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Публичный доклад за 2016-2017 учебный год. 

1.Кадровое обеспечение. 

Школа – самая удивительная страна, где каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, 

где нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое, где 

каждый ученик – это строитель будущего, а значит, все жители этой 

страны в ответе за будущее. 

За последние годы в школе сложился высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. На сегодняшний день в школе работает 28 

педагогов. Укомплектованность штата педагогическими 

работниками составляет 100%. За исключением педагога-психолога. 

(Всего 51 работников школы, из них 29 учителей) 

Женщин – 34 

Мужчин – 17 

Категория  количество 

Высшая  - 6 

Первая  - 17 

Соответствие 

занимаемой должности -23 

Без категории  - 6  

Высшее образование  - 23 

Средне - специальное - 6 

Педагогический  коллектив  имеет  необходимый  для  введения  

инноваций образовательный  уровень.  Для  самосовершенствования  

своей педагогической деятельности, чтобы быть в курсе новинок 

педагогической и психологической науки, учителя активно посещали 

семинары и курсы повышения квалификации. 

3.Ученический состав 

     На начало учебного года 535 учащихся, 21 классов - комплектов, на 

конец 2016 - 2017 года- 545 учащихся.  

Основной причиной прибытия учащихся является смена места 

жительства родителей наших учеников. (пп.Экодолье, Перовский, 

Приуралье, с.Ивановка) 

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Школа имеет 

свой Устав. Готовится новая редакция. Все формы обучения 

предоставляются за счёт бюджетного финансирования. Оказание 

платных услуг планируется на следующий учебный год. 

4.Режим работы школы. 



Приказом по школе утвержден режим работы школы, утвержден 

учебный график (продолжительность каждой четверти и сроки каникул). 

Издан приказ о единой форме школьника, о дежурстве учащихся. 

Пятница - единый санитарный день в школе. 

Особенности образовательного процесса. 
       Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года) – 1- 4 класс; 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет) – 5-9 класс; 

III ступень – среднее полное общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) – 10-11 класс. 

      В 2016-2017 учебном году  школа  работала в режиме шестидневной  

рабочей недели, в две  смены для учащихся с 5- 11 классов. 

Продолжительность уроков - 45 минут (1 классы в первом полугодии-35 

минут). Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

предметов и дополнительных занятий. Общий объем недельной нагрузки 

не превышает максимального количества часов, предусмотренного 

Базисным учебным планом.   

Результаты прошлого года: 

качество  - 53%,  выше районного показателя. 

успеваемость - 100%, второгодников и отчисленных из школы - нет 

поступили все выпускники 11 и 9 классов. 

Тарасова Ксения, Катайцев Анатолий, Аданая Елена  - аттестат с 

отличием. 

      В течение трех лет ученики 4,7,8,10 классов сдают в конце года 

региональные экзамены. 

По результатам выполнения экзаменационной комплексной работы в 4 

классе 76% учеников показали высокий уровень знаний, 23%  - выше 

среднего уровня. 

Двоек не получил никто. Ученики 7,8,10 классов выполняли 

экзаменационные работы по русскому языку и математике. 100% 

учащихся справились с заданиями регионального экзамена. Средний % 

качества успеваемости  составил 76%. 

Было выпущено из школы 46 выпускников 9 класса, 10 выпускников 11 

класса. 

9 классы: математика - 67% качества сдали, русский язык - 68% качества 

успеваемости. 



11 класс  сдавал ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, физике. 

В этом учебном году начало занятий: первая смена в 8.30ч.00 мин; 

вторая смена  в 13 ч. мин. (сдвинули начало занятий на 1 час - нехватка 

кабинетов). Организован подвоз учащихся тремя автобусами. В два 

рейса. Спасибо п.Приуралье и Экодолье, предоставили маршруты. 169 

учеников на подвозе. 

      В школе два кадетских класса. Наша гордость. (победители многих 

престижных соревнований и конкурсов на разных уровнях).  

В школе изучается иностранный язык – английский: 2-4 класс – 2 часа в 

неделю, 5-11 – 3 часа в неделю. 

В учебном процессе используются образовательные технологии: 

«Технология деятельностного метода", элементы «Технологии развития 

критического мышления», «Технология проектного обучения»,  

«Технология педагогики сотрудничества», информационные и 

здоровьесберегающие технологии. Все технологии и методы обучения 

опираются на использование ИКТ. 

Приоритетными направлениями работы в школе являются - военно-

патриотическое направление и духовно-нравственное воспитание. С 

целью формирование социально – активной личности, сочетающей в 

себе высокие нравственные качества также используются следующие 

направления воспитательной деятельности школы: нравственно – 

правовое, общественно-социальное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, трудовое. 

     С 2007  года в школе создано и работает научное общество «Эрудит» 

Ребята являются неоднократными победителями  районных, 

региональных  и международных олимпиад и конкурсов. 

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством 

административных контрольных срезов, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

5. Материально-техническая база школы 

      Материально-техническая  база  –  необходимое  условие 

функционирования  и  развития  образовательного  учреждения. 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному учреждению. 

      Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 

оборудованные  14 учебных  кабинетов, мастерские, спортивный зал.  



Специализированные  кабинеты  физики,  химии,  биологии 

соответствуют  требованиям  по  материальной  оснащенности, 

(закуплены кабинеты полностью),  укомплектованы необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ. 

Имеется кабинет информатики (13 рабочих мест), компьютеры 

объединены в локальную сеть) с выходом в интернет. Данный кабинет 

используются как в урочное, так и во внеурочное время (проектные, 

исследовательские работы учащихся). 

Для реализации предмета «Технология»  имеются  столярные и 

слесарные 

мастерские для мальчиков. Есть все необходимое для кабинета 

технологии  для девочек – закуплены машинки, оверлок, мебель.  

        В школе есть библиотека с читальным залом на 20 посадочных 

мест, 

оснащена компьютером с выходом в интернет. Учебный фонд 

соответствует утверждённому перечню УМК. Второй год школа 

закупает учебники и учебные пособия, обеспеченность учащихся – 90%.  

В этом году мы не рассчитывали на такое количество учащихся. Но из 

положения выходим. Обмен учебниками с другими школами, 

ксерокопируем. Закуплены учебников. Библиотека является справочно-

информационным  центром,  обеспечивающим  условия  для 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Книжный фонд составляет 18240 экземпляров книг, из них 6337 

экземпляров - учебной литературы. Библиотека оснащена электронным 

каталогом. Школа имеет свой сайт. 

       В школе созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом. Спортинвентаря имеется. Спортзал оборудован. С прошлого 

года работает три учителя физической культуры. На территории школы 

имеются: мини футбольное поле с беговой  дорожкой, универсальная 

спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол, 

пионербол, турник, хоккейная коробка, коробка для занятий пляжным 

волейболом. 

В школе имеется актовый зал совмещенный со столовой на 100 

посадочных мест, который используется для проведения внеклассных 

мероприятий.  

      В школе проведен капитальный ремонт (смена кровли спортзала, 

замена отопительной системы школы, заменены окна, ремонт  

спортивного зала).  



Перед началом этого учебного года   проведён косметический ремонт 

школьных кабинетов, коридоров. Благодаря МО "Ивановский с/с (совету 

депутатов) были отремонтировано отопление и заменены окна в 

мастерских.  Полностью отремонтирована столовая, а именно блок 

подготовки пищи.  

       Провели горячую воду в санузлы, сделали кабинки своими руками.  

Делаем все возможное, чтобы нашим деткам было учиться интересно, 

комфортно.  

     Если говорить о безопасности детей, то  школа  оборудована  

автоматической  системой  оповещения пожаротушения, и тревожной 

кнопкой вневедомственной охраны. Заключен договор С ЧОП "Барс". 

Выполнены все предписания Пожнадзора, Роспотребнадзора. И 3 

августа была приемка школы. Школа была принята практически без 

замечаний. 

      Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 

образовательного  процесса  в  основном  соответствует  критериям, 

утверждённым для школ приказом Минобрнауки. 

    Материально-техническая база соответствует нормам. Школа 

оборудована аудиовизуальными средствами: интерактивными досками 

(7 шт.), компьютерами (39 шт.), ноутбуками (19 шт.), мультимедийными 

проекторами (12 шт.), принтерами. Все классы имеют полное 

оснащение. На сегодняшний день во всей школе имеется локальная сеть, 

чтобы во всех классах был интернет. 

      В школе работает столовая на 100 посадочных мест; горячим 

питанием охвачены все учащиеся; до прошлого года все учащиеся были 

обеспечены бесплатными завтраками. Все желающие получать 

двухразовое питание, может заказывать обед и питаться.  

        Вся деятельность учащихся и учителей способствует успешному 

учебному процессу. На сайте школы можно посмотреть какие 

достижения у наших учеников, каких результатов мы добились в 

прошлом учебном году. Думаю в этом году еще большего добьемся. Для 

этого у нас в школе есть все: и кадровый состав и материальное 

оснащение. 

 


