
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 
директора 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с.Акуличи 

 

за 2012 - 2013 учебный год. 

 

1. Общая характеристика. 

 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа » с. Акуличи. 

 

Государственный статус:  

Тип – общеобразовательное учреждение, 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

-Лицензия на образовательную деятельность  32ЛО1 № 0000434 , выдана 

11.03.2013; срок действия лицензии «Бессрочно». 

 

-Свидетельство о государственной аккредитации:  32А01 № 0000430, 

 выдано 30.04.2013 г., действует 30.04.2025 года. 

 

-Контингент учащихся: 

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

 в начальной школе -23 человека,   

 в среднем звене - 29 человек,  

в старшем звене – 15 человек . 

 

-Администрация- 3 человек:  

директор (первая категория ); 

 заместитель директора по УВР  0,25 ст.(1 категория),  

 заместителя директора по ВР 0,25 ст. (1 категория), 

   

Органы общественного управления и самоуправления:  

Совет школы, общешкольный родительский комитет. 

 

-Программа развития имеется, действует  с 2012  по 2017 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   -  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,  

 прикладного, предметного направлений. В школе имеется  спортивная секция 

«Спортивные игры». Всего в кружках и секциях задействовано 54 учащихся, что 

составляет 83 % 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  и кружки по учебным предметам. 

 

-Психолого – медико – педагогическое сопровождение представлено работой 

школьного   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 1 смену,  с 9.00 до 14.30. 

 

 -Учебно – материальная база, благоустройство и оснащение: 

Школа функционирует в здании постройки 1977 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 10  учебных кабинетов, в том 

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

классов, русского языка и литературы,  учебные мастерские ). В школе действует 

1 компьютерный кабинет, оснащенный выходом в Интернет,  имеется 2 

оборудованных кабинета начальных классов. 



Школьная библиотека имеет в своем фонде 9 637 единицы книжных изданий, из 

них  946 школьных учебников. 

В школе имеется спортивный зал,  спортивная площадка. 

  Холл и кабинеты школы используются  для проведения  мероприятий, 

кружковой работы во  вторую смену. 

 

 -Организация питания: Школьная столовая рассчитана на  50 посадочных мест 

и имеет все необходимое оборудование и помещения  для приготовления пищи в 

соответствии с санитарными нормами. Горячим питанием охвачено 65 человек, 

из них  60 льготников. 

  -Медицинское обслуживание осуществляется  через предоставление помещений 

медицинского и прививочного кабинета специалистам детской поликлиники по 

согласованному  графику. 

 

-Кадровый состав: 

всего педагогических работников -23 человека, из них:  

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

-Учителей: 

первой категории -11, 

соответствуют занимаемой должности- 3, 

не имеют категории -6. 

-Социальных работников первой категории – 1, 

  

Технических работников -4 человека. 

-Высшее образование имеют 17 учителей, среднее профессиональное - 5. 

 

 Возрастной состав педагогических кадров (чел./%) 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний 

возраст 

Администрация 

 

 

3/100 1/33 2/66 0/0 0/0 42 

Педагоги 20/100 2/10 11/52 7/33 0/0 45 

 

 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 ---- 1/33% --- 2/66% --- 

Педагоги 1/4% 0 2/8% 17/74% 3/13% 

Систематически учителя повышают уровень квалификации. 

 

                    Сведения о педагогических кадрах учреждения 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образование по 

диплому 

Выполняемая работа 

в ОУ 
Категория 



1 2 3 4 5 

1 
Сычев  Владимир 

Михайлович 

Высшее  

Учитель  труд. 

обучения и 

общетехнических  

дисциплин 

Директор 

Учитель 

физ.культуры 

1 

1 

2 
Елинская Тамара 

Алексеевна 

 Высшее 

Учитель  биологии 

Заместитель по УВР 

Учитель  биологии 

1 

1 

3 
Чесалина Ольга 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель  начальных  

классов 

Заместитель по ВР 

Учитель  

информатики 

1 

б/к 

4 
Костромина  Вера 

Николаевна 

Высшее 

Учитель  русского  

языка  и литературы 

Учитель  русского  

языка  и литературы 

 

1 

5 
Паренко Нина 

Петровна 

Высшее 

Учитель  биологии и 

химии 

Учитель  биологии и 

химии 
1 

6 

Корчагина  

Валентина 

Васильевна 

Высшее 

Учитель  немецкого  

языка 

Учитель  немецкого  

языка 
1 

7 

Костромина  

Валентина  

Николаевна 

Высшее 

Учитель истории, 

обществоведения  и 

права 

Учитель истории, 

обществоведения  и 

права 

б/к 

8 

Луговая  

Валентина 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

Мастер  

производственного  

обучения 

Учитель технологии, 

ОБЖ 
1 

9 
Петрин  Владимир  

Иванович 

Высшее 

Учитель  математики 

и физики 

Учитель  математики 

и физики 
1 

10 
Усачев Алексей  

Васильевич 

Высшее 

Инженер-механик 

Учитель  

технологии, ОБЖ 
1 

11 
Степыко  Татьяна  

Михайловна 

Высшее 

Учитель  русского  

языка  и литературы 

Учитель  русского  

языка  и литературы 
1 

12 
Чесалина  Татьяна  

Владимировна 

Высшее 

Учитель  русского  

языка  и литературы 

Учитель  русского  

языка  и литературы 
1 

13 

Тимохова  

Надежда 

Валентиновна 

Незаконченное 

высшее 

Учитель математики  

Учитель математики 

и физики 
б/к 

14 

Костромина  

Наталья  

Александровна 

Высшее 

Учитель  географии 

и биологии 

Учитель  географии 

и биологии 
б/к 

15 
Буяков  Евгений 

Васильевич  

Высшее 

Учитель 

физ.культуры 

Учитель  

физ.культуры 
1 

16 
Напреева  Нина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Мастер  

производственного  

обучения 

Учитель  начальных  

классов 
1 

17 Сычикова Среднее Учитель  начальных  1 



Валентина 

Петровна 

профессиональное 

Мастер  

производственного  

обучения 

классов 

18 
Сычева  Надежда 

Александровна 
Среднее  Соц.педагог б/к 

19 
Сидоренко Раиса 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель  начальных  

классов 

Высшее 

Учитель биологии 

Учитель 

физ.культуры 
1 

20 
Буякова Наталья  

Ивановна 

Высшее 

Учитель  русского  

языка  и литературы 

Учитель  начальных  

классов 
б/к 

21 
Брущенкова  Елена 

Леонидовна 

Среднее 

профессиональное 

Учитель  начальных  

классов 

Учитель  начальных  

классов 
1 

22 

Щемелинина 

Любовь 

Михайловна 

Высшее 

Учитель ОБЖ 

Учитель немецкого  

языка 
б/к 

23 
Симакова Галина  

Степановна 

Высшее 

Учитель математики, 

физики 

Учитель  математики б/к 

  

 

 Повышение квалификации административных и педагогических 

работников. 
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 Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 5 лет 

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 

профессиональн

ую 

переподготовку 

в объеме свыше 

500 ч 

Административных 

работников 

3

3 

100 0 0 0 1 

Учителей 

образовательных 

программ  

начального общего 

образования 

 

5 
100 

 

1 3 0 0 

Учителей 

образовательных 

программ основного 

общего образования  

1

16 

 

100 

 

0 

 

14 

 

0 

 

0 

Учителей 

образовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

 

1 
        

       100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Педагогов-

психологов 

0

0 

0 0 0 0 0 



Социальных 

педагогов 

0

0 

0 0 0 0 0 

Учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов 

 

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Воспитатели ГПД 1

1 

100 0 0 0 0 

Мед  работники 0

0 

0 0 0 0 0 

Другие  0

0 

0 0 0 0 0 

 

 

   Учителя школы участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня 

– от районного до Всероссийского: 

- за отчётный период лауреат конкурса «Учитель года» в Клетнянском районе  – 

Чесалина  О.Н. 

- лауреат  конкурса «Самый классный классный» -  Сычикова В.П. 

   Все 23 учителя школы в разное  время награждены государственными и 

отраслевыми наградами: 

из них * 1 имеет звание – «Почётный работник образования»,  

* 2–отличника образования. 

* Награждены грамотой департамента образования -5 человек, Грамотой 

администрации  области – 4 человека. 

 На базе школы систематически проходят районные семинары учителей, 

заместителей директоров и директоров школ. 

 

 

1. Результаты  деятельности  учреждения,  качество  образования. 

 

Сведения 

о качестве образования за 2012 – 2013 учебного года  

в МБОУ СОШ  с. Акуличи                                                           

На начало учебного года   -   67   учащихся. 

На конец учебного года  - 65 учащихся.     Аттестовалось - 15 учащихся. 

Качество знаний 51 % (на «5» - 7 учащихся; на «4» и «5» -26 учащихся). 

Успеваемость учащихся составляет  100%. 

  Сведения   об успеваемости учащихся   МБОУ  СОШ с.  Акуличи   

                                          за  2012-2013 учебный  год. 

Показатели Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего учащихся 1 5 6 10 8 3 5 6 6 6 9 65 

Закончили на «5» - 1 - 3 1 - - - 1 1 - 7 

Закончили на «4» 

и «5» 

- 1 3 4 3 1 1 3 3 2 5           26 



Закончили на «2» - - - - - - - - - - - - 

Предметы   

Русский язык  1/1 4/0 3/3 3/1 1/0 4/0 3/0 3/2 3/1 6/0 30/8 

Литература   1/2 4/2 0/7 3/4 0/1 4/1 4/0 2/2 2/3 3/4 23/26 

Немецкий язык  1/1 3/1 2/6 2/3 1/1 3/1 0/3 2/3 1/3 6/0 21/22 

Математика 

(алгебра) 

 1/1 1/3 4/3 4/1 2/0 2/0 3/0 3/3 2/1 0/5 22/17 

 Геометрия        2/0 3/0 1/3   6/3 

 Информатика      4/4 2/1 3/2 1/3 2/4 2/4 4/5 18/23 

Окружающий  

мир 

 3/2 1/4 2/6        6/12 

История      4/2 2/1 2/3 4/0 3/1 2/1 5/0 24/8 

Обществознание       2/1 4/1 3/0 3/1 2/1 5/0 19/4 

География       1/1 2/2 2/2 2/4 1/3 7/0 15/12 

Природоведение      2/5       2/5 

Физика        4/1 2/1 3/3 3/2 6/0 18/7 

Химия         3/0 3/1 2/1 6/0 14/2 

Биология       1/1 2/3 0/3 2/4 1/3 5/1 11/15 

Экология           2/3 3/6 5/9 

МХК          1/5 3/6 4/11 

Искусство         3/3 2/4   5/7 

Технология  2/3 3/3 0/10 0/8 1/2 5/0 3/3  1/5 0/9 15/43 

Физическая 

культура 

 1/4 3/3 1/9 2/6 0/3 1/4 3/3 1/5 2/3 3/6 17/46 

ИЗО  2/3 3/3 1/9 0/8 1/2 2/3     9/28 

Музыка   2/3 3/3 0/10 0/8 0/3 0/5     5/32 

Черчение          2/4   2/4 

Самоопределение          0/6   0/6 



ОБЖ     1/7 1/2 1/4 3/3  1/5 0/9 7/30 

Ист. Бр. края     2/6 2/1 5/0 0/3 2/4 3/3 7/2 21/18 

На «4» / и « 5» 

 

    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. 

       В 2012-2013 учебном году в школе нет неуспевающих детей. Пушнякова  А., 

Сычёв А., Костромина А., Корчигин А., Костромин А., Асоскова А., Буякова К. 

закончили учебный год на одни пятёрки и были отмечены почетными грамотами 

за отличные  успехи. Также  25  учащихся  школы закончили  учебный  год на 

«4» и «5» за что тоже были отмечены грамотами за  хорошую  учебу.  Учащиеся 

школы активно участвовали в районных смотрах и конкурсах. Грамотами и 

подарками были отмечены следующие учащиеся: благодарность за активное  

участие в конкурсе «Моя  мечта» - Сычиков  Максим, Двоенко  Виктория;  за 1-е 

место в конкурсе  «Веселые  старты» - Сычев Александр, Двоенко  Виктория, 

Булохов Андрей; 1-е место в смотре строевой  песни- 3-4 класс (школа);  3-е  

место  в фестивале «Дети чернобыля» учащиеся  3-4 класса,  лауреаты  смотра 

художественной самодеятельности  «Я  вхожу  в мир  искусства» – Екимцева В., 

Семкина  В., Костромина А., Двоенко В.,  Петрин А., Сычёв А., Асоскова А., 

Химина  А., руководили подготовкой детей  Сычикова В.П., Чесалина О.Н., 

Чесалина  Т.В.. В районном конкурсе «Безопасное колесо» учащиеся школы: 

Петрин А, Прокопенко Л, Корчигин П. заняли 2 место. Готовил детей Усачёв 

А.В. С хорошими результатами выступали школьники и на районных  

спортивных соревнованиях: Зайцева Т., Ильющенко А., Буякова А., Астапенков 

А., Петрин А.,Сычёв Д., Гуданов И.,  Жирютина Е., Сычикова К., Туголукова 

Ю., Гуданова В.,  Буяков Д., Буяков В., Брущенков  А.. Учащаяся 10 класса  

Жирютина Е. неоднократно  занимала призовые  места на районных 

соревнованиях  (учитель Буяков Е. В.). 

Достижения учащихся в олимпиадах школьников по предметам 

2012 -2013  учебном году в школьном туре предметных олимпиад приняло 

участие 17 из них 2 человека  стали  призерами  предметных олимпиад 

муниципального уровня и 1  победителем:  Сычев А.  4 класс  занял  1 место в 

олимпиаде  по математике ( учитель Сычикова В.П.), Астапенков А.7 класс – 2 

место по истории (учитель Костромина Вал. Ник.), Жирютина  Е. 10   класс – 3 

место по физкультуре (учитель  Буяков  Е.В.). 



Олимпиады в 2012-2013 учебном году 

предмет класс место ученик учитель 

история 7 Призер Астапенков Александр Костомина  В.Н. 

Обществозн
ание  

10 призер Буякова  Карина Костромина В.Н. 

математика 4 победитель Сычев  Александр  Сычикова  В.П. 

     

 
 

Участие школьников в учебных конкурсах: 

Учащиеся принимают ежегодно участие, становятся призерами различных  

конкурсов. 

 

Результаты участия в конкурсах учащихся и учителей 

МБОУ СОШ с. Акуличи в 2012-13 учебном году 

№п/п Конкурс  Место  Ученик  Класс  Руководитель  

1 Осенний кросс  команда  Астапенков  
А.А. 

2 «Дети Чернобыля»  Команда 1-4 классов 
 

 Сычикова В.П. 

3 «Волшебное 

кружево» 
 Гуданова Виктория 9 Луговая В.А. 

4  «Волшебство 

детских рук» 

 

 Туголукова Юлия 9 Луговая В.А. 

5 Пою  моё  Отечество. 1 Асоскова  Саша 9 Чесалина  
О.Н. 

6 Конкурс рисунков  
«Обыкновенное  

чудо». 

 Асоскова Валерия 
Паренко  Надежда 

5 Сычева Н.А. 

7 Конкурс чтецов 
 

3 
 

Сычев  Саша 4 Сычикова  
В.П. 

8 Ратные страницы 
истории отечества 

 
 

 
Участие 

  

  
 

Усачев  А.В 
Костромина  

В.Н. 

9 Районные 
соревнования по 

волейболу 

 
3 

Юноши  
Девушки  

 Астапенков  
А.А. 

10 Конкурс рисунков 
«Сначала рисуем, 
потом голосуем» 

 Гуданова Виктория 9 Сычева  Н.А. 

1 Орлята  учатся  летать 3 Вокальная группа 
«Ручеёк» 

4 Чесалина  
О.Н. 

12 Лыжные соревнования 2 
3 

Жирютина Катя 
 

10 
 

Буяков  Е.В. 

13 Пятое колесо  Петрин Алексей 6 Усачев А.В. 

14 Лидер 21 века   Тимохова Ирина 11 Чесалина  Т.В. 

15 КВН по истории  команда  Чесалина  
О.Н. 

Костромина 
В.Н 



Позитивные результаты учащихся и учителей начальной школы  

за 2012- 2013 учебный год 

 

Уровень Название 

конкурса 

Результат Преподаватель 

Районный Конкурс чтецов 4 кл. 

Сычев  Александр , 

победитель 

Сычикова 

В.П. 

 Олимпиада  4 кл. 

Сычев  Александр, 1 место 

по математике  

 

Сычикова 

В.П. 

 

 

Сычикова  В.П.  лауреат  районного конкурса «Самый классный, классный».  

Чесалина  О.Н. лауреат конкурса «Учитель года». 

 

 Чесалина  Т.В.  награждена грамотой администрации Клетнянского района « За 

достижение высоких показателей в труде по итогам работы за 2012 год. 

 

Данные о поступлении  выпускников в учреждения образования: 

По окончании 2012-2013 учебного года  

выпускники 9-х классов( 6 человек): 

Поступили: 

 в 10 класс  -  3 человека, 

 в техникумы-  3 человек,  

 

Выпускники 11 классов (9 человек) 

- поступили в ВУЗы –    3 человека,  в техникумы –  6 человек. 

  

                    Численность обучающихся  по  классам. 

Классы 

 кол-во обучающихся 

1   1 

2 5 

3 6 

4 10 

5 8 

6 3 

7 5 

8 6 

9 6 

10 6 

11 9 

Всего 65 

 



    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 

      Формы проведения промежуточной аттестации различны: контрольные 

работы, ответы по билетам, тестирование. В 2012-2013 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) 

20012-2013учебныйгод 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

н
еа

тт
ес

то
в
ан

о
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

1.Русскийязык 9 - 3,6 

2.Литература 9 - 4,2 

3.Математика 9 - 3,5 

4.Физика 9 - 3,6 

5.Химия 9 - 3,6 

6.История 9 - 3,5 

7.Обществознание 9 - 4,6 

8.География 9 - 3,7 

9.Биология 9 - 3,6 

10.ОБЖ 9 - 5.0 

11.Информатика 9 - 4,5 

12.Иностранный язык 9 - 3,5 

13.Физическая культура 9 - 4,6 



14.Технология 9 - 5.0 

15.МХК 9 - 4,6 

16. история Брянского края 9 - 4,2 

Итого средний балл по программе 

среднего (полного)  общего 

образования универсального профиля 

9 

 4,08 

 

Мониторинг учащихся 9-х классов 

 

Учебные  предметы  ГИА 

2012-2013  

учебный год 

к
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

1.Русский язык 6 3,8 

2.Математика 6 4,3 

3.физика 6 4,6 

 

4. Биология 
6 

 

4,3 

Итого средний балл по основной 

общеобразовательной программе: 
Х 4,25 

 

 

 

 

 

Сведения о результатах  Государственной итоговой аттестации и  Единого 

государственного экзамена в 2013году 

по МБОУ СОШ с. Акуличи 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

р
у

сс
к
и

й
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

б
ал

л
/о

ц
е

н
к
а 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

б
и

о
л
о
ги

я 

1.  Асоскова Александра  

Александровна 

5/100 5/71 5 4/81 

2.  Буяков  Виталий  

Михайлович 

4/78 4/52 3 4/76 



3.  Войтенков 

Александр 

Александрович 

3/61 4/47 3 74/6 

4.  Гуданова  Виктория 

Игоревна 

3/59 4/52 5 5/93 

5.  Сычикова Карина 

Ивановна 

3/64 4/52 4 4/79 

6.  Туголукова Юлия 

Олеговна 

5/95 5/73 4 5/90 

 

Результаты Государственного единого экзамена выпускников   

 МБОУ СОШ  с. Акуличи  в 2013 году  

№п/п ФИО 

р
у
сс

к
и

й
 

м
ат

ем
ат

и
к
 

ф
и

зи
к
а 

б
и

о
л
о

ги
я
 

1 Беляеева  Ольга  Владимировна 69 63 - - 

2 Брущенков Александр  

Александрович  

54 32 - 47 

3 Войтенков Алексей  

Александрович  

48 44 47 - 

4 Гуданов Игорь Игоревич  61 44 45 - 

5 Степыко Тамара Владимировна  59 52 - - 

6 Сычев  Денис  Владимирович  48 44 - 69 

7 Тимохова Ирина Александровна  56 56 - - 

8 Тишкина Татьяна  

Владимировна  

61 56 - - 

9 Щемелинина  Виктория  

Александровна  

67 48 - - 

 

 

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

Для диагностики состояния здоровья детей проводились регулярно медицинские 

осмотры,  витаминизация питания. В 1-11 классах количество питающихся 

составляет 100%. Ежегодно  проводится углубленный осмотр школьников 

работниками   поликлиники. Благодаря этому постоянно отслеживается 

состояние здоровья детей школы.  



Сведения о состоянии здоровья обучающихся     

            

Группа здоровья 
2012 /2013 

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 2012-2013 учебном году в школе   продолжается внедрение стандартов 

второго поколения в начальной школе. Вопросы внедрения стандартов второго 

поколения обсуждались на педсоветах и административных совещаниях, 

совещаниях с педагогическим  коллективом в течение 2012-2013 учебного года. 

  Одним из требований ФГОС является внеурочная деятельность в количестве 10 

часов, которые должен получить каждый ребенок. 



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, педагоги продолжают  обучение по работе с ИТК.  

Оргтехника, проекционная техника 

 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

Интерактивный 

аппаратно-

программный 

комплекс 

DualBoard 
кабинет 

информатики 
Рабочее 

мультимедийный 

проектор 
Benq 

кабинет 

начальные 

классы 

Рабочее 

мультимедийный 

проектор  
Optoma 

кабинет 

информатики 
Рабочее 

мультимедийный 

проектор 
Casio  

Кабинет нач. 

классов 
Рабочее 

МФУ Samsung 
кабинет 

информатики 
Рабочее 

МФУ samsung 
кабинет 

информатики 
Рабочее 

МФУ HP laser Jet Бухгалтер Рабочее 

Принтер Xerox 

Кабинет 

начальных 

классов 

Рабочее 

Принтер canon методкабинет  Рабочее 

Принтер  canon 

Кабинет 

начальных 

классов 

Рабочее 

Факс  panasonik кабинет Рабочее 



директора 

МФУ Xerox 

Кабинет 

начальных 

классов 

Рабочее 

DVD TCL 100 
кабинет 

информатики 
Рабочее 

Видеопроигрыватель LG 
кабинет 

информатики 
Рабочее 

Музыкальный центр LG методкабинет  

 

 

      Пополнился спортивным оборудованием спортивный зал  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  и воспитательной 

работе в  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. 

  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 

обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, 



разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу 

школы. 

 


