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Директора школы МБОУ «Водоватовская СШ» 

 

                                                                                                 За 2018-2019уч.год  



Общие сведения 
Полное название -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Водоватовская 

средняя школа» 
Сокращенное       -   МБОУ «Водоватовская СШ» 
  
Юридический     -    607252, Нижегородская область, Арзамасский  район, с.Водоватово,пл.Кирова 
Адрес 
  
Сайт школы       -  http://wodowskol.ucoz.ru 
  
Электронная почта – wodowskol@yandex.ru 
  
  
Учредитель       -     администрация Арзамасского муниципального района 
  
  
Основные реквизиты – ИНН – 5202001694, ОГРН – 1025201336049, ОКВЭД – 85.14 
  
  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – выдана 20.02.2015г – бессрочно 
  
  
Лицензия на осуществление  деятельности по перевозкам для собственных нужд – выдана 

22.07.2019г - бессрочно     
  
  
Свидетельство о государственной аккредитации -    выдано 12 января 2016г до 12 января 2028года( 

на 12 лет 
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 Школа функционирует на основании свидетельства о государственной 
регистрации права оперативного управления зданием,  Школа имеет 
бессрочную лицензию,  аккредитационное свидетельство.  На 
основании аккредитационного свидетельства школа осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование – 4 года; 
2 ступень – основное общее образование – 5 лет; 
3 ступень – среднее (полное) общее образование – 2 года. 
 
Дополнительное образование осуществляется по программам 

следующих направленностей: 
• художественно-эстетической; 
• культурологической; 
• физкультурно-спортивной; 
• научно-технической; 
• естественнонаучной; 
• творческие и исследовательские проекты. 
В соответствии с направлениями разработаны учителями школы 

программы дополнительного образования 







Цель школы: 
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения,  
самореализации и укрепления здоровья . 

Тема  школы: 
Создание информационно-коммуникативной и здоровьесберегающей образовательной среды школы 
Задачи: 
-Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия для повышения 

качества образования и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО).  
  
-Обеспечивать преемственность дошкольного, начального и основного общего образования,  как 

условие достижения новых образовательных результатов.  
  
-Продолжать работу по включению педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях, способствующих развитию их профессионального мастерства.  
  
-Способствовать распространению передового педагогического опыта;  
  
-Создавать условия для взаимодействия школы, семьи, общественных организаций в формировании 

личности школьников; для повышения качества образования и развития творческого 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.  

  
-Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение 

предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий, методов активного обучения. 
 



Основные приоритетные направления в работе школы: 
Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов. 
Система поддержки талантливых детей. 
Развитие учительского потенциала. 
Современная школьная инфраструктура. 
Здоровье школьников 
  
В соответствии с целью и задачами  учебно-воспитательная деятельность школы 

осуществлялась по следующим направлениям: 
1. тематические педагогические советы 
2. школьные методические объединения 
3. семинары 
4. работа по выявлению и распространению педагогического опыта 
5. анализ открытых уроков 
6. предметные недели 
7. информационно-методическое сопровождение деятельности учителей 
8. мониторинг качества образования 
9. повышение квалификации, педагогического мастерства  
10. аттестация педагогических и руководящих работников 
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. 

С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ 
и базисного учебного плана школы, дополнительного образования и внеурочной 
деятельности обновление содержания образования через использование 
актуальных педагогических технологий. 
 



Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 
Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень усвоения ФГОС образования.  
Создана система методической работы школы.  
Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического совета.  
Методические объединения работали по чётким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами, проблемой школы.  
Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами 

самообразования.  
Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.  
Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся.  
  
В школе созданы условия для реализации федеральных государственных стандартов: 

оснащенность кабинетов, прохождение курсовой подготовки педагогами школы в 
соответствии с требованиями ФГОС, создана нормативно-правовая база,  пересмотрена 
работа с родителями, внеурочная деятельность, дополнительное образование. 

  
Реализуются общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС с 1-9кл, разрабатывается 

программа среднего общего образования 
Основной задачей школы является реализация учебно-воспитательной деятельности. 

Критериями этого показателя являются % обученности и % качества знаний. В целом по 
школе эти показатели выглядят следующим образом: 

По  школе стабильные количественные показатели; 
- успеваемости 
- отличников, хорошистов, так и качества знаний в целом 

 







Контроль администрации школы за подготовкой к Г(И)А пересмотреть по 
отношению к учителю, обучающимся. 

 



Динамика качества знаний 
учащихся 

 























































Спасибо за внимание! 


