
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 
директора 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Клетня 

 

за 2011 -2012 учебный год. 

 

1. Общая характеристика. 

 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Клетня. 

 

Государственный статус:  

Тип – общеобразовательное учреждение, 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

-Лицензия на образовательную деятельность  32 №  000628 , выдана 25.01.2012; 

срок действия лицензии «Бессрочно». 

 

-Свидетельство о государственной аккредитации:  № АА 125243, 

 выдано 08.02.2008 г., действует 08.02.2013 года. 

-Контингент учащихся: 

 577 человек в возрасте от 6  до 18 лет (на начало учебного года), из них: 

 в начальной школе -243 человек,   

 в среднем звене - 264 человек,  

в старшем звене – 70 человек . 

 

-Администрация- 5 человек:  

    директор (первая категория ); 

 1 заместитель директора по УВР ( первая категории),  

 1 заместитель директора по УР (0, 5 ставки - высшая категория),  

 1 заместителя директора по ВР (1 категория), 

 1 заместитель директора по АХЧ (1 категория). 

  

Органы общественного управления и самоуправления:  

Совет школы, общешкольный родительский комитет. 

  
-Программа развития имеется, действует 2010 – 2015 год. 

 

2. Особенность  образовательного  процесса. 

Реализуются образовательные программы по ступеням  обучения: -  

-начальное общее образование (уровень общеобразовательный, нормативный 

срок -4 года),  

-основное общее образование (уровень общеобразовательный, нормативный 

срок -5 лет),  



 -среднее (полное ) общее образование (уровень общеобразовательный, 

нормативный срок -2 года). 

 Имеются примерные и учебные (авторские) программы,  

по каждому предмету учителями школы разработаны рабочие программы. 

Организация изучения иностранных языков: 

-В школе со 2 класса изучаются 2 иностранных языка   - английский и немецкий  

до 3 часов в неделю. 

- Инновационные, образовательные  программы и технологии, в том числе, 

информационные технологии, реализуются на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

-Виды внеклассной и внеурочной деятельности:  

   А). Воспитательного направления- 
   1. Общешкольные:  

коллективные творческие дела, конкурсы, фестивали песен, концерты, 

соревнования, выставки, собрания, встречи, лекции, спортивные состязания, Дни 

здоровья, акции, презентации, проекты, т.д. 

  2. Классные:  

собрания, беседы, лекции, конкурсы, классные часы, диспуты, часы общения., 

лекции, посещения театров, музеев, т.д. 

  3. Кружки и секции 

 Учащиеся школы посещают  кружки   художественно – эстетического,  

военно – исторического, патриотического, прикладного, предметного 

направлений. В школе имеются 5 спортивные секции направления «Спортивные 

игры». Всего в кружках и секциях задействовано 380 учащихся, что составляет 

65 % от общего количества учащихся. 

 Б). Учебно – воспитательного направления- 

  С 5 по 8 класс - индивидуальные дополнительные консультации, 

дополнительные занятия по предметам; 

  С 9 по 11 класс – элективные курсы предпрофильной и профильной подготовки 

и кружки по учебным предметам. 

 

-Психолого – медико – педагогическое сопровождение представлено работой 

школьного психолога и  социального педагога. 

 

Внутришкольная  система оценки качества определяет уровень и качество 

знаний и навыков обучающихся по предметам учебного плана, формирует  

компетенции соответствия их знаний требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

оценивает качество образовательных программ. 

3. Условия осуществления  образовательного процесса. 

 

-Режим работы: школа работает в 2 смены. Первая смена  с 8.20 до 14.00. 

Во вторую смену обучаются 2-3 классы с 13.15 до 17.40. 

 -Учебно – материальная база, благоустройство и оснащение: 



Школа функционирует в здании постройки 1970 года, которая соответствуют 

строительным нормам и правилам, а так же санитарным и гигиеническим 

нормам.  

Учебно – материальная база школы обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ. Она включает в себя 33  учебных кабинета, в том 

числе, специализированных (химии, физики, географии, математики, начальных 

классов, русского языка и литературы,  учебные мастерские и кабинеты 

технологии). В школе действуют 2 компьютерных кабинета, оснащенные 

выходом в Интернет, имеется оснащенный  компьютером и Интерактивной 

доской кабинет математики и 4 оборудованных кабинета начальных классов. 

Школьная библиотека имеет в своем фонде 36130 единицы книжных изданий, из 

них 23724 школьных учебников. 

В школе имеется 2 спортивных зала, тренажерный зал с необходимым 

оборудованием и инвентарем, спортивная площадка. 

  Актовый зал  на 200 человек (совмещен со столовой) и кабинеты школы 

используются  для проведения  мероприятий, кружковой работы во  вторую 

смену. 

 

 -Организация питания: Школьная столовая рассчитана на  130 посадочных мест 

и имеет все необходимое оборудование и помещения  для приготовления пищи в 

соответствии с санитарными нормами. Горячим питанием охвачено 528 

человека, из них 201 льготник.  

  -Медицинское обслуживание осуществляется  через предоставление помещений 

медицинского и прививочного кабинета специалистам детской поликлиники по 

согласованному  графику. 

 

-Кадровый состав: 

 всего педагогических работников -50 человек, из них:  

-руководящих работников -4 (первой категории-3.) 

-Учителей: 

высшей категории -14,  

первой категории -24, 

 второй категории -4, 

соответствуют занимаемой должности-7,  

не имеют категории 1.  

-Социальных работников первой категории – 1, 

 психолог - 1.  

Технических работников -4 человека. 

-Высшее образование имеют 46 учителей, среднее профессиональное -4. 

          Стаж работы: 

 Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном 

учреждении (чел./%) 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 

лет 

пенсионеры 

Администрация 2/4  1/2  1/2 

Педагоги 1/2 5/10 11/22 24/48 5/10 

Систематически учителя повышают уровень квалификации.  

 



 Повышение квалификации административных и педагогических 

работников 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов за данный  

год 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших  

курсовую 

подготовку  в 

объеме менее 

72 ч.  

 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

объеме 72-

144 ч 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

объеме 144-

500 ч 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

профессионал

ьную 

переподготов

ку в объеме 

свыше 500 ч 

Административ

ных работников 

- - - 2 

Учителей 

образовательны

х программ  

начального 

общего 

образования 

- 13 - - 

Учителей 

образовательны

х программ 

основного 

общего 

образования 

образовательны

х программ 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

9 6 - - 

Педагогов-

психологов 
- - - - 

Социальных 

педагогов 
- 1 - - 

 

  

Учителя школы участвуют, становятся победителями и призерами 

профессиональных конкурсов различного уровня – от районного до 

Всероссийского: 

- за отчётный период победитель  конкурса «Учитель года» в Клетнянском 

районе  – Бабенкина А.А. 

24 учителя школы награждены государственными и отраслевыми 

наградами, 

 из них 8 имеют звание – «Почётный работник образования»,  



4 награждены грамотой Министерства образования и науки РФ,  

2–отличники образования. Награждены грамотой департамента образования -9 

человек, Грамотой областной Думы -1человек. 

На базе школы систематически проходят районные семинары учителей, 

заместителей директоров и директоров. 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, 

 качество образования. 

 

Сведения 

о качестве образования за  2011 – 2012 учебного года 

в МБОУ СОШ №1 п. Клетня  Брянской области 

На начало уч. года   -   580       учащихся. 

На конец учебного года - 584 учащихся.     Аттестовалось 458 учащихся. 

Качество знаний 52% (на «5» - 64 учащихся; на «4» и «5» -174 учащихся). 

 

Показатели  Классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

Количество 

учащихся 

6

4 

6

2 

62 54 42 74 52 41 40 44 49 584 

Успеваемость в %   10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100

% 

Успевают на «5»   15 12 6 9 2 2 1 7 10 64 

Успевают на «4» и 

«5» 

  33 20 17 25 21 9 15 9 25 174 

Не успевают             

Не аттестованы             

Работа на осень             

Предметы              

Русский язык   50 38 26 43 26 32 19 39 41 314 



Литература    60 42 38 53 39 26 28 41 49 376 

Иностранный 

язык 

  49 40 33 40 38 20 17 37 41 315 

Математика   54 49 27 44    22  196 

Алгебра        26 15 21  38 100 

Геометрия        29 16 21  39 105 

ИКТ 

(информатика) 

    36  42 23 26 41 44 212 

Окружающий мир   58 45        103 

История      32 48 40 33 30 43 46 272 

Обществознание       58 40 37 30 43 46 254 

География       51 36 38 31 43 49 248 

Природоведение      41       41 

Физика        40 26 23 38 47 174 

Химия         27 23 25 42 117 

Биология      50 38 34 25 35 43 225 

Музыка   52 54 41 74 52     273 

ИЗО   60 48 41 67 46     262 

Технология   62 54 40 72 52 39  44 49 4212 

ОБЖ     40 64 64 31  44 49 292 

Физкультура   61 54 41 70 49 40 33 44 47 439 

Искусство         41 38   79 

Граждановедение      41       41 

Самоопределени

е  

        26   26 

Черчение          31   31 



История БК        34    34 

Астрономия            49 49 

МХК          44 49 93 

 

Успеваемость учащихся составляет 100%,  

качество обучения – 52%. 

По окончании 2011 -2012 учебного года 3 учащихся награждены золотой 

медалью и 3 учащихся – серебренной медалью.. 

 

 

    Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более 

полно удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои 

возможности, как в учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с 

концепцией школы, направленной на развитие модели адаптивной школы. В 

этом помогает активная работа по расширению сотрудничества с другими 

учреждениями образования и совершенствованию форм взаимодействия. 

        Достижения учащихся в олимпиадах школьников по предметам 

2011 -2012  учебном году в школьном туре предметных олимпиад приняло 

участие 171 из них 27 человек  стали победителями и призерами  предметных 

олимпиад муниципального уровня. 3 учащихся приняли участие в областном 

туре.   

предмет класс место Ф.и. ученика учитель 
биология 7 2 Орлова 

Анастасия 
Орлова О.А. 

 8 1 Шестаков 
Александр 

Орлова О.А. 

 10 1 + Кудинова 
Татьяна 

Попченко Н.В. 

  2 Краснопольская 
Татьяна 

БерштейнН.В 

 11 2 Архипенкова 
Татьяна 

Попченко Н.В. 

 10 2 Краснопольская 
Татьяна 

БерштейнН.В 

история 8 1+ Мацуев 
Константин 

Соловьёв Д.И. 

 10 1-2 Бородынкина 
Анастасия 
Касацкая 
Эмилия 

Анищенкова Е.В. 
 
Захарова Ж.А. 



обществознание 7 2 Деев Артём Деева Т.А. 
 8 2 Карнюшин 

Александр 
Соловьёв Д.И. 

 10 1+ 
2 

Костенкова 
Алина 
Мигаль Лидия 

Анищенкова Е.В. 
Анищенкова Е.В. 

 11 2 Копачёва Юлия Захарова Ж.А. 

астрономия 11 1 Шильнёнков 
Дмитрий 

Тимощенков 
Д.А. 

физика 7 2 Орлова 
Анастасия 

Тимощенков Д.А 

 11 2 Архипенкова 
Татьяна 

Тимощенков 
Д.А. 

Русский язык 8 1 Крутохвостова 
Ольга 

Сидоренко О.В. 

МХК 11 1 Копачёва Юлия Бабенкина А.А 

  3 Матвейкина 
Анастасия 

Бабенкина А.А 

экономика 11 2 Насырина 
Александра 

Захарова Ж.А. 

право 11 1 Копачёва Юлия Захарова Ж.А. 

 10 2 Мигаль Лидия Анищенкова Е.В. 
математика 7 1 Орлова 

Анастасия 
Самохина В.Н. 

 8 2 Карнюшин 
Александр 

Коваленко Р.В. 

 11 2 Архипенкова 
Татьяна 

Касацкая Н.В. 

Английский 
язык 

8 1 Козорезов 
Александр 

Фролова Г.И. 

ф/к 11 2 Малашенкова 
Ирина 

Афанасенкова 
Н.Е. 

 11 2 Власенко Иван Котиков В.Н. 

 11 3 Лосев Даниил Котиков В.Н. 
ОБЖ 10 3 Никищенков 

Леонид 
Преображенский 
М.М. 

 9 1 Сидоренков 
Фёдор 

Преображенский 
М.М. 

Литература 11 1+ Архипенкова 
Татьяна 

Алексеева Г.С. 

 9 1+ Жинжикова 
Алена 

Байкова Т.С. 

 



 

предмет класс место Ф.и. ученика учитель 
 10 2 Краснопольская 

Татьяна 
Песенко Н.В. 

математика 4 1 Зиновин  Артем Горбунова 
Е.Н. 

Русский 
язык 

4 2 Винникова 
Татьяна 

Макарова 
Н.А. 

 4 3 Анищенкова 
Марина 

Макарова 
Н.А. 

Литература  11  Архипенкова 
Татьяна 

Алексеева 
Г.С. 

Астрономия  11  Шильнёнков 
Дмитрий 

 

 

Участие школьников в учебных конкурсах: 

Учащиеся принимают ежегодно участие, становятся призерами и победителями 

различных  конкурсов. 

Результаты участия в конкурсах учащихся и учителей 

МБОУ СОШ № 1 п. Клетня в 2011-12 учебном году 

1.«Ратные страницы истории»               1место               

Ермаков Денис -11А класс 

Касацкая Эмилия – 10Б класс 

2.Соревнование по лапте                            3 место             

3.Осенний кросс 2 место      

4.Конкурс «Вода Брянщины»      

5. Летопись добрых дел по сохранению природы     

6.Всероссийский игровой конкурс «КИТ»                  2 место    

7.Соревнование по баскетболу     1 место     

8.Конкурс мастер- класс «Умеем сами научим Вас» 2 место в районе    

9.«Калейдоскоп талантов»                        1 место               

10. Кубок по волейболу (юноши)               1 место              

11. Кубок по волейболу (девушки)            2 место             



 

12.Конкурс чтецов «Моя Родина»                                        

 

Ф.И. Класс (руководитель) место 

Клюев Максим 3А (Войлокова Н.Н.) 1 
Репина Екатерина 10Б (Алексеева Г.С.) 1 

Архипенкова Татьяна 11А (Алексеева Г.С.) 3 

 

13. Конкурс чтецов «Моя Родина»   (Репина Екатерина) участница                           

областного конкурса 

14. Конкурс «Учитель года»      1место (Бабенкина А.А.)         победитель 

районного конкурса                                                                                   

15.Соревнование «Открытие лыжного сезона» (Магурина Полина) 2 место 

16.Конкурс «Умеешь сам научи другого» (Желудова Н.Д) -2 место   

17. Конкурс «Фестиваль солдатской песни» -3 место        

18. Ломоносовский турнир (область): Ермаков Денис 

                                                                         Насырина Александра 

19. Агитбригада «Венок Славы»  (Бортулева Р.Н.)    2 место  

20. Конкурс «Юные голоса» (Бортулева Р.Н.)  участие  

21.  Соревнования по баскетболу (мальчики, Новожеев С.Н.)   2 место 

22.  Соревнования по баскетболу (девочки, Афанасенкова Н.Е.) 1 место 

23.  Соревнования по баскетболу (зона, девочки) 2 место 

24.  Конкурс «Живая классика» (Байкова Т.С., участие) 

25. Смотр художественной самодеятельности (Архипенкова Т. победитель, 

лауреат области,  вокальная группа победитель, танцевальная группа 

победитель)    

26. Конкурс рисунков, посвященный 1812 году.  

27. Конкурс «Пятое колесо» 3 первых места (Бородынкина Анастасия, 

Хмеленская Анна,  Белеванцева Мария) 



28.Конкурс «Зеленая планета» («Эко-объектив» Орлова О.А.(Гринина Карина – 1 

место),     стихотворение     Сидоренко О.В. (Горбунова Анастасия – 1 место)) 

29.Конкурс «Волшебство детских рук»  

1 место 2 место 
Прохоренкова Яна Белеванцева Дарья 

Самохина Кристина  
Бородынкина Анастасия  

Желудова Ульяна  

Русская Лилия  
Орлова Анастасия  

Полыгалина Мария  

 

30. Конкурс «Ступеньки мастерства»       

1 место 2 место 3 место 
Ермакова Мария 
Дмитриевна 

Тимощенков Дмитрий 
Александрович 

Макарова Наталья 
Александровна 

 Желудова Наталья 
Дмитриевна 

 

 Макарова Наталья 
Александровна 

 

   

 

31 . Районный конкурс рисунков на противопожарную тематику (Бабенкина 

Вероника 2 место)    

32.   Районный конкурс «Марш парков Брянщины – 2012» (Бородынкина Татьяна 

– 2 место).        

33. Районный конкурс «Зеркало природы» (Архипенкова Татьяна -1 место) 

34.Победитель на Всероссийском конкурсе «Декоративно-прикладное 

творчество» (Белякова Мария) 

35. Интернет – конкурсы 

- «Вместе мы строим будущее» (Сочи) 

-«Космос глазами молодежи» (Воронеж) 

- «Страна БезОпасности»  

- «Мы в ответе за тех, кого приручили» (фотоконкурс,) 



- «Жизнь во вселенной»    

- «Школа нашей мечты»  

- «Золотая черепаха» (фотоконкурс, Бабенкина А.А.) 

- «Ломоносову -  300»   

- Любовь моего любимца»  

- «Наши монументы»  

- «Граница»  

- «Щелкунчик»  

- «Мир под крылом самолета»  

- «Алмазные грани»  

- «ГлобалЛаб» (глобальная школьная лаборатория) 

- «Лучшая идея исследовательских проектов в рамках «ГлобалЛаб» 

- Тимощенков Д.А. – лауреат 1-2 степени Международного конкурса «Страницы 

семейной славы» 

36. Первенство района по легкой атлетике – 1 место  

37. Конкурс «Орлята учатся летать» (солисты – 3 место; 

 вокальная группа – 3 место) 

38. Конкурс «Безопасное колесо – 2012» - (3 место) 

39. Конкурс «Web – планета» - (2 место) 

40.Комплексная спартакиада среди населения Клетнянского района – (2 место) 

41.Спортивно-массовое мероприятие, посвящённое 67 годовщине Победы в ВО 

войне  (1 место) 

42. Финал ДЮП (май) 1 место 

43. Конкурс «Наше дело» (1 место в районе) 

44.Областные соревнования ДЮП (12 место) 

45. Конкурс «Привычка.Характер. Судьба»  



46.Конкурс «Дни защиты от экологической опасности»  

47. «Я и  история» 2 место (конкурс фоторепортажей на слете детских 

организаций) 

48. Участие в региональных соревнованиях по легкой атлетике  

(Русская Лилия 3 взрослый  разряд,  Магурина Полина    1 юношеский  разряд, 

Власенко Иван  2 взрослый  разряд, Лосев Даниил 3 взрослый разряд).   

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: 

По окончании 2011-2012 учебного года  

выпускники 9-х классов ( 39 человек): 

Поступили: 

 в 10 класс  -  26 человека, 

 в техникумы-  5 человек,  

в  ПТУ-    8 человек. 

 

Выпускники 11 классов (49 человек)- поступили 

 в ВУЗы –    39 человек,  в техникумы –  4 человек. 

 Структура контингента обучающихся  

 

Уровни 

образования 

1 смена 2 смена 

 2011_-

2012_ 

2011_- 

2012_ 

1 – 4 классы 133 104 

5 – 9 классы  244 - 

10–11 классы 91 - 

 

 Численность обучающихся и классов-комплектов 

 

Классы 

 

2011 -2012 уч. год 

 

кол-во классов-

комплектов 
кол-во обучающихся 

1 3 64 

2 3 62 

3 3 62 

4 2 54 

5 2 42 

6 3 74 

7 2 52 

8 2 41 



9 2 40 

10 2 44 

11 2 49 

Всего 25 584 

 

    Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) 

и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия 

обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПина. 

Обеспечение основного общего и полного среднего образования 

   Продуктивность работы социально-психологической службы школы видна - в 

школьном коллективе создана доброжелательная обстановка, имеется 

«Комната доверия» - так дети называют кабинет социального педагога и 

психолога, где каждый из них может рассказать о своих проблемах в семье, в 

школе и получить необходимую помощь, совет. Необходимо отметить тесное 

сотрудничество социального педагога Деевой   Т.А.  с   инспекцией по делам 

несовершеннолетних района. В течение года велась целенаправленная работа 

по отслеживанию занятости детей из семей риска во внеурочной деятельности, 

все дети девиантного поведения посещают кружки и секции по интересам. 

    О положительной работе в данном направлении говорит тот факт, что 

практически все дети школу посещают, но  есть  дети, состоящие  на  учете  в 

КДН – 3  человека. На  начало  года  в школе состояли 17 чел. на 

внутришкольном контроле. 

   Формы проведения промежуточной аттестации различны: контрольные 

работы, ответы по билетам, тестирование. В 2011-2012 уч. году продолжено 

использование в ходе промежуточной аттестации контрольно-измерительных 

материалов, используемых во время единого государственного экзамена. Такая 

форма аттестации является одним из направлений подготовки учащихся к 

успешной сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



Результаты мониторинга  выпускных классов 

 

Учебные предметы 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

(универсальный 

профиль) 

20011-2012  учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

1.русский язык 23 - 3,86 

2.литература 23 - 4,3 

3.математика 23 - 3,47 

4.физика 23 - 4,43 

5.химия 23 - 3,82 

6.история 23 - 4,22 

7.обществознание 23 - 4,26 

8.география 23 - 4,52 

9.биология 23 - 3,95 

10.астрономия 23 - 4,74 

11.ОБЖ 23 - 4,82 

12.информатика 23 - 3,60 

13.иностранный язык 23 - 4,04 

14.физическая культура 23 - 4,43 

15.технология 23 - 4,86 

16.МХК 23 - 4,22 

17. история Брянского 

края 
23 - - 

Итого средний балл по 

программе среднего 

(полного)  общего 

образования 

универсального 

профиля 

  4,22 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Мониторинг учащихся 9-х классов 

 

Учебные предметы ГИА 

2011-2012  учебный 

год 

к
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

1.Русский язык 39 4,3 

2.Математика 39 4,27 

3.физика 19 3,68 

4.Обществознание 

5. Биология 

4 

16 

4,3 

4,23 

Итого средний балл по 

основной 

общеобразовательной 

программе: 

Х 4,16 

 

 

                 Сведения о результатах Единого государственного экзамена  

Учебные предметы 

2011-2012  учебный 

год 

к
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

ср
ед

н
и

й
 

те
ст

о
в
ы

й
 

б
ал

л
  

1. Русский язык 49 70 

2. Математика 49 58 

3. История  4 74 

4. Химия 6 77 

5.Иностранный язык 2 38 

6.Биология 10 74 

7.Обществознание 24 64 

8.Физика 11 65 

9.Литература 2 96 

Итого средний балл по 

основной 

общеобразовательной 

программе: 

 

 

68 

 

   В школе весь год велась направленная работа по сохранению здоровья детей. 

Для диагностики состояния здоровья детей проводились регулярно 



медицинские осмотры,  витаминизация питания. В 1-4 классах количество 

питающихся составляет 100%. В среднем по школе охват горячим питанием 

составляет 75%. 

   Ежегодно  проводится углубленный осмотр школьников работниками   

поликлиники. Благодаря этому постоянно отслеживается состояние здоровья 

детей школы. В   школе   функционирует   медицинский  кабинет. 

                      Сведения о состоянии здоровья обучающихся   

              

Группа здоровья 
2011 /2012 

число % 

I   группа 357 62 

II группа 138 24 

III группа   76 13 

IV — V группа,  

инвалиды  

6 0,8 

 

   Изучение состояния преподавания предметов проводилось с целью 

мониторинга качества преподавания и качества знаний учащихся по отдельным 

предметам в профильных и общеобразовательных классах. 

  Высокий уровень ЗУН по многим предметам подтверждается результатами, 

полученными на экзаменах. 

   Подводя итоги работы педагогического коллектива по обеспечению основного 

общего и полного среднего образования, необходимо отметить следующее: 

1) успеваемость на протяжении многих  лет – 100%. 

Кадровые ресурсы 

  Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

   Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный 

коллектив учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

квалификации.    

  Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы 

показало, что учителя школы чувствуют себя полноправными членами 

коллектива, активно участвуя в его делах. Они достаточно удовлетворены 

отношениями между коллегами. По мнению учителей, характер 



взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной 

поддержки и взаимопомощи. 

Подготовка к внедрению ФГОС 

   В 2011-2012 учебном году в школе   продолжается внедрение стандартов 

второго поколения в начальной школе. Приказом по школе ответственным за 

внедрение ФГОС назначена С.В. Кравцова , заместитель директор по учебной 

работе. Вопросы внедрения стандартов второго поколения обсуждались на 

педсоветах и административных совещаниях, совещаниях с педагогическим  

коллективом в течение 2011-2012 учебного года. 

  Одним из требований ФГОС является внеурочная деятельность в количестве 10 

часов, которые должен получить каждый ребенок. В течение 2011-2012 года 

учителя начальной школы и зам.директора по УР  С.В.Кравцова прошли 

обучение на курсах по внедрению ФГОС. 

Ресурсная обеспеченность образовательного процесса 

   Повышение компьютерной грамотности учителей и учащихся, использование в 

образовании современных образовательных технологий дают принципиально 

новые возможности для усовершенствования учебно-воспитательного процесса. 

В школе разработана и внедряется программа информатизации, функционирует 

школьный сайт, 100% педагогов прошли специальное обучение..                                    

Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

Проектор  NEC 5 рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

ACER 6 рабочее 

Проектор OPtoma 7 рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

ACER 12 рабочее 

Проектор BENQ 13 нерабочее 

Мультимедийный 

проектор 

BENQ 19 рабочее 

Проектор CASIO 20 рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

TOSHIBA 24 рабочее 

Проектор BENQ 26 Рабочее 

Принтер  SAMSUNG 19 Рабочее  

Принтер  DocuPrint 20 Рабочее  

 



      Пополнился спортивным оборудованием спортивный зал, открыт малый 

спортивный зал для учащихся начальной школы. 

  Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям, организации учебно-воспитательного процесса. 

                                      Структура управления школой  

   Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 

правовых гарантий на полноценное образование. 

  Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

  Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

- директор; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе в начальной и 

основной школе; 

   Для определения перспектив развития школы создается банк информации о 

потребностях социума в образовательных услугах, степени их 

удовлетворенности, о мотивации учеников и педагогов, профессиональном и 

творческом потенциале педагогического коллектива и т.д. Информация 

общедоступна и постоянно обновляется. С ее учетом проводится анализ, 

планирование, организация и контроль работы школы. 

   Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и 

Управляющим советом школы. 

  Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 4-6 

раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика 

педагогических советов ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-

аналитического заседания в июне при разработке плана деятельности школы на 

новый учебный год. 

  К совещательным органам управления относятся методический совет, а также 

создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена 

на решение возникающих образовательных и профессиональных проблемах. 



  За последнее время сложилась система управления школой, которая допускает 

следующие ключевые возможности: 

- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

- контролировать соответствие общественных интересов интересам каждого 

участника образовательного процесса; 

- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

   В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно–общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других 

заинтересованных социальных групп в организации учебно-воспитательного 

процесса, в реализации программы развития школы; созданы условия для 

достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной личности. 

   Первым звеном в системе самоуправления родителей являются классные 

родительские собрания. 

  Управляющий совет школы – представительный орган государственно-

общественного управления, к полномочиям которого относится нормативно–

правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, 

организация изучения социального заказа родителей, организация 

общественного контроля, реализация стратегических направлений программы 

развития школы, защита прав участников образовательного процесса школы, 

обеспечение представительства школы в государственных, муниципальных, 

общественных органах управления с целью установления партнерских 

управленческих отношений, привлечение и расходование бюджетных средств. 

  Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и 

обязанности родителей как участников образовательного процесса, который 

совместно с педагогическим сообществом участвует в реализации программы 

развития школы. Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и 

обучения учащихся, решаемые на педагогическом совете, участвует в 

проведении общешкольных мероприятий, обеспечивает посильную помощь 

детям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска. 

  Представителем учащихся в системе государственного общественного 

управления школы является Совет командиров. В процессе подготовки и 

проведения творческих дел Совет командиров  включает в свою работу 

творческие группы учащихся, педагогов и родителей: поисковые и творческие 



группы по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

  Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, который 

опирается в своей деятельности на Управляющий совет школы. Педагогический 

совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, 

разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу 

школы. 

  Ребята школы принимают активное участие в школьных, муниципальных и 

региональных олимпиадах. 

  Многие ребята не только хорошо учатся, но и увлекаются музыкой, спортом, 

танцами. Талантливых, трудолюбивых детей растит школа, где увлеченно 

работают педагоги-профессионалы, отдающие сердце детям. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
МБОУ СОШ № 1 п. Клетня с сентября 2008 года перешла на самостоятельное ведение 

бухгалтерского учета. Создана финансовая служба школы. Учреждение самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс 

и лицевой счет в  органе Казначейства. Годовая и квартальная отчетность сдается согласно 

графику в установленные сроки и без замечаний. 

Бюджет школы в 2011-2012 учебном году складывался из: областного и 

муниципального бюджетов, а также за счет собственных доходов 

(внебюджетных источников).  

Бюджетные средства расходовались по статьям: 

- заработная плата и начисления на оплату труда; 

- прочие выплаты; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

-прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 



Внебюджетные средства расходовались по статьям: 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- увеличение стоимости основных средств. 

В 2011 финансовом году были заменены окна на сумму 373500,00 руб., приобретена учебная 

литература на сумму 85062,00 руб. 


