начальные классы 49,6 кв.м 

Начальные классы 49,5 кв.м 

Начальные классы 50,0 кв.м 

Начальные классы 49,4 кв.м 

Начальные классы 49,7 кв.м 

Начальные классы 62,2 кв.м 

Начальные классы 50,4 кв.м 

Начальные классы 48,7 кв.м 

Начальные классы 49,0 кв.м 

Начальные классы 48,1 кв.м 

Начальные классы 50,9 кв.м 

Начальные классы 49,4 кв.м 

Начальные классы 61,7 кв.м 

Начальные классы 58,4 кв.м 

Начальные классы 48,5 кв.м 

Начальные классы 65,4 кв.м 

Комбинированная мастерская 113,5 кв.м 

Иностранный язык 16,7 кв.м 

Иностранный язык 27,0 кв.м 

Иностранный язык 40,3 кв.м 

Иностранный язык 38,6 кв.м 

Иностранный язык 34,8 кв.м 

Иностранный язык 35,9 кв.м 

Иностранный язык 42,8 кв.м 

Химия  77,9 кв.м 

Физика  78.2 кв.м 

Русский язык и литература 59,9 кв.м 

Русский язык и литература 58,8 кв.м 

Русский язык и литература 60,4 кв.м 

Русский язык и литература 57,0 кв.м 

Русский язык и литература 64,4 кв.м 

Математика 59,7 кв.м 

Математика 63,0 кв.м 

Математика 60,5 кв.м 

Математика 60,1 кв.м 

Математика 61,0 кв.м 

История 60,3 кв.м 

История 60,3 кв.м 

География  60,0 кв.м 



География 58,7 кв.м 

Информатика и ИКТ 61,5 кв.м 

Информатика и ИКТ 60,5 кв.м 

ИЗО 60,8 кв.м 

Музыка 44,6 кв.м 

Биология  63,2 кв.м 

ОБЖ 43,3 кв.м 

Спортивный зал 271,7 кв.м 

Учебно – вспомогательные помещения 

Лаборатория кабинета химии 23,7 кв.м 

Лаборатория кабинета физики 25,3 кв.м 

Лаборатория кабинета биологии 37,5 кв.м 

Лаборатория кабинета информатики 18,6 кв.м 

Лаборатория цифровых технологий 13,5 кв.м 

Актовый зал 130,9 кв.м 

Актовый зал 122,4 кв.м 

Библиотека  75.6 кв.м 

Читальный зал 27,5 кв.м 

Тренажёрный зал 57,3 кв.м 

Гимнастический зал 97,6 кв.м 

Стрелковый тир 106,3 кв.м 

Кабинет психолога 16,0 кв.м 

Кабинет логопеда 23,6 кв.м 

Кабинет социального педагога 17,0 кв.м 

 

Объекты и помещения социально-бытового назначения 

 

Объекты и помещения 

Помещения для работы медицинских работников 

Кабинет врача для приёма, 18,4 кв.м 

Кабинет процедурный, 17,4 кв.м 

Помещения для питания обучающихся,  воспитанников и работников             

Пищеблок (помещения для приготовления пищи и хранения продуктов 

питания), 137,8 кв.м 

 

 

  

Обеденный зал, 110,4 кв.м 

Обеденный зал, 81,8 кв.м 

Объекты для личной гигиены обучающихся,  воспитанников и 

работников 

Санузлы для обучающихся,  воспитанников, 12 ед., 168,15 кв.м 

Санузлы для работников, 5 ед., 23,0 кв.м 

Объекты физической  культуры и спорта      

Спортивная площадка,  5613,5 кв.м 

 

 

 



Оборудование основных кабинетов 

 

Кабинет информатики и ИКТ – 1 

 учебная мебель, 

кабинет был снабжен новыми компьютерами (рабочее место ученика) – 10 шт., 

компьютер (рабочее место учителя) – 1 шт., 

проектор, 

экран, 

сканер, 

принтер, 

сплитсистема 

 

Кабинет информатики и ИКТ – 2 

учебная мебель, 

кабинет был снабжен новыми моноблоками Imango22 (рабочее место ученика) – 

10шт., 

моноблок Imango22 (рабочее место учителя) – 1 шт., 

Интерактивный програмно-аппаратный комплекс в составе: Интерактивная доска 

CLASSUS 9009B-1 1шт. Мультимедийный проектор  Viewsonik PJD6353 1шт.  

Устройство крепления доски и мультимедийного проектора -1 шт. Компьютер 

Imango Intel-30 (моноблок)-1шт 

таблицы информационные – 17 шт., 

колонки 

сплитсистема. 

 

Кабинет химии 

оборудование стандартного кабинета химии 

 

Кабинет физики 

Для кабинета физики было получено: Интерактивный програмно-аппаратный 

комплекс в составе: 

 Интерактивная доска CLASSUS 9009B-1 1шт.  

Мультимедийный проектор  Viewsonik PJD6353 1шт.  

Устройство крепления доски и мультимедийного проектора -1 шт.  

Компьютер Imango Intel-30 (моноблок)-1шт 

Модульная система экспериментов PROLog в комплекте с методическим пособием 

для педагога с инструкциями по выполнению лабораторных работ с использованием 

модульной системы экспериментов, практическим пособием по использованию 

комплекта оборудования, входящего в состав автоматизированного рабочего места 

педагогического работника.  

Модульная система экспериментов PROLog в комплекте с учебным пособием для 

обучающихся с инструкциями по выполнению лабораторных работ с 

использованием модульной системы экспериментов (комплект для обучающихся. 

Физика) 

Программное обеспечение к модульной системе экспериментов PROLog по физике с 

интегрированным набором лабораторных работ (CD)2012 



Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний 

PROClass с интегрированным набором контрольных тестов в комплекте с 

методическим пособием для педагога с инструкциями по использованию системы 

контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе.  

Комплект оборудования «ГИА-лаборатория» (стандартный)  

учебная мебель, 

комплекты для проведения лабораторно-практических работ 

Кабинет биологии 

учебная мебель, 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс в составе: 

 Интерактивная доска CLASSUS 9009B-1 1шт.  

Мультимедийный проектор Viewsonik PJD6353 1шт.  

Устройство крепления доски и мультимедийного проектора -1 шт.  

Компьютер Imango Intel-30 (моноблок)-1шт 

Цифровое устройство для просмотра микропрепарата Digital Blue QX7 

Датчики влажности, Гейгера, давления. Нитрат-ионов, освещенности. pH-метр, 

содержания кислорода, температуры, электропроводности. Колориметр, контейнер 

для хранения датчиков, раздаточный контейнер для датчиков, устройство для 

подключения датчиков компьютеру. 

3. Бюджетное финансирование на содержание зданий школы 

В 2014-2015 году была проведена работа по замене водопровода в здании МОУ 

«СОШ № 84». Было выделено: 160000 рублей. 

          Вместе с тем остаётся ряд нерешённых проблем, первоочередными из которых 

следует отметить следующие: 

1. Нуждается в капитальном ремонте кровля основного здания и пристройки. В 

результате течи кровли происходит набухание штукатурки потолков и возникает 

угроза их обрушения.  

2. Необходим перенос электрощитовой из подвального помещения основного 

здания в помещение, пригодное для этих целей, в уровне 1 этажа. Этот вид работы 

требует значительных затрат, так как необходим проект на работы. 

3. Требует замены значительная часть электропроводки основного здания. 

4. Требуется капитальный ремонт в санузлах с заменой колод на чаши «Генуя» и 

устройства кабин. 

5. Деревянные конструкции окон основного здания школы изношены и не подлежат 

ремонту, необходимо произвести замену на пластиковые окна. 

6. Необходимо решать вопросы по замене устаревших светильников в учебных 

помещениях. 

     На указанные цели в ценах текущего года необходимо 16 млн. рублей. Указанные 

виды работ представлены школой Учредителю в документе «Потребность к 

бюджету». Все выделенные средства будут израсходованы на работы из 

предложенного перечня, по согласованию с управляющим советом школы с учётом 

приоритетности. 

4. Кадровые ресурсы школы 

4.1. Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию 

В 2014-2015 учебном году согласно штатному расписанию школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%. 



4.2. Характеристика педагогического состава по возрастному цензу  

Возраст  Количество % 

до 30 лет 7 10,9 

от 30 до 40 лет 16 25 

от 40 до 50 лет 24 37,5 

от 50 до 55 лет 4 6,3 

от 55 до 60 лет 7 10,9 

от 60 до 65 лет 4 6,3 

свыше 65 лет 2 3,1 

Всего учителей 64 

Общий возраст 2778 

Средний возраст 43,4 

Пенсионеры 17 (26,6) 

Молодые специалисты 4 (6,3) 

 

 
   Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. Основную возрастную 

группу составляют педагоги от 40 до 55 лет. Выявлена проблема старения 

педагогического коллектива, незначительное обновление молодыми специалистами. 

4.3. Уровень образования педагогических кадров 

Из 64 педагогических работников 59 педагогов имеют высшее образование, 2 - 

высшее непедагогическое, 0 - незаконченное высшее и 3 -  среднее специальное. 



 
  В МОУ «СОШ № 84» основную часть учителей составляют специалисты с высшим 

педагогическим образованием. 

4.4. Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

Стаж работы Количество % 

до 2 лет 5 7,8 

от 2 до 5 лет 8 12,5 

от 5 до 15 лет 13 20,3 

от 15 до 20 лет 6 9,4 

от 20 до 30 лет 26 40,6 

свыше 30 лет 6 9,4 

4.5. Награждение педагогов 

Награда Количество % 

«Отличник народного просвещения» 1 1,5 

«Почётный работник общего образования» 7 10,9 

4.6. Уровень квалификации педагогических кадров 
     В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2014-2015 
учебный год процедуру аттестации на соответствие требованиям к первой и высшей 
квалификационным категориям прошли 11 педагогических работников.   
.    4 человека - на высшую квалификационную категорию; 
.   7 человек - на первую квалификационную категорию. 
 

Квалификационная категория 2014-2015 уч.  год 

Высшая 14 (21,8%) 

Первая 37 (57,8%) 

Вторая 0 

Без категории 3 (4,7%) 

Соответствие занимаемой должности 

 

10 (15,6%) 

 

    



 
     

      Показатели квалификации педагогических работников имеют положительную 

динамику. Значительно увеличилось число педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией на 2,5 %, с первой квалификационной категорией на 

1,7 %, закономерно уменьшилась доля педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию. 

     Уровень квалификации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 

повысился по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

4.7. Повышение квалификации педагогических работников 

Методическая работа строится на основе системы повышения профессионального 

уровня учителей и других педагогических работников.  

В 2014-2015 учебном году обучение и развитие кадров проходило через 

самообразование, через тематические педсоветы и семинары, через обобщение 

передового педагогического опыта педагогов школы, через курсовую подготовку 

кадров.  

Повышение квалификации через курсовую подготовку, проблемные и 

обучающие семинары. 

Следует отметить, что повышение квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации стабильно. Этому способствуют следующие факторы: 

 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

 востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных 

задач. 

В 2014-2015 учебном году 14 педагогов школы прошли курсовую подготовку по 

программам повышения квалификации, актуальным вопросам современного 

образования.  

В 2014-2015учебном году педагоги школы прошли курсовую подготовку по 

следующим программам: 

 

  № 

п/п 
Должность Программа, количество часов 

1 
Учитель 

биологии 

Теория и методика обучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях, 144 часов; теория и 

методика обучения биологии в общеобразовательных 

учреждениях, 144 часов 

2 Учитель Современные программы и технологии образования 



начальных 

классов 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

3 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

4 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

5 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

6 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

7 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО с использованием ДОТ, 112 часов 

8 
Учитель 

истории 

Теория и методика преподавания истории и 

обществознания, 144 часов 

9 
Учитель 

географии 

Теория и методика обучения географии в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 112 часов 

10 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе, 116 часов 

11 

Учитель 

физической 

культуры 

Организационно-методические вопросы внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях, 

46 часов 

12 
Учитель 

истории 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения в 

образовательном процессе, 108 часов 

13 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ), 116 

часов 

 Таким образом, на конец 2014-2015 учебного года, в течение последних 5 лет, 

обучены на курсах повышения квалификации 64 человека, что составляет 100 % от 

общего количества педагогического коллектива. 

4.8. Наличие и реализация плана повышения квалификации 

В августе 2014 года был проведен персональный учет участия педагогических 

работников в курсовой подготовке за последние 5 лет. Анализ данных, позволил 

составить план-график прохождения курсовой подготовки педагогических 

работников МОУ «СОШ № 84» на 2015-2016 учебный год (приказ «Об утверждении 

плана – графика прохождения курсовой подготовки педагогических работников 

МОУ «СОШ № 84» на 2015-2016 учебный год»). В план-график прохождения 

курсовой подготовки педагогических работников на 2015-2016 учебный год в заявку 



включены 21 работник школы, что составляет 32,8 % от общего количества 

педагогических работников. 

№ 

п/п 
Должность Программа, количество часов 

1 
Учитель 

географии 

Современные подходы в обучении географии (с 

использованием ДОТ), 116 часов  

2 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

3 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

4 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

5 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

6 
Учитель 

немецкого языка 

Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ), 108 часов 

7 
Учитель 

математики 

Теоретические основы и методика обучения 

математике в общеобразовательных организациях (с 

использованием ДОТ), 144 часа 

8 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

9 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

10 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ), 116 часов   

11 

Учитель 

английского 

языка 

Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ), 116 часов 

12 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

13 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

14 Учитель Современные программы и технологии образования 



начальных 

классов 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

15 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные программы и технологии образования 

младших школьников, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО (с использованием ДОТ), 112 часов 

16 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ), 116 часов   

17 

Учитель 

физической 

культуры 

Формирование физической культуры личности 

обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС общего образования, 112 часов  

18 
Учитель 

математики 

Современное школьное математическое образование: 

организационные, содержательные и методические 

аспекты развития (с применением ДОТ), 120 часов 

19 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ), 116 часов   

20 
Учитель 

математики 

Современное школьное математическое образование: 

организационные, содержательные и методические 

аспекты развития (с применением ДОТ), 120 часов 

21 
Учитель 

математики 

Современное школьное математическое образование: 

организационные, содержательные и методические 

аспекты развития (с применением ДОТ), 120 часов 

 

Таким образом, курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году 

пройдут 21 человек, что составляет 32,8 % от общего количества педагогических 

работников. 

 

5. Состав обучающихся школы. 

 

     Проектная мощность школы в соответствии с приложением к лицензии 

составляет 1130 человек. 

     Численность обучающихся на 31.05.2015 г. составляет 1008 человек. 

     По ступеням обучения планируемая численность обучающихся следующая: 

 

Ступень Классы  Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Начальная 1 5 

446 

2 5 

3 4 

4 4 

Итого 18 

Средняя 5 4 
496 

6 5 



7 5 

8 4 

9 4 

Итого 22 

Старшая 10 2 

66 11 2 

Итого 4 

Всего  44 1008 

 

     Из числа обучающихся: 

- проживают в микрорайоне школы – 687 чел. (67%); 

- не проживают в микрорайоне школы – 330 чел.  (33%). 

     На 31.05.2013 г. родителями подано 55 заявления в 1 класс. 

     Причины выбытия детей следующие: 

– в связи с изменением места жительства в городе; 

– в связи с переездом в другую территорию; 

– неустановленные (неозвученные) причины. 

     Предварительные итоги подворного обхода микрорайона школы следующие 

 

1 
Количество всех выявленных детей от 0 до 18 лет, проживающих 

на территории района  

878 

2 
Количество детей от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению (по 

состоянию на 01.09.2015 г.)  

601 

3 
Из них должны приступить к учебным занятиям 01.09.2015 г.  

в том числе: 

601 

3.1 общеобразовательных школах  543 

3.2 Освобождены от учебных занятий по состоянию здоровья  1 

3.3 Не работают и не учатся  0 

3.4 Находятся в розыске  0 

3.5 Находятся под следствием 0 

4 Количество детей, которые пойдут в 1-й класс  95 

5 
Количество неблагополучных семей, проживающих на территории 

микрорайона  

1 

6 Количество детей группы «риска»  1 

7 Количество детей дошкольного возраста ( от 0 до 6,5 лет)   276 

7.1 от 0 до 1,5 лет  127 

7.2 от 1,5 до 6,5 лет  149 

8 
Количество детей, посещающих ДОУ (возраст от 1,5 до 6,5 лет, 

включая группы кратковременного пребывания).  

79 

 

Социальный паспорт школы  

 

№ Содержание Всего 

1. Количество детей 1063 

2. Опекаемые 7 

2.1. 1) сирот 4 



2.2. 2) оставшихся без попечения 3 

2.3. 3) без статуса 0 

3 Многодетные:  

3.1. 1) всего семей 43 

3.2. Количество детей из многодетных семей: 65 

3.3 Многодетные семьи, в которых воспитываются опекаемые дети 0 

4. Полные семьи 484 

4.1 в них детей 593 

5. Неполные семьи  

5.1. 1) всего семей 365 

5.2. 2) в них детей 470 

5.3. 3) родители в разводе 233 

5.4. 4) по потере кормильца 3 

5.5. 5) мать-одиночка 234 

6. Инвалиды  

6.1. 1) всего 7 

6.2. 2) всего семей 7 

6.3. 3) обучается на дому 4 

6.4. 4) дети-инвалиды опекаемые 0 

7 Вынужденные переселенцы  

7.1. 1) семей 5 

7.2. 2) в них детей 5 

8 Малообеспеченные  

8.1. 1) семей 142 

8.2. 2) детей 169 

9. Родители:  

9.1. 1) пенсионеры 17 

9.2. 2) «афганцы» 0 

9.3. 3) «Чечня» 0 

9.4. 4) «чернобыльцы» 0 

9.5. 5) безработные оба 0 

9.6. 6) безработный один 0 

9.7. 7) один родитель инвалид  6 

9.8. 8) оба родителя инвалиды  2 

10. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении:  

10.1. количество семей 1 

10.2. количество детей 1 

 

6. Структура управления школой. 

     Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №84»  на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Система управления образовательной организацией 



осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления коллектива. Организационная структура управлением школой 

представляет собой трехуровневую модель управления. Первый уровень – 

стратегический, второй уровень – тактический, третий уровень – оперативный. 

Структура управления МОУ «СОШ № 84» представляет собой линейно-

функциональную зависимость с матричными элементами (см. схему ниже). 

Формы совместного участия учителей, родителей и общественности в 

управлении школой  

Формы 

участия 

Функции органов Руководители 

органов 

управления 

Периодичность 

участия 

Конференция Изменение Устава школы. 

Принятие проекта развития 

школы (приоритетных 

направлений развития 

Учреждения») и 

компетенции 

предусмотренные Уставом. 

Заслушивание Публичного 

отчета директора школы. 

Директор 

школы 

Не реже 1 раза 

в год 

Управляющий 

совет 

Стратегическое 

планирование развития 

школы. Проблемы 

жизнеобеспечения работы 

школы. Заслушивание 

отчетов директора школы и 

его заместителей. 

Организация работы по 

привлечению  

внебюджетных средств. 

Содействие организации и 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Председатель Не реже 4 раз 

в год 



Родительские 

комитеты 

классов 

Укрепление связи между 

семьей и школой в целях 

установления единства 

воспитательного влияния на 

детей. Организация 

внеклассной работы. 

Помощь в укреплении 

учебно-материальной базы 

класса, школы. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Не менее 4-х  

раз в год 

Все собрания протоколируются, а резолюции носят обязательный или 

рекомендательный характер. 

Администрация школы, стремясь к общественно-государственному стилю 

управления, активно привлекает к участию в нем родителей, учителей, учащихся. 

Модель управления в  школе отражает её многофункциональную деятельность в 

условиях постоянного инновационного развития и основывается на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, то есть идет 

целенаправленная работа по демократизации образовательного процесса. Понимая 

этот процесс как децентрализацию процесса управления, что связано с 

приобщением как можно большего количества людей к принятию важных решений, 

с делегированием полномочий и оптимальным распределением их как по вертикали, 

так и по горизонтали, администрация и педагогический коллектив школы нашли 

адекватный данному этапу её развития  вариант управления. Общее руководство 

осуществляет директор совместно с Советом школы. Заместители директора и 

руководители структурных подразделений, осуществляя руководство, могут 

принимать самостоятельные управленческие решения. 

Трудовой коллектив учреждения составляют граждане, участвующие в его 

деятельности на основе трудового договора, для которых работа в учреждении 

является основным местом работы. Полномочия трудового коллектива 

осуществляются общим собранием. Деятельность общего собрания трудового 

коллектива  регламентируется «Положением  об общем собрании трудового 

коллектива». 

Структура школьного самоуправления представляет собой взаимодействие  

органов ученического, педагогического (Педсовет, методические объединения 

учителей), родительского управления.  Действуя, независимо друг от друга, и имея 

собственные цели и задачи, все подструктуры, эффективно взаимодействуя, 

представляют собой единый орган школьного самоуправления. Нет ни одного 

серьезного вопроса, к решению которого не привлекались бы все участники 

образовательных отношений. Деятельность органов самоуправления 

осуществляется в соответствии с нормативными документами. 



В школе успешно работает Пресс-центр, школьный сайт, оперативно освещая 

все значимые события школьной жизни. 

Традиционно проходят встречи учащихся и их родителей с администрацией в 

режиме прямого диалога, где каждый обучающийся может задать вопрос 

непосредственно директору, завучам, руководителям методических объединений, то 

есть получить объективную информацию от первых лиц и почувствовать себя 

действительным субъектом образовательного процесса. 

Благоприятный эмоционально-психологический микроклимат школы и 

стабильность кадрового состава свидетельствуют об успешности принимаемых 

управленческих решений, плюрализме и свободе выбора в условиях реализации 

демократических принципов управления. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса. 

     Материально-техническая база. 

     Все классы укомплектованы учебной мебелью, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. Однако имеющаяся база является 

необходимым минимумом для организации образовательного процесса. 

Финансирование обеспечения общего образования осуществляется в полной мере в 

части выплат денежного содержания сотрудникам школы. 

     В течение 2014-2015 учебного года выделено по статье «Оснащение учебного 

процесса» материальных ценностей 612133,30 рублей на приобретение учебников и 

51390 рублей на приобретение шкафов для учебных классов. 

     Для школьной столовой было выделено: 

Прилавок холодильный, ванна моечная трехсекционная, шкаф жарочный 

двухсекционный, плита электрическая четырехкомфорочная с жарочным шкафом, 



шкаф холодильный низкотемпературный предназначенный для хранения 

замороженных пищевых продуктов. 

     Вот те задачи, которые необходимо решать: 

1. В основном обновление мебели в учебных помещениях производится по 

инициативе и за счёт средств родителей. 

     В зависимости от объёмов финансирования следует предусмотреть в 

планируемом году от 2 до 5 комплектов ученической мебели. 

2. В кабинете химии отсутствует соответствующий нормами вытяжной шкаф, что 

существенно ограничивает демонстрацию опытов, связанных с выделением газов и 

паров химических соединений. 

3. Ввиду увеличения количества оргтехники, передаваемой учителям в пользование, 

следует укомплектовать классы соответствующей мебелью и оборудованием, а 

также металлическими дверями. 

4. Скудно оснащены кабинеты биологии и географии. Речь идёт об оборудовании, 

требующем значительных затрат. 

5. Наглядные пособия во многих кабинетах изношены или морально устарели. 

     Указанные проблемы из числа тех, что лежат на поверхности и являются общими 

для всей школы. При этом имеется множество частных проблем, которые 

нуждаются в решении. 

8. Организация внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности  

в целях удовлетворения интересов учащихся. 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено 

этой работы – система дополнительного образования. Педагогический коллектив 

уделяет особое внимание организации дополнительного образования учащихся, так 

как именно оно обеспечивает возможность индивидуального развития, 

проявления творческих способностей учащихся, их самоопределение. 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования на конец 2014-

2015 учебного года составила 782 человек (в прошлом году - 736) (учитывалось 

посещение ребенком нескольких кружков и секций). Для учащихся была 

организована работа 85 кружков, клубов, творческих объединений и спортивных 

секций по 5 направленностям (в прошлом году - 76 объединений). Как и прежде 

предпочтение детей отдано развитию художественных дарований и спортивной 

подготовки. Занятость учащихся в системе дополнительного образования в 2014-

2015 учебном году составила 80,2 %, этот показатель вырос по сравнению с 2013-

2014 учебным годом (76%). 

Не    только    в    школе, но    и  в  окружающей социокультурной среде учащимся 

предоставляются большие возможности заниматься как спортом, так и культурно-

эстетическим развитием, расширением своего кругозора. Школа тесно сотрудничает 

со многими учреждениями дополнительного образования: ЦДОД «Заводской», СК 

«Строитель», ФОК «Заводской», а также с Советом ветеранов Заводского района. В 

учреждениях культуры и спорта города занимаются 525 учащихся 1-11 классов, что 

составляет 54,4%. 

Работа    в    системе    дополнительного    образования    школы    строится    в    

соответствии с разработанными рабочими программами. Все программы являются 

модифицированными.  



С целью привлечения учащихся к занятиям в кружках, клубах и спортивных 

секциях в начале учебного года велась агитационно-информационная работа 

всеми руководителями. Для успешной работы системы дополнительного 

образования велась работа по созданию тесного сотрудничества педагогов 

дополнительного образования с классными руководителями и изучению интересов и 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании.  

С целью выявления удовлетворенности программами дополнительного 

образования в конце учебного года было проведено анкетирование детей, 

занимающихся в кружках, клубах, секциях. В анкетировании приняли участие 100% 

детей, занимающихся в системе  ДО и   столько   же       родителей.   Выяснилось,   

что  все  дети удовлетворены работой творческих объединений и с удовольствием 

посещают занятия, на которых узнают много нового и учатся делать новое. Дети 

высоко ценят общение с преподавателем и со сверстниками и хотели бы, чтобы во 

время занятий проходило больше конкурсов и соревнований. Отвечая на вопросы 

анкеты, дети преимущественно отдавали предпочтение положительным эмоциям. 

Родители же в свою очередь очень рады, что их дети занимаются в школьных 

кружках, поддерживают их и вместе с детьми радуются успехам. 

Таким образом, сложившаяся в школе система дополнительного образования 

стала неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе, направленной 

на формирование и развитие коммуникативных, познавательных интеллектуальных, 

трудовых и физических умений школьников, на развитие личности, которая 

воспринимает мир целостно и осознает своё место в нём. Система внеурочной 

занятости детей, сложившаяся в школе, направлена на то, чтобы школьная жизнь 

стала для них не только интересной, но и полезной. 

В формировании и развитии личности учащихся, школа, ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует        

становлению социально-значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение 

года была проделана большая работа по данному направлению: воспитывалось 

уважение к символам Российского Государства, чувство сопричастности к истории 

Отечества, прививалась любовь к Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия, посвящённые Дню народного единства, Дню 

защитника Отечества, 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Высокий патриотический подъем среди учащихся вызвали акции «Подарок 

ветерану», «Поделись     теплом     души     своей».     Во     время     проведений акций     

дети делились воспоминаниями родных о своих предках, воевавших в годы ВОВ; 

поздравляли ветеранов,  бывших     узников     концлагерей,     детей войны     и     

тружеников     тыла     с праздниками;     изготавливали  своими  руками  сувениры;  

приобретали     подарки  и  цветы. Работа в этом направлении шла при тесном 

сотрудничестве с Советом ветеранов Заводского района. Мероприятия       

гражданско-патриотического       направления       способствуют воспитанию высоких 

нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, 

ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 

Большая роль в гражданско-патриотическом воспитании учащихся МОУ 

«СОШ № 84» отводится школьному музею. Основными формами работы в  музее 



являются: лекции, проведение тематических экскурсий, уроков истории на базе 

музея, празднование дней воинской славы, встречи с интересными людьми, 

ветеранами Великой Отечественной войны,  поисково-исследовательская 

деятельность учащихся.      

В      становлении      личности      учащихся большая      роль      отводится 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований 

и талантов. В течение года сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним 

относятся: День Учителя, «День матери России»; Новогоднее представление, 

Праздники    Весны; Праздник    детства «Созвездие талантов»; Праздники 

«Последнего Звонка», выпускной вечер и т.д. 

В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается 

обязательная цепочка технологических звеньев. Главное всей работы заключается в 

том, что учащиеся приобретают навыки организации и управления в творческой, 

интересной для них форме. Подтверждением успешности традиционных школьных 

мероприятий является то, что практически все учащиеся называют каждое из этих 

дел, запомнившихся своей яркостью, интересным     содержанием,     разнообразием,     

полезными     знаниями,     состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 

развитию личности каждого ребенка. 

Немаловажная роль в воспитании учащихся школы отводится 

профориентационной работе.  

Основными моментами профориентационной работы в начальной школе 

было: 

выявление интересов обучающихся; 

расширение интереса и воспитание к познанию мира профессий; 

расширение представлений об окружающем мире. 

Проводился мониторинг определения уровня знаний обучающихся о мире 

профессий, знакомство с новыми профессиями, доступными для понимания в 

данном возрасте. В течение учебного года были проведены: экскурсии в пожарную 

часть; проведены мастер классы «Изготовление настенного панно», «Оригами» и 

др.; встречи с родителями «Уважение к людям труда»; классные часы: «Профессии 

наших родителей», «Мир профессий»  и др.; тренинговые занятия с психологом 

«Введение в мир профессий, «Я знаю пять профессий». 

 Основными формами профориентационной работы на уровне основного 

общего образования было: формирование личности, имеющей потребность в 

самопознании и самореализации; воспитание человека, владеющего необходимыми 

знаниями в мире профессий. Классные руководители создавали условия для 

изучения склонностей и способностей обучающихся, формировали у обучающихся 

представления о влиянии определённых факторов на выбор профессии, знакомили с 

миром профессий, формировали практические умения и навыки средствами беседы 

по темам: «Шаг к будущей профессии», «Мир профессий и место в нём человека», 



«Моё хобби», «Профессии моих родителей», «Есть такая профессия - родину 

защищать», «Моя профессиональная успешность» и др.  

Основными формами профориентационной работы на уровне среднего общего 

образования было: формирование качеств личности, необходимых в современных 

условиях; воспитание человека, желающего и умеющего получать знания и 

использовать их на практике; формирование осознанного подхода к выбору 

профессии с учётом индивидуально-психологических особенностей и спроса на 

рынке труда. Проводилась диагностика профессиональных склонностей с целью 

определения будущих профессий; беседы на классных часах: «В мире профессий», 

«Как нужно выбрать нужную профессию?», «Все работы хороши, выбирай на вкус», 

«Что такое рынок труда?», 

«Оптимальное поведение на рынке труда», «Мир профессий и место в нём 

человека»; 

психологические       беседы       «Моя       профессиональная       успешность»; 

осуществлялось знакомство с ВУЗами и СУЗами. 

В    течение    года    проводились    индивидуальные        консультации учеников, 

родителей, учителей по вопросам профессионального самоопределения. 

Главной целью экологического образования в школе является воспитание 

экологической культуры у подрастающего поколения, т.к. без изменений в культуре 

природопользования людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в 

экологии. 

          Одним из условий и реализации экологического образования является 

единство классной 

и внеурочной работы по изучению проблем окружающей среды. Основными 

направлениями деятельности  являются: просветительская, воспитательная, 

природоохранная. Вопросы экологии проходили через выставки изобразительного 

творчества, праздники, акции, исследовательские работы. С большим увлечением 

учащиеся принимают участие в акциях: «Посади дерево», «Экологический десант», 

«День Земли». 

Участие школьников в общешкольных мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Таким образом, педагогический коллектив школы стремиться создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, 

отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, и во внеурочных 

занятиях. 

 

9. Работа управляющего совета 

      

     Государственно–общественное управление образованием становится 

реальностью сегодняшнего дня. Изменились дети, изменились родители, учителя, 

изменилась школа. Возросла ответственность всех участников образовательного 

процесса. Школы – перед теми, кто является потребителями образовательных услуг; 

детей и родителей – перед своим будущим. Школа всё больше в своей деятельности 

руководствуется социальным заказом общественности на предоставляемые услуги. 



Конечно, возможности школы так или иначе ограничены, но есть позиции, по 

которым все стороны образовательного процесса могут и должны находить 

компромисс. 

     Управляющий совет школы, как элемент государственно – общественного 

управления функционирует уже два года. Не всё и всегда получается. У учителей 

школы и обучающихся, являющихся членами совета, нет опыта руководящей 

работы, а родители вообще привыкли быть ведомыми в тех вопросах, в которых 

надо бы проявлять инициативу и активность. Главной проблемой осознания своей 

миссии, как людей, ответственных за судьбу школы, является то, что и родители, и 

учителя, работая в совете, продолжают обозначать и без того известные руководству 

проблемы. А совет имеет статус управляющего, то есть принимающего 

управленческие решения. Вот этого элемента в работе совета наблюдается 

чрезвычайно мало. А как следствие, поиск решений, решение проблем по-прежнему 

остаётся задачей руководства школы. Поэтому одним из итогов работы является 

вывод о необходимости формирования нового состава совета из не просто «хороших 

людей», а из числа тех родителей, которые имеют опыт руководящей работы на 

производстве, в учреждениях. Принятие решений, как технология, имеет одну суть: 

просчитать возможный вариант решения, пути реализации, исполнителей, риски и 

ответственность. Это реально по силам только тем, кто так или иначе связан с 

руководящей работой. 

    В течение 2014 – 2015 учебного года было проведено 4 заседания управляющего 

совета, на которых было рассмотрены вопросы: 

1. О согласовании размеров стимулирующих выплат работникам школы. 

2. Об изменениях в федеральных, региональных нормативных актах, локальных 

актах школы. 

3. О проведении ремонтных работ в школе. 

4. О работе школьного сайта. 

5. О потребностях школы в ремонтных работах и оснащении на 2015 – 2016 

учебный год. 

     Следует сказать о работе двух комиссий управляющего совета. 

     Комиссия по связям с общественностью выполняла свою миссию и в режиме 

индивидуального общения с родительской общественностью, и принимала активное 

участие в подготовке и проведении общешкольных родительских собраний, где 

обобщала наиболее часто встречавшиеся обращения родителей. В течение 2014 – 

2015 учебного года члены совета принимали родителей в режиме дежурств.  

     2014-2015 году спонсорами была проделана большая работа:  

 установлены пластиковые окна в кабинетах – 4 шт.; 

 приобретены тепловая завеса, спортивная форма для выступления команд, 

наглядные пособия для кабинета географии; 

 произведены замена крыльца здания лит. А, ремонт пожарной системы. 

     В течение отчётного периода члены управляющего совета знакомились с опытом 

работы управляющих советов других образовательных учреждений. Следует 

отметить, что система государственно – общественного управления в целом 

находится на уровне становления. Есть учреждения, где управляющий совет – это 

реальная сила, способная взять на себя управленческие функции, решать 

возникающие проблемы. Однако, есть советы, которые большей частью являются 



ведомыми, не проявляющими инициативы. Работа в совете требует и умения, и 

времени. Не всегда состав совета может обеспечить такое сочетание для своих 

членов. Это ещё раз к вопросу о будущем составе совета школы. 

     В целом же следует сказать, что минимум полномочий, которыми наделён 

управляющий совет школы, в течение 2014 – 2015 года был реализован. Опыт 

совместной работы накапливается. Последний год полномочий совета следует 

посвятить формированию предложений для нового состава совета. 

 


