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Уважаемые читатели! 

 

Вашему вниманию предлагается Публичный доклад «Об итогах 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения    «Валуйчанская средняя общеобразовательная  школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

за 2012 - 2013 учебный год. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения,  мы познакомим Вас с основными результатами деятельности 

школы за предыдущий учебный год, расскажем о перспективах развития 

на 2013 – 2014 учебный год. 

Наш Публичный доклад – это подведение итогов, это отчёт о 

реализации наших идей, представление текущих результатов и 

размышления   о перспективах развития. 
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Введение 

Публичный отчет составлен на основе самоанализа работы 

образовательного учреждения, основных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, анализа организации учебного процесса, 

состояния воспитательной, методической работы, кадрового и 

материально-технического обеспечения, проблем и направлений. Доклад 

является одним из способов общественно-государственного управления, 

носит открытый характер и направлен на широкую аудиторию 

заинтересованных сторон.  

Цели доклада:  

1. Информирование общественности о комплексной характеристике 

актуального состояния ОУ, содержания деятельности за отчётный 

период и динамики основных показателей его развития. 

2. Создание условий для обсуждения  с точки зрения различных 

заинтересованных сторон - родителей, педагогов, учащихся, спонсоров, 

общественности, представителей органов управления. 

3. Определение возможности инвестиционной поддержки развития школы.  

Основная задача: анализ и интерпретация объективных результатов, 

потенциала и условий функционирования ОУ 

Историческая справка 

МБОУ «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» ведет 

свою историю с 1906 года, с тех пор, как в селе Валуйчик начала свое 

действие церковноприходская школа, расположенная в здании церкви и 

имеющая всего три класса. За 107 лет своего развития школа несколько раз 

изменяла свой статус, претерпевал изменения и внешний облик школы, и 

содержание образования. 
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В 1914 году школа стала 4-х классной с общей численностью 

учащихся - 89 человек. К 1928 году число учащихся увеличилось до 180 

человек. В период коллективизации школу переименовали в школу 

сельской молодежи, В ней обучались дети с 1 по 6 класс.Семилетней 

школа стала в 1935 году. Она стала называться Валуйчанской неполной 

средней школой.В 1961 году школу преобразовали в восьмилетнюю. 

Валуйчанская средняя школа существует с 1968 года. В 1990 году 

Валуйчанская средняя общеобразовательная школа начала свою 

деятельность в новом современном типовом двухэтажном здании школы, 

построенном в центре села Валуйчик, проектной мощностью 11 классов 

комплектов, с общей наполняемостью 246 человек. В этом же году был 

осуществлен переход на одиннадцатилетнее обучение. 

1.Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Валуйчанская средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области 

Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: 

МБОУ «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 
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Юридический и фактический адрес: 

309943, Белгородская область, Красногвардейский район,  

с. Валуйчик, ул. Черняховского 8а 

Телефон: 8(47247)6-84-81, e-mail: nat25101@yandex.ru 

Директор: Образцов Алексей Борисович 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Валуйчанская  средняя  общеобразовательная  школа»  

Красногвардейского района  Белгородской  области расположено на 

территории  Валуйчанского  сельского поселения  в  селе  Валуйчик  

Красногвардейского  района Белгородской области.   Село  Валуйчик  

удалено от райцентра на 47 км. Имеется  дорожное сообщение с районным 

центром (рейсовый автобус -  два раза в неделю). Есть железнодорожное 

сообщение с населёнными пунктами соседних районов (Валуйским и 

Алексеевским), четыре раза в день электропоезд проходит в каждом 

направлении. Рельеф территории района представляет собой возвышенную  

равнину со средними высотами около 200м, расчленённую долинной и 

овражно-балочной сетью. Климат района умеренно- континентальный, с 

четко выраженными сезонами года: зима, весна, лето, осень.   В селе 

работает Дом культуры, библиотека, ФАП.       

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  законом РФ «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка,  другими законодательными и нормативными актами,  

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Основные 

функции и задачи школы определены ныне действующим Уставом.   

В школе  работает орган государственно-общественного  управления - 

Управляющий Совет, который возглавляет  Ерыгин Ю.Н.. 
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В школе работают 18 педагогов, из них 3 мужчины и  15 женщин. 

Высшее образование имеют – 17 человек,  среднее специальное 

образование – 1.  

Высшая квалификационная  категория – 4 чел;  I –9 чел. 

Количество классов-комплектов всего- 9 

   Начальная ступень  - 2 

   Средняя ступень      - 5 

   Старшая ступень     - 2 

 Осуществляется подвоз детей на школьном автобусе из сёл Старокожево и 

Кулешовка. 

 

2. Состав обучающихся 
 

 В 2012-2013 учебном году   на 1 сентября в школе обучались 85 

учащихся: по ступеням – 1 (1-4 классы) –  20 чел.,  2 (5-9 кассы) – 44 чел.,  

3 (10–11 классы) –31 чел. 

Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 кл – 5 человек; 5-9 

класс – 9 человек; 10-11 класс – 15 человек. Средняя наполняемость 

классов по школе составляет 7,72 человека. По сравнению с предыдущим 

учебным годом средняя наполняемость классов снизилась на 0,7.  Школа 

работала в одну смену. Продолжительность уроков в 1 классах в 1 

полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 45 минут, во 2-11 классах – 45 

минут. 

Условия  приёма  осуществляются  в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательных учреждениях, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.12. № 107 «Об утверждении 



 8

Порядка приёма граждан в ОУ», письмом Министерства образования и 

науки РФ от 28.06.2012 № ИР-535/03 «О правилах приема в 

образовательные учреждения», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.07.2012, № 521 «О внесении изменений в порядок приема 

граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом школы. Услуга 

«Зачисление в образовательное  учреждение»,  предоставляется 

физическим лицам - родителям (законным представителям) детей в 

возрасте с 6,6 лет. 

 Прием заявлений для зачисления детей в 2-9 классы осуществляется 

в течение календарного года при наличии свободных мест. 

 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Режим обучения. 
 

1. Продолжительность учебной недели:  1-2 классы-5 учебных дней 

                                                                     3-11 класс- 6 учебных дней 

2..Сменность: все учащиеся занимаются в одну смену. 

3..Начало учебных  занятий- 9.00. 

4. Продолжительность  урока-  1 класс-35 минут 

                                                     2-11 класс-45 минут.  

5..Количество групп продлённого дня- 2. 

6.Режим работы групп продлённого дня: 

     Разновозрастные группы   работают в следующем режиме: 

Время   Мероприятия 

12.00 – 14.00 посещение уроков, беседы с учителями            

13.45   прием детей 

13.45 – 15.15 прогулка, спортивный час 

15.15 — 16.00 клубный час 

16.00 – 17.55. самоподготовка 
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18.00 уход детей домой 

7. Продолжительность учебного года:  1класс – 33 недели 

                                                            2-4,  9,11 класс-34 недели,  

                                                                5-8,10 класс-35 недель 

4. Учебный план. 

В учебном плане муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области за   2012/2013  учебный 

год реализуется федеральный компонент в полном объёме. Название 

учебных предметов федерального компонента полностью соответствуют 

изучаемым предметам и курсам . 

 При  разработке учебного плана для образовательного 

учреждения, реализующего программы общего образования, 

использовались следующие документы федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней.  
 Цель:   представление каждому учащемуся сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации.  

Основные задачи: 

- реализация основного образования на основе государственных 

образовательных  стандартов в полном объёме; 

-   создание условий для развития учащихся  в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

- развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, способствующих самореализации личности; 
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- формирование творческой индивидуальности ребенка, обеспечивающей 

социальную успешность; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального  благополучия. 

Образовательное учреждение  реализует обучение в рамках базового      

универсального непрофильного   изучения общеобразовательных 

предметов. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального, 

основного  и среднего общего образования, который устанавливает 

обязательный для изучения  перечень учебных предметов и  их количество  

реализуется полностью.  Количество недельных учебных часов на 

изучение учебных предметов соответствует    федеральному  компоненту 

базисного учебного плана.   

Характеристика регионального  компонента 

В рамках регионального компонента в 3-4 классах изучаются основы 

безопасности жизнедеятельности  и православная культура. 

Региональный компонент на ступени основного общего образования 

представлен учебными предметами: «Православная культура» с  III  по IX 

классы в объеме 1 часа в неделю; «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  с  V по VII, IX классы в объеме 1 часа в неделю; 

«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

 Особенности учебного плана по ступеням 

I.Начальное общее образование.  

 В 1 классе осуществлён переход на образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения. Обучение во 2-м классе ведётся в рамках реализации  
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федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

в 3-4 классах  - по УМК «Школа России».      

Часы, отведенные во 3-4 классах на преподавание учебных предметов 

«Изобразительное  искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и «Музыка»  (1 час в 

неделю) использованы для преподавания этих  учебных предметов  

отдельно. Часы компонента образовательного учреждения  по запросам 

родителей учащихся использованы для увеличения количества часов на 

изучение предмета инвариантной части учебного плана «Русский язык» в 

III и IV классах до 5 часов в неделю и для увеличения количества часов на 

изучение предмета инвариантной части учебного плана «Литературное 

чтение» в III классе до 4 часов  и в IV классе до 3 часов в неделю.   

II .Основное общее образование  

  Образовательная область «Филология» 

Часы школьного компонента использованы для увеличения 

количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного 

плана «Русский язык»   в V - VI классах до 6 часов в неделю, в  VII классе 

– до 5 часов в неделю, так как программой  предусмотрено изучение 

предмета в объёме  6, 6 и 5 часов в неделю соответственно. 

В 9 классе введён элективный курс  «Создание сжатого изложения» 

для подготовки выпускников  к  итоговой аттестации. 

  Образовательная область «Математика» 

С целью   удовлетворения запроса учащихся и их родителей и 

реализации непрерывного курса информатики в 5,6,7 классах за счёт 

школьного компонента введено по 1 часу на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ», который  направлен  на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. В 5 классе добавлен 1 час на курс  «Решение 

занимательных задач по информатике» с целью развития интереса к 

предмету на основании анкетирования учащихся. 
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В  7, 9 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета 

«Математика» для оптимального  изучения предмета, рекомендованного 

государственной  программой. 

                       Образовательная область «Естествознание» 

В 8- 9 классах добавлено по 1 часу на изучение элективного курса  

«Химия в задачах»  и   1 час в 9 классе на изучение элективного курса  

«Решение задач по физике» в рамках предпрофильной подготовки  с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей. 

В 9 классе добавлен 1 час на изучение физики для более полного 

усвоения программы по предмету. 

В 6 классе добавлено по 1 часу за счёт школьного компонента   для 

изучения  биологии и географии с учётом  краеведческого модуля, 

усиления практической направленности курса.  

Образовательная область «Искусство» 

В VIII  классе   учебные предметы  «Музыка» и  «Искусство»    изучаются   

в объёме по 1 часу в неделю. Таким образом, преподавание учебных 

предметов данной области становится непрерывным. 

Образовательная область « Физическая культура» 

В 5 классе добавлен  1 час на проведение уроков физической 

культуры до 4 часов в неделю, что продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

III. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 10 и 11 классах реализуется универсальное  (непрофильное)  обучение.   

Образовательная область «Филология» 

 В 10 и 11 классах добавлено по 1 часу на изучение элективного 

курса «Русская словесность» для повышения грамотности и подготовки 
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выпускников  к сдаче государственного экзамена по русскому языку в 

форме ЕГЭ. 

  Образовательная область «Математика» 

   За счёт школьного компонента в 10 и 11  классе  выделено  по  1 часу  

на изучение  предмета  «Алгебра и начала математического анализа» и 

элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» для качественной 

подготовки учащихся к  итоговой аттестации по математике. 

   На изучение элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике»   в  10 

и 11  классе выделено по  1 часу для  обеспечения  образования и с учётом 

потребностей учащихся. 

С целью   удовлетворения запроса учащихся и реализации 

непрерывного курса информатики в 10-11 классах за счёт школьного 

компонента введено по 1 часу на изучение  элективных курсов  «Учебные 

проекты с использованием Microsoft Office» и «Готовимся к ЕГЭ по 

информатике», которые  направлены  на повышение  компьютерной 

грамотности учащихся. 

Образовательная область «Естествознание» 

  В 10  и 11 классах  добавлено по 1 часу  на изучение предмета 

«Химия»  для увеличения количества часов на изучение предмета 

инвариантной части учебного плана, предусмотренного государственной 

программой. По результатам опроса учащихся в 10-11 классах введён 

элективный курс «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии», который  

необходим для качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. 

Образовательная область « Обществознание» 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», который дополнен элективным курсом 
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«Основы избирательного права»  в объёме 1 часа в неделю в 10 классе и 

преподаётся  в качестве самостоятельного учебного предмета. 

Образовательная область « Технология» 

В   11 классе  добавлен    1 час   на изучение предмета «Технология»  для 

увеличения количества часов, необходимых для изучения предмета 

инвариантной части учебного плана, предусмотренного государственной 

программой 

  Дополнительные образовательные программы   реализуются за счёт 

бюджетного финансирования в объёме 18 часов. 

Профессиональная подготовка в 10 - 11 классах проводится по 

специальностям: водитель категории «В», тракторист категории «С» и 

швея II разряда в объеме 6 часов в неделю в 10 и 11 классах.  

Профессиональная подготовка в 10 и 11  классах организована за счет 

дополнительного образования (письмо департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области «Об организации 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 

профильного обучения» от 22.06.2012г №9-06/4870-ВА)  

  Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС  

второго поколения. 

Раздел учебного плана  внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Стандарта предоставляет обучающимся возможность 

выбора занятий, направленных на развитие личности 

Цель внеурочной деятельности школы:  создание  условий для 

достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

 

5. Кадровое и финансовое  обеспечение. 
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  Школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении  

последних лет.  Образовательный процесс  в  школе осуществляют 18 

педагогических работников.   

15 человек   отмечены наградами,  почётными званиями. Из них: 

► Почётный работник общего образования РФ – 4; 

► Имеют грамоту  департамента образования, культуры и 

молодежной  политики – 2;  

► Грамоты органов местного самоуправления – 9. 

Курсы повышения квалификации учителя школы проходят регулярно, 

согласно графика управления образования. В 2012-2013 учебном году 

повысили квалификацию учителя изобразительного искусства, биологии, 

физической культуры, физики, православной культуры, социальный 

педагог. Практически все педагоги владеют компьютерными технологиями 

и используют их и другие современные методики в своей практике.   

Таким образом, педагогический коллектив   обладает достаточным 

потенциалом, необходимым для прочного усвоения учащимися требуемого 

минимума начального и среднего общего образования.  

Источниками формирования имущества и финансовых средств в 

2012-2013 учебном году в соответствии с Уставом учреждения являлись 

бюджетные и внебюджетные средства; имущество, закрепленное 

учреждением на праве оперативного управления. Источниками 

формирования бюджетных средств являлись субвенции областного 

бюджета, а также средства местного бюджета. Расходование бюджетных 

средств осуществлялось на основании сметы расходов, утвержденной  

начальником управления образования администрации  

Красногвардейского района. 

6. Результаты образовательной деятельности. 
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Сравнительный анализ годовой успеваемости по школе 

 за  2007-2008   -    2012-2013 учебные годы. 

Учебн

ый 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

Нач.кл

. 

5-9 кл. 10-11 

кл. 

По 

школе 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

По 

школе 

2010-

2011 

100% 100% 100% 100% 72,22

% 

42,41

% 

27,77

% 

47,46% 

2011-

2012 

100% 100% 100% 100% 58,33

% 

47,46

% 

33,33

% 

46,37 

% 

2012-

2013 

100% 100% 100% 100% 56,66

% 

45,65

% 

32,29

% 

44,87% 

                                      Результаты итоговой аттестации в 9 классе. 

Предмет % 

качества 

Средний балл 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-2013 

Русский язык (ГИА) 75  78,57  88,88 4,1 4,21 36,77 

Алгебра ( ГИА) 5 35,71 44,44 4 3,35  21,22 

ОБЖ  80 - 88,88 - - 4,22 (9 ч.) 

Физика (ГИА) 100 - - 4 - - 

Православная 

культура  

- - 60 - - 3,8 (4 ч.) 

Обществознание 

(ГИА) 

- - - 3 - - 

Биология (ГИА) 33 40 40 3,3 3,4 - 

Физическая 

культура  

- - 100 - - 4,75 (5 

чел.) 
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Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в  11 классе. 

предмет Число учащихся Средний балл 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

  2010-
2011 

2011-2012 2012-
2013 

  

Русский 
язык  

9 9 15   60,66 
(мин.36) 

52,11 
(мин.36) 

61,33 
(мин.36) 

  

Алгебра  9 9 15   51,3 
(мин.24) 

 53,13  
(мин.24) 

  

Физика  3 2  3   53,6 
(мин.30) 

46 
(мин.36) 

 55 
(мин.36) 

  

Общество
знание  

8 2  11   58,3 
(мин.40) 

50,83 
(мин.39) 

 60 
(мин.39) 

  

История 3 1  5     35 
(мин.32) 

  59 
(мин.32) 

  

Биология 4 3 6   53,75 
(мин.36) 

47 
(мин.36) 

61,66 
(мин.36) 

  

Химия 1 0  2   57 
(мин.32) 

- 78,5 
(мин.36) 

  

Литератур
а 

0 1  0   - 54 
 (мин.32) 

-   

Географи
я 

0 0 2   - - 63,5 
(мин. 
37) 

  

 

В течение 2012-2013 учебного года были проведены 

внутришкольные предметные олимпиады для учащихся 5-11 классов по 

двадцати одному предмету. По результатам школьных олимпиад была 

сформирована команда для участия в районных олимпиадах по предметам: 

математике, русскому языку, физике, химии, биологии, литературе, 

географии,  информатике. На муниципальном этапе олимпиад по 

предметам   учащиеся   показали следующие результаты :  

  

Предмет 11 класс 10 

класс 

9 

класс 

8 

класс 

7 класс 

Русский язык Призёр    Победитель  
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Математика      Призёр  

Английский язык  Призёр     

История Призёр     

Православная 

культура 

Победител

и  

     

Биология     Призёр  

Выводы: количество участников  и призёров районных  олимпиад  

выросло по сравнению с прошлым годом (6 и 8 соответственно).  Работа 

педагогического коллектива с учащимися, мотивированными на учёбу  

достаточно результативная. Следует продолжить подготовку учащихся 

школы к участию в олимпиадах различного уровня. 

               Трудоустройство учащихся 11 класса: 

Поступили  в Вузы –  9 человек, ССузы -  5 человек, в РА - 1  

                          Трудоустройство учащихся 9 класса: 

Поступили в Ссузы — 1человек, в 10 класс — 8 человек 

 

    На основе выше сказанного можно сделать выводы, что государственная 

итоговая аттестация учащихся выпускных 9 и 11 классах, которая 

проводилась в соответствии с Положением о проведении итоговой 

аттестации, показала хороший уровень подготовки выпускников.   Из 31 

ученика к итоговой аттестации были допущены все. Из анализа 

результатов экзаменов видно, что в среднем уровень подготовки 

выпускников основной школы по сравнению с прошлым годом стал 

выше,  уровень подготовки выпускников средней школы повысился, 

учащиеся  подтвердили результаты выпускных экзаменов и поступили  

в ВУЗы. Следует отметить хорошее качество знаний выпускников 9,11 

классов, которые подтвердили на экзаменах результаты годовой 

аттестации. 
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Учащиеся школы принимали активное участие в районных спортивных 

состязаниях: 

№ п/п Тип соревнований Результат 

1 Зональная игра по русской лапте 1,2  место 

2 55 районная  спартакиада по лёгкой 

атлетике 

3 общекомандное 

место 

 

3 Районные соревнования по 

волейболу 

3 место (дев.) 

4 Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

7 класс- 2 место 

10 класс- 2 место 

11 класс- 1 место 

 

 

Результативным было и участие в творческих конкурсах регионального и 

Всероссийского уровней: 

№ 

п/п 

  Конкурс Результат 

1   Всероссийская игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка-2012»; 

Юнаковская 

Диана – I 

место 

2 Районный этап областного фестиваля «Край 

родной -  Белгородчина» 

2 место   

 

3 Областной конкурс детского рисунка «Моё 

будущее – безопасность труда моих родителей» 

1 место 

4 Всероссийский открытый конкурс «Интеллект-

экспресс» 

призёр 

5 Общероссийский конкурс Альбус 1-7 места 
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6 Районный конкурс – игра «Знаток православной 

культуры - 2013» 

победители 

7 Районный фотоконкурс «Моё ввятое Белогорье» 3 место 

8 Районные заочные олимпиады по предметам 

среди учащихся начальных классов 

1-3 места 

9 Всероссийская предметная олимпиада Олимпус 2-4 места 

10 Районный конкурс «Я – исследователь» 1-3 места 

11 Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» муниципальный этап, секция «Физика» 

призёр 

 

 Учащиеся начальных классов приняли активное участие в районных 

заочных олимпиадах. Где показали высокие  результаты    по 

окружающему миру,   по математике,   по русскому языку. 

Выводы: количество участников  и призёров районных заочных олимпиад 

и конкурсов заметно  выросло по сравнению с прошлым годом.  Работа 

педагогического коллектива с учащимися, мотивированными на учёбу   

достаточно результативная. Из анализа результатов экзаменов видно, что в 

среднем уровень подготовки выпускников основной школы по сравнению 

с прошлым годом стал выше (2%),  уровень подготовки выпускников 

средней школы немного снизился, но подтвердил результаты итогов года и 

обеспечил поступление  в ВУЗы.    

7. Организация питания. 

Педагогический коллектив, работники столовой  большое внимание 

уделяют организации питания учащихся в школьной столовой. Для 

горячего питания школьников организованы две перемены по 20 минут. 

Работа по организации питания учащихся    осуществляется по двум 

основным направлениям: 

1. Создание условий и обеспечение качественного и безопасного 

питания в школьной столовой. 
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2. Расширение форм и методов работы по формированию культуры 

жизнедеятельности учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

здорового питания. 

  Разработан план контроля за организацией питания обучающихся,  

работает бракеражная комиссия. 100% детей питается в столовой, дети из 

многодетных семей  получают бесплатное питание.  

 Проводится витаминизация пищи (салаты, соки, используется 

йодированная соль), реализуются программы  «Школьное молоко», 

«Школьный мед». Снижена стоимость обеда за счёт использования 

овощей, выращенных на собственном школьном участке.  

 8. Обеспечение безопасности 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

школы является обеспечение безопасности образовательного процесса 

(БОП). БОП осуществляется по направлениям: 

 охрана труда; 

 пожарная безопасность; 

 гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

 антитеррористическая защищённость. 

В школе разработан и утвержден   комплект инструкций по охране 

труда для всех категорий работников и учащихся. Проводится обучение и 

проверка знаний по охране труда, инструктажи сотрудников  в течение 

года. Проведена аттестация рабочих мест.    

На основании законодательных и иных нормативных правовых 

документов, содержащих требования по пожарной безопасности, исходя из 

специфики функционирования, в школе разработаны свои нормативные 

правовые документы для обеспечения пожарной безопасности. В них 

устанавливаются противопожарный режим, определяются 

организационные мероприятия по пожарной безопасности, 

устанавливается порядок контроля выполнения правил пожарной 
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безопасности, порядок действий учащихся и работников при 

возникновении пожара, а также порядок обучения мерам пожарной 

безопасности всех учащихся и работников учреждения. Здание школы 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

 С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе 

проводятся инструктажи по технике безопасности перед проведением 

учебных занятий, внеклассных мероприятий. На классных часах изучаются 

правила дорожного движения, правила пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные учения по эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   Случаев детского, производственного 

травматизма не зарегистрировано. 

Таким образом, в школе  созданы условия для реализации 

образовательного процесса,  ведется целенаправленная работа по охране 

здоровья, пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.  

9. Основные сохраняющиеся проблемы. 

По итогам публикации предыдущего доклада и его общественного 

обсуждения на родительских собраниях, заседании Управляющего совета, 

сайте школы в течение 2012-2013 учебного года приняты меры по:  

- реализации  приоритетного национального проекта «Образование» и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

-    обеспечению государственных гарантий доступности и обязательности 

качественного образования; 

- повышению качества образования; 

 - охране и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

- совершенствованию работы с одаренными детьми; 

- профессиональной подготовке обучающихся 10-11 классов; 

- обеспечению условий для гражданского, духовно-нравственного 

развития воспитанников, обучающихся, их готовности к 

самоопределению; 
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- повышению эффективности кадрового обеспечения; 

- укреплению материально-технической базы; 

- информатизации системы образования. 

Решения, принятые на заседаниях Управляющего совета,   

ученического самоуправления, общего собрания коллектива в течение 

2012-2013учебного года выполнены. 

В основном поставленные перед школой задачи  на 2012-2013 учебный 

год были выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

Уровень подготовки выпускников основной и средней школы по итогам 

экзаменационной сессии вырос   по сравнению с прошлым годом. Беседы, 

консультации, внедрение и разработка в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь 

учителям. Повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива.   

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

школы есть проблемы: 

1.Проблемы  результатов: 

       -снижение успеваемости учащихся в 11 классе; 

      -увеличение количества учащихся с ослабленным здоровьем; 

2. Проблемы процесса: 

     -недостаточная работа с учащимися с одной-двумя «тройками»; 

         - не сформированы  исследовательские умения у  некоторых   

педагогов.  

3. Проблемы условий: 

     –недостаточное использование возможностей кабинета ИВТ для 

обучения по      другим предметам; 

    - слабый контроль родителей за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся. 

4. Проблемы управления: 
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   -Недостаточное применение новых педагогических технологий. 

 10.Основные направления ближайшего (на год) развития 

общеобразовательного учреждения. 
 

Оценивая в целом состояние 

воспитательно-образовательного 

процесса школы  можно отметить 

хорошее качество образования, наличие достижений.  

Работа школы в 2013-2014 учебном году будет направлена на 

совершенствование качества образования через использование 

личностно-ориентированных технологий   в  обучении и воспитании 

учащихся.  

В следующем учебном году коллектив ставит  следующие задачи: 

  Совершенствовать качество образования через использование 

личностно-ориентированных технологий   в  обучении и 

воспитании учащихся. 

  Использовать в практике работы учителей здоровье сберегающие  

и развивающие технологии. 

 Обеспечивать успешность работы каждого ученика и  повышать 

качество   обучения учащихся за счёт освоения новых технологий. 

  Воспитывать духовные и нравственные качества личности. 

  Раскрыть творческий потенциал ученика, развивать у учащихся 

потребность  в  обучении и саморазвитии. 

 Обеспечить контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся путем      сотрудничества с родителями. 
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Приоритетные направления работы школы 

  

 1.    Модернизация образования и современных образовательных 

технологий на всех ступенях  с целью повышения качества и доступности 

образования. 

2.    Работа с кадрами, корректировка системы повышения квалификации 

учителей, формирование педагогической культуры учителя школы, 

соответствующей его миссии. 

3.    Совершенствование  педагогической практики, построенной на 

многообразном спектре современных образовательных технологий, 

стимулирующих мотивацию к образовательной деятельности. 

4.    Реализация  воспитательной системы школы. 

5.    Создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

физической активности детей, направленного на формирование социально-

активной личности, физическое совершенствование, гармоническое 

развитие и осознанное отношение к своему здоровью. 

  Благодарим Вас за внимание! 

  Ваши отзывы, замечания, вопросы и предложения, 

связанные с любыми  аспектами деятельности нашей 

школы  мы ждём по адресам, указанным в начале 

доклада. 

 

Директор школы:                                         

Образцов А.Б. 

 


