
                                     Публичный отчет за 2012-2013 учебный год 

1. Общая характеристика учреждения МКОУ «Соколовская средняя общеобразовательная школа», Воронежская обл., г. Эртиль, 

ул. Комарова д.19 sschoolsok@yandex.ru 

 а)        МОУ Соколовская СОШ c 1989 года, а школа функционирует с 1928 года, в сентябре 2012 года  

школе будет 84 года с момента ее основания. За 84года школа меняла статус от начальной  

до средней общеобразовательной. Школа расположена   на окраине города Эртиля.  

Социальный состав населения: население микрорайона школы в основном представлено рабочими 

 и служащими СХА «Эртильская»,  завода растительных масел, двух асфальтовых заводов - это люди  

в основном пенсионного преклонного возраста. Небольшую группу составляют неорганизованная  

молодежь без определенных занятий, работники сферы услуг и малого бизнеса. Специфика  

микрорайона определяется: 

-отсутствием учреждений досуга и спорта; 

-отсутствием медпункта; 

- расположением в непосредственной близости от школы двух асфальтовых заводов, завода  

растительных масел, лесопарковой зоны (дендропарк, дубрава); 

- разнородным социальным составом жителей микрорайона. 

    В школе значительный процент семей неполных, безработных, инвалидов, пенсионеров. 

Директор школы В.В. Сергеев график работы понедельник- суббота с 8.00 до 16.00 

Заместитель директора по УВР: Гундяева С.А., график работы: понедельник – суббота с 8.00 до 16.00  

2. Особенности образовательного процесса. 

Учебный процесс в школе осуществляется по индивидуальному учебному плану, составленному на  

основе регионального базисного учебного плана. МКОУ «Соколовская СОШ» обеспечивает углубленное 

 изучение по химии и биологии, а также является участником городской экспериментальной площадки 

 по теме «Школа культуры здоровья», областной  экспериментальной площадки по  

Теме «Формирование у учащихся патриотизма и духовно-нравственных качеств через музей 

 «Декоративно-прикладного искусства», районная экспериментальная площадка по теме «Школа  полного дня» (приложение 2) 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Основные документы 
Лицензия  

Серия А №302296, регш.№ И-3307 от 23.05.2012г.. Выдана Главным управлением образования Воронежской области. Свидетельство 

 о государственной акредитации ИН-2014 25марта 2013  серия 36А01 №0000278 

Управление и образовательная политика 

Учредитель: Районная администрация Эртильского муниципального района 

Орган государственно-общественного управления 



Управляющий совет. 

Орган ученического самоуправления 

Совет старшеклассников 

Кадровый состав учреждения Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем образовательным программам 

согласно  

приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение по всем предметам федерального, регионального и школьного  

компонентов.  Распределение нагрузки  между  работниками является оптимальным. 

    Педагогический и административный состав общеобразовательного учреждения имеет достаточный образовательный уровень,  

   педагогический опыт, квалификацию для реализации заявленных образовательных программ. Существующий психологический 

   климат, достаточно высокая мотивация педагогов позволяют администрации ставить задачи, необходимые для развития  

   образовательного учреждения (приложение 1)  

Обеспеченность учебниками на ступени начального общего образовании 65%, устаревших по содержанию и срокам хранения учебников 

нет; основное общее образование - 75%, устаревших по содержанию и срокам хранения учебников нет; среднее (полное) общее образование - 

обеспеченность учебниками – 100%. Библиотечный фонд составляет: 45% учебная литература, 50% художественная литература, 5% отраслевая 

литература. Информационно- технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное функционирование и 

развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в новом  типовом здании. Имеется 18  учебных кабинетов, из них 4 кабинета для начального (1 оборудован интерактивной 

доской), для общего образования кабинеты: иностранного языка (лингафонный кабинет), математики (интерактивная доска), истории 

(интерактивная доска), русского языка (интерактивная доска), литературы (мультимедиа), кабинет информатики (на 11 компьютеров), физики 

(мультимедиа), химии (мультимедиа), биологии (мультимедиа), обслуживающего и технического труда. В кабинетах физики, химии и биологии 

имеются лаборантские комнаты. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования.  

Школа имеет спортивный и  актовый зал.  На территории школы имеются спортивная площадка. 

В школе создан  библиотечно- информационный центр, который имеет абонентскую и читальную зоны, интерактивная доска, диски по 

всем предметам. 

В ОУ имеются в наличии 22 компьютера и 6 интерактивных досок, 16ноутбуков Компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены в кабинете информатики, в библиотеке,  кабинетах директора и завуча, учительской. Компьютеры используются на 

уроках информатики, математики, биологии, географии, русского языка, МХК, физики, английского языка, химии, физики, начальных классов.. 

 Приобретены и используются в учебном процессе аудио- (5 ед) и видеоаппаратура (6 ед), DVD- приставки 2, мультимедийное 

оборудование (2 ед.). (приложение5) 

4.  Результаты деятельности учреждения, качество образования (приложение 3) 

            5.   Социальная активность и внешние связи учреждения (приложение 4) 

           6.  Финансово-экономическая деятельность   

По итогам года поступило и израсходовано 886310,05руб  

           7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 



Публичный отчет обсужден на заседании Управляющего Совета школы, от   4июля 2013г.. протокол № 9, на заседании родительского комитета 

от   5 июля   2013г, протокол № 5…. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

Информация доводилась до родителей на классных общешкольных родительских собраниях, заседаниях районного и городского Совета 

депутатов, отдела по образованию, транслировалась по местному телевидению, радио, газете «Эртильские новости». 

        8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Основные задачи и направления работы 

педагогического коллектива в 2013 – 2014 учебном году. 

 

      "Адаптивная система обучения как средство повышения эффективности учебно-воспитательного процесса". 

      Исходя из этой проблемы, определены основные направления и задачи в работе школы. 

1. Создание благоприятных условий в школе как средство социальной адаптации учащихся. 

2. Овладение технологиями эффективных форм деятельности учащихся и организации контроля уровня знаний учащихся. 

3. Ориентация учебно-воспитательного процесса на личность каждого ребенка.  

4. Создание банка индивидуальных программ для обучения одаренных учащихся. 

5. Включение мероприятий контрольного характера по усвоению знаний учащимися, придав им индивидуально дифференцированный 

характер. 

6. Увеличение в практике начального обучения числа занятий по внедрению интеллектуальных разминок на уроке, постепенно внедряя в 

них задания исследовательского характера. 

7. Продолжение разработки дидактического материала нового поколения для перехода на многоуровневое обучение, внедряя их не только в 

учебный процесс, но и в систему дополнительного образования. 

8. Совершенствование системы экологического воспитания и образования. 

9. Укрепление связи с семьей и общественностью. 

    10. Сохранение психофизического здоровья детей посредством создания 

          условий для комфортного пребывания каждого ученика в школьном  

          коллективе. 

    11. Поддержка детей с трудной ситуацией развития (включая и возрастные 

          проблемы) и из социально неблагополучных семей. 

     12. Содействие развитию духовно-нравственного потенциала личности к  

           событиям действительности и умения сопереживать и сочувствовать  

           другим. 

     13. Осуществление правового просвещения школьников. 

 

  
 



 

 

Приложение 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Количество учащихся 

в МОУ 

121 41 58 22 123 48 52 23 117 42 57 18 

2 

Количество 

педработников  

МОУ 

17 9 11 11 17 9 11 11 15 9 11 11 

3 

Количество 

учащихя на одного 

педагога 

7,1 4,5 5,2 2  7,2 5,3 4,7 2,09 7,8 4,7 5,2 1,6 

4 

Количество учителей 

на одного члена 

административно-

управенческого 

персонала 

 3 

 

3 5,5 ,5 8,5 4,5 5,5 5,5 7,5 4,5 5,5 5,5 

5 

Количество мужчин в 

% от общего числа 

педработников МОУ 

5,9 11,1 9,1 9,1 5,9 11,1 9,09 9,09 6,6 11,1 9,09 9,09 

6 

Количество учащихся 

на одного 

технического 

работника 

60,5 20,5 29 11 62,5 24 26 11,5 58,5 21 28,5 9 

7 

Количество 

педагогов, имеющих 

первую 

квалификационную 

4 1 3 3 4 1  3 3 6 4 5 5 



категорию 

 

Процент педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

23,5 11,1 27,2 27,2  23,5 11,1 27,2 27,2 40 44,4 45,5 45,5 

9 

Количество 

педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

8 3 6 6 8 3 6 6 4 2 3 2 

10 

Процент педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

47 33,3  54,5 54,5 47% 33,3 54,5 54,5 26,7 22,2 27,3 18,2 

11 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

 5  4 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 

12 

Количество 

педагогов, имеющих 

ученую степень или 

занимающихся в 

аспирантуре, 

докторантуре 

- - - - - - - - - - - - 

13 

Количество учителей, 

имеющих высшее 

образование 

16 8 10 10 16 8 10 10 14 8 10 10 

14 

Процент учителей, 

имеющих высшее 

образование 

94,1 88,8 90,9 90,9 94,1 88,8 90,9 90,9 93,3 88,9 90,9 90,9 

15 

Количество учителей, 

владеющих 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

17 9 11 11 17 9 11 11 15 9 11 11 

16 Количество молодых 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 



специалистов (стаж 

работы до 5 лет) 

17 
Количество учителей 

пенсионного возраста 

6 3 4 4 6 3 4 4 3 2 1 1 

18 
Процент учителей 

пенсионного возраста 

35,2 33,3 36,3 36,3 35,2 33,3 36,3 36,3 20 22,2 9,1 9,1 

 

 

 

Профсоюзный комитет 

Основные результаты 

деятельности ПК в текущем 

учебном году: 

           1.Выделение путевок детям работников школы. 

                   2. Оказание материальной помощи по заявлениям 

                  3. Вопросы о сокращении штата. 

                  4. О награждении учителей грамотами за успешную работу. 

                  5. Вопрос об изменении заработной платы на новый учебный год. 

                6. Организация праздников. 

                7. Организация подарков к Новому году. 

Численность и состав обучающихся 

По 

параллелям 
Классов чел. 

Динамика в сравнении с прошлым 

учебным годом 

Всего 11 117            -6 

I классов 1 9            -5 

II классов 1 13             +5 

III классов 1 8             -4 

IV классов 1 12             -1 

V классов 1 13             +5 

VI классов 1 7              -4 

VII классов 1 13               +2 

VIII классов 1 11             0 

IX классов 1 13             0 

X классов 1 9              -2 

XI классов 1 9          -2 



 

Учебный план на 2012-2013уч. год МКОУ «Соколовская СОШ» 

Учебный план основного начального общего образования МКОУ «Соколовская СОШ» на 2012-2013уч.год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы, количество часов в неделю Классы, количество часов в год 

Всего I 
II III I II 

III 
  1ч 2ч 3ч 4ч 

 Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 165 170 170 505 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 4 124 136 136 396 
Иностранный язык 0 0 0 0 2 2 0 68 68 136 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 
4 4 4 4 4 132 136 136 404 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

0 
2 2 2 2 2 50 68 68 186 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 1 29 34 34 97 
Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 1 1 29 34 34 97 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 33 34 34 101 
Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 3 3 83 102 102 287 
Итого часов, отведенных на обязательную часть 15 21 21 21 23 23 645 782 782 2209 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 
Урок здоровья     0,5 0,5 0 17 17 34 

Культура общения     0,5 0,5 0 17 17 34 

Информатика      1 0 0 34 34 

Народная культура     0,5  0 17  17 

Факультатив «Народная культура»      0,5   17 17 

Факультатив «Занимательная геометрия»     0,5 0,5 0 17 17 34 

Факультатив по информатике     1  0 34 0 34 

Итого часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 
    3 3 0 102 102 204 

Итого     26 26 645 884 884 2413 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 26 26     

 



 

Учебный план начального общего образования IV классы  

МКОУ «Соколовская» СОШ на 2012-2013уч.год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 IV IV 

 6-ти дневная учебная неделя 6-ти дневная учебная неделя 

Русский язык
1
 5 170 

Литературное чтение
2
 2 68 

Иностранный язык 2 68 

Математика 4 136 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 68 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

2 68 

Технология (Труд) 2 68 

Физическая культура 3 102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 

Итого:   

Федеральный 

компонент 

21 714 

Региональный 

компонент 

2,5 85 

Урок здоровья 0,5 17 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

2,5 85 

Чтение  2 68 

Народная культура 0,5 17 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

26 884 

                                                 
 

 



 

Учебный план основного общего образования (V-IX классы)(недельный) 

МКОУ «Соколовская СОШ» на 2012-2013уч.год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII  класс 

6-ти 

дневная учебная неделя 

6-ти 

дневная учебная неделя 

6-ти 

дневная учебная неделя 

Русский язык
3
 6         6         4         

Литература 2     2     2    

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 

География - 1 2 

Природоведение 2 - - 

Физика - - 2 

Биология - 1 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Итого:    

Федеральный компонент 24 25 29 

Региональный компонент 5 6 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 

Информатика 1 1 1 

Краеведение (географическое)  1 1 

Компонент образовательного учреждения  3 2 2 

Народная культура 0,5 0,5 0,5 

Литература  1  

Краеведение (географическое) 1   

ОПК  0,5  

ИГЗ    

Математика 0,5   

                                                 
 



Учебные предметы Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII  класс 

6-ти 

дневная учебная неделя 

6-ти 

дневная учебная неделя 

6-ти 

дневная учебная неделя 

Русский 0,5  0,5 

Английский 0,5  0,5 

Физика    0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

32 33 35 

 

 

Учебный план основного общего образования (V-IX классы) 

МКОУ «Соколовская СОШ» на 2012-2013уч.год 

    Учебные предметы Количество часов в год 

VIII класс IXкласс 

6-ти дневная учебная неделя 6-ти дневная учебная неделя 

Русский язык 3   2    

Литература 2     3      

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого:   

Федеральный компонент 31 30 

Региональный компонент 1,5 1,5 

Краеведение (историческое) 1 1 



    Учебные предметы Количество часов в год 

VIII класс IXкласс 

6-ти дневная учебная неделя 6-ти дневная учебная неделя 

Культура общения 0,5 0,5 

Компонент обр.. учреждения  3,5 4,5 

Русский язык 1 1 

Химия 1  

МХК  0,5 

Литература  0,5  

Элективные курсы   

«Профессиональное самоопределение»  1 

«Красота, здоровье, химия»  0,5 

«Черчение» 0,5 0,5 

«В мире задач и уравнений» 0,5 0,5 

«В мире орфографии и пунктуации»  0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 

 

 

Учебный план для химико-биологического профиля 

МКОУ «Соколовская СОШ» на 2012-2013уч.год 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов  10класс 

 

Число недельных учебных часов  11класс 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)  

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура            3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 1 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы)  

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Математика 6 6 



Учебные предметы Число недельных учебных часов  10класс 

 

Число недельных учебных часов  11класс 

Региональный компонент  

Краеведение 1 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 1 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

5     5 

МХК 1 1 

Электив «Выразительные средства языка» 1 1 

Электив «Физика и человек» 1 1 

Электив «Правоведение» 1 1 

Электив «Решение задач повышенной трудности» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 

 

 

                                                                   Приложение 2. 

                                                       Образовательная деятельность 

О                  

Содержание и формы образования 

Уровень реализуемых образовательных программ 
Школа    реализует:  

общеобразовательные программы:  

- начального общего образования (нормативный   срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 года); 

 

Вывод:  образовательное учреждение последовательно реализует нормативные документы, отражающие требования образовательного 

стандарта в части федерального и национально-регионального компонентов, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на 

качество и доступность  образования. 

Направленность реализуемых образовательных программ 

Образовательные программы соответствуют типу и виду учебного заведения – средняя общеобразовательная школа, структуре классов:  



▪ программы для общеобразовательных классов первой, второй, третьей ступеней обучения; 

 Формы освоения программ – очная и обучение на дому по медицинским показаниям  (1 человек). 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  

Вариативная часть учебного плана представлена региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. Содержание 

реализуется в рамках учебных предметов, а также через систему дополнительного образования и систему воспитательной работы. Компонент 

ОУ представлен предметами по выбору обучающихся, факультативными и элективными курсами, индивидуально-групповыми занятиями.  

      Принцип интеграции реализуется при введении отдельных тем и блоков содержания ГОС НРК в предметы федерального компонента, 

компонента образовательного учреждения  через  образовательные программы  по  содержательным линиям  НРК: 

-  Социально-экономическая и правовая культура; 

-  Информационная культура; 

- Экологическая культура; 

-  Художественная культура; 

-  Культура здоровья и охрана жизнедеятельности. 

          класс). 

  Вариативность как принцип проектирования содержания образования осуществляется через спектр элективных курсов, факультативных и групповых 

занятий, что дает учащимся 

 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы  реализации выбранного жизненного пути. 

 Дополнительное образование  в школе представлено кружками и секциями  по следующим направленностям:  

военно-патриотическая,  

художественно-эстетическая,  

физкультурно - спортивная,  

          краеведческая, 

          журналистко-информационная, 

социально-педагогическая, 

экологическая. 

В кружках, студиях и спортивных секциях  дополнительного образования в школе и других  учреждениях дополнительного образования 

занято  117обучающихся  (100%).  

В школе функционирует орган ученического самоуправления – Президентская республика. 

Традиционными в школе стали следующие мероприятия: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с первой книгой», 

«Посвящение в пятиклассники», «Дни здоровья», «Общешкольный интеллектуальный марафон», «День семьи»,  «Неделя милосердия», 

месячник патриотического воспитания в честь Дня защитника Отечества и другие. 

Вывод: направленность реализуемых образовательных программ соответствует типу и виду  ОУ, обеспечивает вариативность содержания 

образования и соотносится с образовательными потребностями детей и их родителей.  

Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с Уставом образовательного учреждения. Предельная 

численность контингента обучающихся не превышает заявленную в лицензии. 



В школу, согласно Уставу, принимаются дети, проживающие на территории микрорайона, по заявлению родителей. В первый класс – 

дети, которым исполнилось не менее 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября года приема. В 5 класс – обучающиеся, успешно закончившие начальную 

школу.   

Вывод: структура контингента обучающихся соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 

Целевой ориентир деятельности МКОУ «Соколовская СОШ»: создание образовательной системы школы в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся и их законных представителей, создание условий для интеллектуального развития учащихся, формирование качеств 

мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе, умения ориентироваться в современном мире. 

Образовательная программа школы ставит перед собой следующие тактические цели: 

1. Выполнение социального заказа в г. Эртиле, благодаря предоставлению населению качественных образовательных услуг, отвечающих 

запросам учащихся и их родителей. 

2. Создание комфортной среды пребывания учащихся в школе, охрана их жизни и здоровья 

3. Создание  условий для наиболее полного удовлетворения образовательных и общекультурных потребностей учащихся в соответствии с их 

личностными особенностями и возможностями, способствующей более полному раскрытию творческого и интеллектуального потенциала, как 

учащегося, так и преподавателей.                                                                                                                                                                                   4. 

Организация досуговой деятельности  и системы внеурочной работы. Активное вовлечение родителей в жизнь детей и школы. 

5.   Формирование у учащихся понимания уникальности и самооценнности жизни каждого человека, уважительного отношения к окружающим 

людям, их потребностям, способностям, истории и культуре своего и других народов. 

6. Формирование у учащихся ответственности за свое обучение, высоких моральных качеств, гражданской позиции. 

7. Формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. 

В программе разработаны следующие направления деятельности:  

 нормативно-правовое обеспечение УВП; 

 программно-методическое обеспечение УВП; 

 информационно-техническое обеспечение УВП; 

 кадровое обеспечение УВП. 

 Здоровьесберегающие условия УВП. 

 Это проявляется: в номенклатуре дел ОУ, образовательной программе, программе развития школы, программе «Школа культуры здоровья», 

действующих в школе. 

 Вывод: Образовательная программа и программа развития ОУ позволяют реализовать запросы педагогического сообщества. 

 

3.Показатели результатов работы муниципального ОУ на основе внешней оценки. 

 Школа владеет информацией о профессиональной деятельности, успехах и достижениях  

 большинства своих выпускников. Отдельные выпускники школы работают в сфере малого и крупного  

бизнеса и оказывают спонсорскую помощь школе.   

 

3.1. Количественное соотношение выпускников ОУ, поступивших в вузы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

выпускников, 

поступивших в вузы 

своего региона, в % от 

общего числа 

выпускников 

20% 30% 27,3% 45,5%  %  %  50%  30% 66% 22% 

   Количество 

выпускников, 

поступивших в  

профессиональные 

училища, в % от 

общего числа 

выпускников 11-го 

класса 

25% - 10% - 9,1% -  - - - - 

  Количество 

выпускников, 

поступивших в 

колледжи и 

техникумы, в % от 

общего числа 

выпускников  11 

классов 

37,5% - 40% - 18,1

% 

-  20% - - 12% 

Вывод:  Cодержаниe, уровень и качество подготовки выпускников общеобразовательного учреждения  

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. У выпускников сформирована  

потребность в продолжении образования. 

  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение: 

Локальный акт о введении предпрофильной подготовки и профильного обучения:Приказ 

Иностранные языки в школе: 



Количество ин.языков 

                                                                               1(английский язык) 

  

Вывод: воспитательная работа, сложившаяся в школе, устраивает семью и общественность. 

 

Дополнительные образовательные услуги в учреждении: 

Перечень дополнительных 

образовательных услуг 

(наименование, охват 

учащихся. стоимость):  

хореографический Попова О. Н.  

                     понедельник, пятница  13.25 -15.25 

                                     Среда 12.20 – 13.55 

«Юный эколог» Коршунова В.В вторник 13.00-17.00 

«Мягкая игрушка» Чиннова Г.Л. понедельник , суббота 12.20-14.20 

«Деревообработка» Мочалов Ю.Д. понедельник, вторник, среда, четверг 14.00-17.00 

«Юный техник» Черепанов Р.Р. вторник, среда, четверг 14.00-17.00 

  

 

Управление качеством образования в учреждения 

Ключевые локальные акты учреждения по управлению качеством образования: 

1Программа развития общеобразовательного учреждения. 

2.положение о порядке приёма обучающихся в 1 класс. 

3.положение о внутришкольном контроле знаний учащихся. 

4.положение о порядке оценивания личных достижений учащихся( портфолио). 

5. положение о работе с учащимися временно отсутствующими на занятиях ввиду болезни  

     и выздоровевшими учениками. 

Приложение 3 

Результаты участия учащихся ОУ в олимпиадах, конкурсах различных уровней: 

 

Результаты ЕГЭ: 

                          

Предметы 
Количество учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования, набравших более 45 баллов 

2010-2011  2011-2012 2012-2013 

Алгебра 

 
73% (11 учащихся) 64% (11 учащихся) 44,45(9 учащихся) 

Химия 

 
- - 100%(1уч) 

Русский яз.  73% (11 учащихся)   73% (11 учащихся) 77,8%(9уч) 

История  Не сдавали         100%  (4ученика) 100%(4уч) 

Физика  100% (1 ученик)  - 



Биология  100% (1 ученик) 67% (3 ученика) 100%(5уч) 

обществознание 80% (10 учеников)  100%(3уч) 

Результаты ЕГЭ хорошие, уровень обученности по русскому языку – 92% (1 ученик пересдавал),  

 и качество знаний учащихся от 64% до 100%,  

 

Результаты ГИА: 

Предметы Количество учащихся на ступени основного общего образования, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично», в %, 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Русский яз. 73% 73%  765 

математика 73% 85%  84% 

химия - 100% - 

обществознание - 100% - 

 

Результаты участия учащихся ОУ в олимпиадах, конкурсах различных уровней: 

 

                                  2012-2013 уч. г. 

                                 

Ин. язык                  -     3 место -  Иванникова Т – 11кл           

                                 .    

  МХК                                -1место  - Иванникова Т – 11кл                                          

  

Русский язык                  3место –    Ролдугин Анатолий -11класс 

    

                             

ОПК , информатика                     -      2 место  - Кондауров К.  – 9 кл. 

 

 

Результаты олимпиад ниже, учитывая, что  в один день проходят олимпиады по 3-4 предмета, а у нас по 10 человек в классах, то на 

олимпиады идут учащиеся у которых «4» по предметам, они среди отличников завоёвывают места. Но прошлые годы призёров было 

больше. 

    Качество образования обеспечивается сочетанием различных способов, методов и технологий обучения. Одним из приоритетных    

направлений развития образовательного учреждения педагогический коллектив считает внедрение современных личностно-ориентированных 

технологий: технологию проблемного обучения, технологию обучения работе с текстами на уроках русского языка и литературы,  

технологию проектно-исследовательской деятельности, технологию индивидуальной работы с одаренными детьми, технологию  

тестирования интеллектуальных умений и навыков. Усилить работу с одарёнными детьми.  

Образовательные достижения учащихся в учебной деятельности 



 

Динамика учебных достижений 

Количество учащихся, не имеющих Њ2њ по итогам учебного года (чел.) 0 

Доля учащихся, не имеющих Њ2њ по итогам учебного года (%) 100% 

Доля учащихся, имеющих позитивную динамику учебной деятельности по итогам года (сравнение со стартовыми 

результатами) (%) 
30% 

Количество учащихся, имеющих только Њ5њ по итогам учебного года и полугодия 23 

Доля учащихся, имеющих только Њ5њ по итогам учебного года и полугодия (%) 19,6% 

Количество учащихся, имеющих только Њ4њ и Њ5њ по итогам учебного года 62 

Доля учащихся, имеющих только Њ4њ и Њ5њ по итогам учебного года (%) 53% 
 

 
 

Участие выпускников школы в ЕГЭ 

Число выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку 9 

Число выпускников, сдававших ЕГЭ по математике 9 

Число выпускников, сдававших ЕГЭ по двум предметам - русскому языку и математике 1 

Число выпускников, сдававших ЕГЭ по 3-м и более предметам  8   

Число учащихся, подтвердивших отметки за год по русскому языку 9 

Доля учащихся, подтвердивших отметки за год по русскому языку (%) 100% 

Число учащихся, подтвердивших отметки за год по математике (%) 100% 
 

Средние баллы ЕГЭ по предметам (указать предметы) 
 

Русский- 56,6 балла, математика-50,7балла, история-56 баллов, обществознание-64,7 балла,  

  биология-51,6 балла, химия-86 баллов 
 

Средние баллы итоговой аттестации 9-х классов по предметам (указать предметы) 
 

Русский язык 5-5-уч, 4- 5уч, 3-3уч., математика – 5-2уч, 4-9уч,3- 2уч. 
 

Участие в предметных олимпиадах различного уровня 

Число призеров муниципальных олимпиад за последний учебный год 3 

Число призеров областных олимпиад за последний учебный год 0 

Число призеров зональных олимпиад за последний учебный год 0 

Число призеров всероссийских олимпиад за последний учебный год 15 



Число призеров международных олимпиад за последний учебный год 9 
 

 

Режим работы учреждения 

 

Шестидневная неделя, продолжительность уроков 45 минут, перемены 3 по10 мин.,  

2 по 20 мин. Средняя наполняемость классов 11 человека 

 

Ключевые документы по регулированию трудовых отношений: 

1. Коллективный договор. 

2. Положение об оплате и стимулирование труда. 

3. Положение об общеобразовательном учреждении, штатное расписание. 

4. Трудовой договор с сотрудниками учреждения. 

5. Положение об охране труда и тех. Безопасности. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Приложение5 

Условия обучения и работы в школе 

Основные направления деятельности школы в 2012-13учебном году. 

Методическая тема на 2012-13учебный год: «Создание устойчивого механизма повышения качества 

 образования на основе формирования и развития индивидуальных и творческих способностей учащихся  

на этапе подготовки и перехода к профильному обучению» 

 Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для создания устойчивого механизма  

повышения качества образования,  интеллектуального развития учащихся, формирование качеств  

мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе, для умений ориентироваться в современном мире. 

Целевой ориентир школы  реализуется в ходе решения следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для оптимального развития учащихся с учетом их индивидуальных  задатков,  

         способностей и образовательных потребностей. 

   

2. Развитие профессионального мастерства и творческой инициативы педагогов в целях повышения уровня учебной деятельности 

учащихся, достижения стабильности результатов во всех сферах учебной деятельности. 

    

3. Создание доступной здоровьесберегающей среды для участников образовательного процесса. 
  



4. Интеграция воспитательных усилий школы, семьи, социума, общественных организаций по формированию нравственных качеств 

личности школьника 

- «Система управленческой оценки эффективности профессиональной деятельности учителя» (руководитель: заместитель директора по 

УВР Гундяева С.А...) направленный на повышение качества управления субъектами образовательного процесса и получения объективной 

оценки профессиональной деятельности учителя; 

          - «Самообразование педагога как условие развития творческого потенциала педагогической деятельности» (руководитель: заместитель 

директора по УВР Гундяева С.А.) направленный на использование возможностей и опыта каждого педагога с максимальной отдачей, снятие 

психологической напряженности педагога, переведя контроль за его деятельностью на стимулирующую основу; повышение аналитической 

культуры педагогов;  

-«Проектная технология на уроках истории» (разработчики учитель истории Сергеева С.А..) применение метода проектов при обучении и 

закреплении учебного материала, основанный на принципах проблемного обучения. 

   Педагоги школы в своей педагогической деятельности используют  элементы современных образовательных технологий: 

- игровые технологии (учителя начальных классов) 

- здоровьесберегающие технологии; 

- групповая форма работы и работа в парах  и другие. 

 

Приложение 4 

Результаты образовательной деятельности 

Образовательные достижения учреждения 

Обновление содержания образования 

Участие образовательного учреждения в конкурсных мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали,  

Результативность работы школы по итогам  творческих конкурсов и фестивалей 

 

 
Название 

награждения 
Наименование конкурса 

1 Грамота 2место Баскетбол  девушки 

2 Грамота 3 

место 

Мини-футбол юноши 4-6класс 

3 Грамота 2 

место 

Лапта  

 3место Кондауров Кирилл занял  на областном конкурсе юных техников и  изобретателей «Дети, техника, 

творчество», в номинации «Механическая, электрическая и механическая игрушка» 

 

 4место   Районный экологический слёт  

   районный конкурс  «Ученик года» победителем в номинации «Творческий ученик» признана 



Бобровских Надежда, ученица 10класса, почетной грамотой за активную работу  в районной детской 

организации «Надежда» награждена Чиркова Екатерина, ученица 10класса, почетной грамотой за 

активную работу в детской школьной организации награждён Кондауров Кирилл, ученик 9класса, приз 

зрительских симпатий присуждён Ролдугину Анатолию, ученику 11класса. 

 

 1место  районная военно-спортивная игра «Орлёнок-2013» 

 1место  конкурс «Школа выживания» районно-спортивная игра «Орлёнок-2013» 

 

 1место  Конкурс  «Санитарный пост» районно-спортивная игра «Орлёнок-2013» 

 

 

 девять первых 

мест 

В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок-языковедение для всех» 

  Распопова Елена-5класс, Лавров Александр-7класс, Мартемьянова Ксения – 7класс, Иванова Татьяна- 

8класс, Сергеева Ольга-9класс, Чиркова Екатерина – 10класс, Ролдугин Анатолий -11класс, Иванников 

Александр-6класс Никитенко Евгений 1класс,Хисамендинов  Мухаммед 1класс  

 

 5 

первых мест 

В общероссийском предметом конкурсе «Альбус»  Ксения-4класс, Минич Мария-4класс, Сдвижков 

Дмитрий-4класс, Ситников Даниил-3класс, Иванников Александр-6класс 

 6 третьих 

мест: 

В общероссийском предметом конкурсе «Альбус»  Бордакова Ксения-4класс, Попова Елизавета-

4класс,Колесникова Наталия -5класс, Кондауров Евгений – 5класс, Иванников Александр- 6класс, 

Лавров Александр-7класс, Чурилов Егор- 6клас. Подготовили учащихся учителя русского языка и 

литературы Иванникова Светлана Владимировна и Сиротина Елена Анатольевна. 

 

 4первых места: Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое руно»  Бобровских 

Надежда-10класс,  Гаршина Лидия- 10класс, Сергеева Ольга-9класс, Кульбикова Олеся-9класс. 

 

 Диплом 

IIстепени 

«Молодёжный инновационный к-с по техническому творчеству» 

 Грамота  «Золотой проект» районный конкурс  Сысоева Юлия и Чиркова Екатерина 

 3место  Районный конкурс художественной самодеятельности «Адрес детства – Воронежский край» 

  Областной танцевальный марафон «Уроки дружбы» 

 

   В2012-2013учебном году  школа стала лауреатом конкурса «Лидер  в образовании» 

 

г) охват учащихся горячим питанием 

 117учащихся(100%) охвачены двухразовым горячим питанием 



  

С 2006 года школа работает по программе «Школа культуры здоровья» 

Работа учреждения ведётся в направлении охраны и укрепления здоровья наших детей. Все члены педколлектива проходят инструктаж по 

охране жизни и здоровья уч-ся, мерах безопасности во время образовательного процесса, оформляется инструктаж согласно нормативным 

требованиям. В плане работы школы включены мероприятия  по охране здоровья уч-ся и технике безопасности. Ведётся документация, 

касающаяся этого раздела (медицинские карты на каждого ребёнка, списки специальных медицинских групп, листки здоровья в школьных 

журналах, приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся), осуществляется контроль санитарно-гигиенического состояния школьного 

учреждения, пищеблока, классных комнат, а также воздушный, тепловой, световой, питьевой режим. Соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования к урокам: 

1        дозировка домашнего задания; 

2        размещение уч-ся согласно норма САНПИНа (маркировка парт и стульев) 

3        профилактика близорукости и сколиоза 

4        индивидуальное обучение больных детей на дому 

Тем не менее анализ таблиц показывает , из 700 уч-ся, до  34% имеют отклонения в здоровье (органы зрения, сердечнососудистые заболевания, 

хронические заболевания), с хроническими заболеваниями 25%. Ведётся профилактика употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения, 

уроки здоровья. Осуществляется организация летнего отдыха уч-ся. В лагере «Ласточка» организован отдых для детей из неблагополучных 

семей, детей, занимающихся спортом в ДЮСШ. Проведение физкультминуток на уроках, проведение общешкольных спортивно-

оздоровительных мероприятий. Данные следующих таблиц показывают, что больше всего детей страдают заболеваниями костно-мышечной 

системы, органов зрения и пищеварения. Школа может снизить эти показатели при правильных условиях организации учебного процесса 

(осанка, правильное распределение за партами, физические упражнения) и обеспечении питанием уч-ся. В этом учебном году проводилась 

утренняя зарядка, было организовано питание для уч-ся старших классов 

  

Безопасность образовательного учреждения 
 

Состояние основных систем жизнеобеспечения - отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения Состояние основных 

систем жизнеобеспечения в хорошем состоянии 

Антитеррористическая защищённость 
У входа в школу всегда находится дежурный учитель и дежурный администратор, проводятся беседы по предотвращению и предупреждению 

террористических актов с учителями и учащимися 

Противопаводковая безопасность 

Проводятся беседы 

Организация мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и учёбы, проблемы охраны здоровья уч-ся, 

 профилактики травматизма, находили место в повседневной деятельности образовательного учреждения.  



В школе действовала нормативная документация по охране труда и технике безопасности. С 5-11 класс ведётся преподавание курса ОБЖ на 

основе государственных стандартов. По предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  велась работа  классных 

руководителей в сотрудничестве с инспектором по пропаганде ОГИБДД Эртильского РОВД.  

В 2012-2013 учебном году не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия и случая травматизма на уроках 

физической культуры и технологии. 

В школе был оформлен уголок по ПДД.  

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности. Были 

организованы инструктажи о безопасном поведении на каникулах.  

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров школы вывешены схемы 

эвакуации, огнетушители, определён и изучен порядок действий  в случае возникновения пожара. Четыре  раза в год проходили учения по ГО и 

эвакуации. 

Был организован медицинский осмотр юношей 10-11 классов допризывной комиссией по первоначальной постановке на воинский учёт. 

Проведено районное соревнование среди допризывников и учебно-полевые сборы для юношей 10 классов 

  Правонарушений участниками образовательного процесса в 2012-2013уч.году не зафиксировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


