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Уважаемые учащиеся, родители, учителя, друзья и партнеры школы!
Администрация школы, руководствуясь Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 года
№13-312 «О подготовке Публичных докладов», в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», с положениями
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», с Федеральным
государственным образовательным стандартом (второго поколения),
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Итоговым документом августовской педагогической
конференции "Реализация Указов Президента Российской Федерации по
вопросам образования в Богородском муниципальном районе» от 2 6 августа
2015 года, докладывает общественности о результатах работы школы, об изменениях,
прошедших в школе за текущий год.
В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее
потребности, чего она достигла.
Собранный в этом докладе материал позволит всем, кому не безразлична жизнь нашей
школы, получить нужную информацию и увидеть процессы, происходящие в её стенах.
Данный материал позволит определить ту роль, которую вы можете сыграть в развитии
школы. Ведь не для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная работа
всех участников этого процесса на всех его уровнях.
Приоритетными направлениями работы школы на текущий учебный год считаются:
- Положительная динамика качества образования.
- Повышение профессионального уровня педагогов
- Организация образовательного процесса в соответствии с требования
-Успешная работа в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО
- Доступность всех форм образования, в том числе дистанционного образования
- Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.
- Развивающаяся система дополнительного образования
- Создание условий безопасного пребывания обучающихся в школе
Структура управления школой за последний год не изменилась.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Учебный год

высшая категория

1 категория

2017

5

13

Соответствие
занимаемой
должности
1

Условия осуществления образовательного процесса
В 2016-2017учебному году школа получила сертификат на 300 000рублей,что позволило
усовершенствовать материально-техническую базу кабинетов:
Компьютерная и оргтехника-50000
Мебель в кабинет ОБЖ-50000
3. Работа в условиях ФГОС начального и основного общего образования:
1-4 классы - 148 учащихся
5-7 классы – 96 учащийся
Результативность
- Рост качества знаний во 2-4 кл.
- Увеличение числа детей, участвующих в проектной и исследовательской
деятельности;
Всероссийская олимпиада школьников

№

Предмет

Класс

п/п

Количество
Участников

победителей

призеров

Количество обучающихся 5-11 классов

119

20

17

Общее число участников М.Э.ВОШ

31

2

2

Фактическое число участников М.Э.ВОШ

29

2

2

Количество олимпиад, в которых приняли
участие учащиеся ОУ

10

2

2

Режим работы школы соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В школе имеются 21 учебный кабинет , 7 классных комнат для начальной школы, 2
мастерские - столярная и кабинет технологии, спортивный зал, медицинский кабинет,
спортзал.
В школе создана общедоступная образовательная среда. Созданы условия для обучения
детей по адаптированным общеобразовательным программам программам. Число детей с
ОВЗ 3 чел.
Для 3 обучающихся школы организовано иинклюзивное обучение и для 1 обучающего
обучение на дому.
Финансирование образовательного процесса
За период 2016 – 2017 годы Всего
для оснащения
образовательного процесса
выделялись федеральные
средства на модернизацию
общего образования
которые пошли на
приобретение: Расходы на
модернизацию по школе
Энергосбережение
200 000
Пополнение фонда
347000
библиотеки (учебники)
Ремонт системы отопления 100 000
Ремонт кровли
300000
Модернизация системы
25 000
видеонаблюдения
IT- структура школы
Все компьютеры подключены к Интернет и объединены в локальную сеть.
Из 21, 19 учебных кабинетов, оснащенных комплектами мультимедийной аппаратуры, в
том числе 12 интерактивными досками SMART Board создан банк электронных программ,
накоплены богатые видео и мультимедийные ресурсы. В 2014 году запущен новый проект
«Школьное телевидение».

Школа участвует в проекте Дневник.ру.
Качество предоставляемых образовательных услуг.
Учебный год
2016-2017

Количество
учащихся
297

Отличники
36

Успевают на
«4» и «5»
89

% качества
знаний
49.27

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТ

Школьный

Районный

РУССКИЙ ЯЗЫК

26,77

29

МАТЕМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗ-Е
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ГЕОГРАФИЯ

19,31
28
29
31,6
27

20,8
30,7
28
35,3
25,9

Все выпускники 9 класса сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору,
получили аттестаты. По итогам проведенных опросов родители и учащиеся
результатами ГИА удовлетворены.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТ

Школьный

Районный

РУССКИЙ ЯЗЫК

61,25

68,78

МАТЕМАТИКА(БАЗОВЫЙ
УР)
МАТЕМАТИКА(ПРОФИЛЬ
УР)
ОБЩЕСТВОЗ-Е
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ

4,04

4,32

32,23

42,43

54,58
48,2
50
44,5

58,45
52,9
58,52
66,5

Изменения в процедуре ГИА 2017:
ОГЭ
1. Учащиеся обязательно сдают четыре экзамена: русский язык, математика
и два предмета по выбору учащихся.
2. Все экзаменационные оценки будут влиять на оценку в аттестате.
ЕГЭ
- Русский язык, математика (базовый и профильный уровни), география, информатика,
литература – нет изменений в структуре и содержании КИМ.
- Иностранный язык, история, обществознание – нет изменений структуры, но
изменены формулировки некоторых заданий, добавлены или усовершенствованы

задания.
- Биология, химия, физика – существенные изменения. Изменена структура тестовой
части, количество баллов за задание, шкала оценивания.
Питание учащихся организовано ООО «Школьное питание» г. Богородска по договору.
Цены формируются в соответствии с бюллетенем предельных максимальных цен на
продукты питания, утверждаемых ежемесячно Министерством экономики Нижегородской
области.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ НО «Богородская
центральная районная больница», персоналом Кудьминской амбулатории.
Обеспечение безопасности
В 2016-2017 учебном году совершенствовалась система безопасности школы
Огнезащитная обработка конструкций
5000
здания
испытание пожарных лестниц
2000
Перезарядка огнетушителей
2000
КНОПКА «Тревожной сигнализации»
25000
Установка ПРОГРАММНО88000
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «Стрелецмониторинг» (обеспечение пожарной
безопасности)
Мероприятия, проводимые в учреждении по обеспечению безопасности:
- разработка и принятие локальных актов, регулирующих вопросы обеспечения
безопасности: приказы, инструкции, акты, планы);
-ведение журналов инструктажей и регистраций;
- создание паспорта антитеррористической безопасности, дорожной безопасности,
комплексной безопасности;
- пополнение нормативно – правовой базы по обеспечению безопасности;
- установление прямой телефонной связи;
- оснащение в полном объеме первичных средств пожаротушения;
- регулярные инструктажи по безопасности на рабочем месте, как плановые, так и
внеплановые и проверка знаний по технике безопасности;
- постоянный технический осмотр здания школы и прилегающей территории;
-систематические тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по сигналу
тревоги;
-проведение комплекса мероприятий с обучающимися, направленных на обеспечение
безопасности;
Летний отдых обучающихся
Планируется на лето 2018 года: (школьный лагерь с дневным пребыванием-45человек )
Задачи на перспективу:
• Обновление и повышения кадрового потенциала школы
• Продолжить развитие безопасной образовательной среды;
• Создание условий для самореализации детей с разным уровнем готовности к обучению;
• Продолжить дооборудование всех кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
и ООО
• Оборудование кабинетов английского языка до необходимого уровня согласно
требований ФГОС ООО
• Сохранение качества предоставления образовательных услуг.
• Продолжить работу по улучшению условий образовательной среды:
• Завершить замену пластиковых окон;
• Отремонтировать туалеты для среднего и старшего звена

Название конкурса

ФИО педагога

ФИО
обучающегося

результаты

Эко- энергия
изобразительное
творчество
Мир чудес
Мир книги

Старкова Е.Е.
Шалымина И.В.
Мир книги

Будылин Роман
Мысин Александр

Я горжусь
Засветись стань
заметнее на дороге
Вожатый года отряд
СПЕКТР

Лабин А В
Ильина Д.В.

непрофессиональной
рекламы взгляд
конкурс отряд ЮИД
(комикс пдд)
Я рисую мир

Федоров н.В.

Паничев, Ткач
Павликова,
Сергинна
Павликова
Болохонов,
Онохина ,
Павлова,
Кондрашин
Сергина Инна,
Глазецкая
Будылин Вадим

Ильина ДВ

Левашова Дарья

Ильина ДВ

Иншина Алена

формирование
толерантного сознания
молодежи

ильина н в

формирование
толерантного сознания
молодежи
Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам

Кожанова Л В

Кто то из них
токарев иван
музякова левашова
онохина буйнова
Ермишина
Призер 1065 от
12.12.17

Ильина ДВ, Клочков
АО

Федоров Н.В.

1 место
1 место
Призер, 1112 от
25.12.2017
Призеры,
2 место ОБЛАСТЬ
1 место район,
участие в
зоональном

Призер, 1111 от
25.12.2017
1 мето
Призер, 135 от
16.02.2018
Призер 1065 от
12.12.17

призер район, 101
от 07.02.2018

