
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

Самообследование общеобразовательного учреждения МОУ «Еланская ООШ Ртищевского 

района Саратовской области» проведено на основании приказа от  21.03.2018 №26 «О проведении 

самообследования образовательного учреждения» 

Установленный срок с 20.03.2018 по 20.04.2018.  

Состав экспертной группы:  

1. Лысаков С.С.  - директор . 

2. Тюрина Р.А – руководитель МО. 

3. Санинская В.А. - учитель. 

4. Лысакова Т.Ф. - учитель. 

 

        Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении соответствующего 

уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

выполнении образовательным учреждением показателей деятельности, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ «Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской 

области». 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Полное наименование учреждения_ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская 

основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 

                                                                            (в соответствии с Уставом) 

2. Год основания  ______1967_______________________________________________________ 

 

3. Учредитель (-ли):_ администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

                                               (название организации или ФИО частного лица, адрес, телефон)                                  

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц 

 №    003098722  от «09»_декабря_2011 года,  выданное _Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Саратовской области_. 

 

5. ИНН____6446010215__________________________________________________________  

6. Реквизиты документа, подтверждающего наличие лицензии: регистрационный  № _2000,  

серия _64Л01___, № 0001680, дата выдачи  «30» апреля 2015 года_, выдан  муниципальному 



общеобразовательному учреждению «Еланская основная общеобразовательная школа  

Ртищевского района Саратовской области»,  

срок действия___бессрочно_____________________ 

 

7.  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный                               

№ __227__, серия __64 ОП  , № _000910_, дата выдачи  «21» июня 2012 года _, выдано 

Министерством образования Саратовской области_,  срок действия __12 лет  

 

8. Почтовый адрес _412041, Саратовская область,  Ртищевский район, село Елань,  ул. Хиркова, 

дом 26_ 

 

9. Место нахождения__412041, Саратовская область,  Ртищевский район, село Елань,  ул. 

Хиркова, дом 26_ 

(в соответствии с уставом) 

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указанием места нахождения) ____ 

__________________нет___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Телефон _(8-845-40)62793________________________________ 

      E-mail  elanshkola@yandex.ru  

      Адрес сайта ОУ в сети Интернет  http://elanshkola.my1.ru      

 

12. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 

№ Уровень реализуемых 

образовательных программ 

Направленность Сроки освоения 

1 Начального общего 

образования 

Общеобразовательная 4 года/1-4 класс 

2 Основного общего 

образования 

Общеобразовательная 5 лет/5-9 класс 

4. Дополнительные 

образовательные 

программы 

Художественно-эстетическая; 1 год 

Физкультуро-спортивная; 1 год 

Естественнонаучная; 

 

1 год 

Эколого-биологическая. 

 

1 год 

 

13. Руководители образовательного учреждения 

 Директор_____Лысаков Сергей Сергеевич____________        телефон(8-845-40)62793_____ 

  Заместители директора по учебно-воспитательной работе                                    

                                                     

 

 

 

II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Сведения о контингенте обучающихся за 2017-2018 учебный год  

 

2017-2018 учебный год 1 ступень 2 ступень Всего 

 по ОУ 

mailto:elanshkola@yandex.ru
http://elanshkola.my1.ru/


 

Общее количество обучающихся 

10 22 32 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

4/2,5 5/4,4 9/3,6 

 

- с углубленным изучением отдельных предметов 

0 0 0 

- профильных 0 0 0 

- компенсирующего обучения 0 0 0 

Количество классов во 2-ую смену 0 0 0 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

0 0 0 

 

 

2. Продолжительность учебного времени 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы учреждения ________дневное__обучение______       ____________,  

сменность занятий_____________одна смена__________________________________ 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебной недели (дней) 

 

5 5 нет 

Продолжительность уроков (мин) 

 

1 класс – 35-45 

мин 

2-4 класс – 45 

мин 

45  

Продолжительность перерывов (мин) 10- 

20 

10- 

20 

 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

четверть 

 

 

четверть 

 

 



 

 

2. Формы обучения по классам 

 

 

 

 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Оснащенние зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Фактический 

адрес зданий,  

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

Наименование  

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Класс Вид,  

профиль программы 

Очная форма 

 

Семей

ное 

образо

-вание 

Самообразо

вание 

Всего 

обучаю 

щихся  

в классе 
Груп

повая 

(чел.) 

по 

индиви

дуальн

ым 

учебн

ым 

плана

м 

(чел.) 

в 

диста

нционн

ом 

режим

е (чел.) 

Всег

о 

Из 

них - 

экст

ерна

т 

1 Общеобразовательная 3 - - - - - 3 

2 Общеобразовательная 1 - - - - - 1 

3 Общеобразовательная 2 - - - - - 2 

4 Общеобразовательная 4 - - - - - 4 

5 Общеобразовательная 3 - - - - - 3 

6 Общеобразовательная 7 - - - - - 7 

7 Общеобразовательная 4 - - - - - 4 

8 Общеобразовательная 3 - - - - - 3 

9 Общеобразовательная 5 - - - - - 5 

  Итого  32      32 



 

412041, 

Саратовск

ая область, 

Ртищевски

й район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 

26 

учебные  оперативн

ое 

управлени

е 

Админист

рация 

Ртищевск

ого  

муниципа

льного 

района 

Саратовск

ой 

области 

Свидетел

ьство 

о 

государс

твен 

ной  

регистра-

ции 

права от 

21.12.201

1г. 

64 АГ  

374443 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

22.12.2011г. № 18 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

64.07.02.000.М.000

070. 12.11  

от 22.12.2011г.  

 

Площадь 

учебных 

кабинетов 

802,1 

кабинет физики – 65,1 

м2 

    

 
 кабинет биологии  и 

химии – 48,2 м2 

    

 
 Кабинет  информатики 

– 48,7 м2 

     

 
 кабинет математики – 

48,4 м2 

     

 
 кабинет истории – 48,7 

м2 

    

 
 кабинет немецкого 

языка – 34,1 м2 

    

 
 кабинет начальных 

классов – 48,7 м2 

     

 
 кабинет начальных 

классов – 48,4 м2 

     

 
 кабинет начальных 

классов – 20,6 м2 

    

 

 кабинет русского языка 

и  

литературы – 48,7 м2 

     

 

 кабинет русского языка 

и  

литературы – 48,2 м2 

    

  кабинет ОБЖ – 49,1 м2      

 
 кабинет географии – 

34,1 м2 

    

  Мастерская – 65,7 м2     

 
 спортивный зал – 144,9 

м2 

     

 
 Учебно-

вспомогательные 

    



 
 лаборантская химии, 

биологии – 15,8 м2 

    

 
 лаборантская физики – 

15,8 м2 

    

  подсобное – 10,1 м2     

  подсобное – 6,4 м2     

  подсобное – 4,4 м2     

  кабинет – 15,5 м2     

  музей – 11,1 м2     

  библиотека – 48,8 м2     

  раздевалка – 14,8 м2     

 
 комната тех.персонала – 

6,3 м2 

    

 
 складское помещение – 

9,0 м2 

    

 
 складское помещение – 

10,0 м2 

    

 
 складское помещение – 

38,8 м2 

    

 
 электрощитовая  – 3,4 

м2 

    

  подсобное – 6,9 м2     

  подсобное – 3,0 м2     

  подсобное – 3,0 м2     

  подсобное – 5,8 м2     

  подсобное – 2,4 м2     

  туалет (м) – 3,8 м2     

  туалет (ж) – 3,8 м2     

  подсобное – 10,1м2     

  раздевалка – 9,3 м2     

  раздевалка – 8,6 м2     

 
  медицинская комната –  

9,9 м2 

    

  административные     

  учительская – 37,4 м2     

 
 кабинет директора – 

12,6 м2 

    

  и другие     

  столовая – 94,5 м2     

  кухня – 26,8 м2     

  фойе – 54,2 м2     

  фойе – 78,2 м2     

  коридор – 58,2 м2     

  коридор – 123,0 м2     

  коридор – 123,0 м2     

 Всего:                       1801,1 м2     

 



2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

 

 

 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации-соб-

ственника 

(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для 

работы ме-

дицинских 

работников 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Ртищевского  

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

-столовая; 

-пищеблок.             

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Ртищевского  

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

3. 

Объекты 

хозяйственно-бы-

тового и 

санитарно-  

гигиенического 

назначения: 

-туалет(м); 

-туалет(ж); 

 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Ртищевского  

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

4. 

Объекты 

физической 

культуры и спорта: 

-спортивный зал; 

-спортивная 

площадка. 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрац

ия 

Ртищевского  

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

 

 

 

3. Информационно-техническое оснащение 

 

 

5.1. Школа обеспечена современным новейшим оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 80%. 

2. Имеется спортивный зал. 



3. Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

4. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. 

5. Учебники, рабочие тетради приобретаются только за счет ОУ.  
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 
-сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 

сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса  к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

-кабинеты  оснащены учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими 

нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, 

методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами обучающихся;  

-сформирована  медиатека   по всем предметам школьной программы; 

-питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 60 посадочных мест; 

- растёт объём средств внебюджетного финансирования.  

 

 

5.2.Наличие кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории  и географии 1 

Кабинет начальных классов  2 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет технологии (мастерская) 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

 

 

 

 

 

 

V.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 32 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 10 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 22 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 0 



1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 10/27,46 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 23 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 11,25 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
балл __ 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
балл __ 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% __ 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% __ 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% __ 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% __ 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 28/87,5 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 5/17,8 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/7,1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3/11,7 



1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% __ 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% __ 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% __ 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% __ 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 9 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7/77,8 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/55,6 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/22,2 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2/22,2 

,21.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 4/44,5 

1.29.1 Высшая человек/% 0 

1.29.2 Первая человек/% 4 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/11,1 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/11,1 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/11,1 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/11,1 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 10/100 



1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 10/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,44 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 34 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 22,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников   по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным  

государственным  требованиям. 

2.  Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный федеральный 

компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных 

компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный 

план позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

3. В текущем году в школе в 9 классе было 4 ученика, в том числе обучающаяся, оставленная на 

второй год обучения в МОУ «Ульяновская СОШ Ртищевского района Саратовской области».  

предмет 
Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

% пониже-ния % соответ-ствия % повыше-ния 

русский язык 0 75 25 



математика 0 100 0 

география 0 75 25 

обществознание 50 50  0 

Высокий процент соответствия годовым оценкам по русскому языку, математике и географии 

говорят о целенаправленной и стабильной работе педагогов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Об этом также можно судить по отсутствию неудовлетворительных 

оценок у оставленной на повторный год обучения обучающейся МОУ «Ульяновская СОШ 

Ртищевского района Саратовской области». Снижение качества знаний по обществознанию 

требует комплексного анализа работы учителя в следующем учебном году.  

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать образовательную 

программу.  

 

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по результатам 

самообследования соответствуют показателям   деятельности, необходимым для осуществления 

МОУ «Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской области» образовательной деятельности. 

 

В дальнейшем следует направить работу педагогического коллектива на  осуществление 

мероприятий по реализации комплекса мер модернизации системы общего образования и плана 

перспективного развития МОУ «Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской области»  на 

основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

Считать главными задачами: 

 совершенствование условий для перехода на  стандарты  нового поколения  основного 

общего образования; 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления;  

 внедрение комплекса ГТО, повышение мотивации к здоровому образу жизни и 

системным занятиям физической культурой; 

 раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

 

 

 

 Директор                      С.С. Лысаков 

 

 

 

 


