
Публичный доклад директора школы Матвейчук Н.П.
за 2016-2017 учебный год.

Количество обучающихся -219 человек; возраст обучающихся с 6,6 до 18 лет;
количество классов -16.

Работа МОУ Шурскольская СОШ ориентирована на всестороннее формирование
личности учащегося с учетом его физического,психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса,
осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей, формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
образовательных программ , их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,Родине,семье, формированию здорового образа
жизни.

Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов
и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направления на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие
способностей каждого ученика и одновременно обеспечивающая базовый стандарт
образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников , их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования.

Образовательный процесс в начальной,основной и средней школе организуется на
условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении
расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и продолжительность
каникул для учащихся устанавливаются с учетом рекомендаций учредителя-управления
образования.

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по
итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает:
-педагогический состав постоянен на 100%
- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшую и первую
категорию;
- на долю учителей, имеющих педагогический стаж более 10 лет, приходится 81%, с большим
опытом работы трудится 50% учителей, приступили к работе молодые учителя;
- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля учителей в
возрастных категориях более от 40 до 50 лет.



Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы ,
что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс.

Образовательный процесс в ОУ является гибким, быстро реагирующим на изменения,
ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как
систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных
программ на всех уровнях:

 начальная школа 2-4 классы обучаются по образовательной системе «Гармония»; 1
класс по образовательной системе «Планета знаний»;

 предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через классные часы, в 9
классах через курсы по выбору, в 11 классе через элктивные курсы;

 профильные 10 и 11 классы (социально-экономический профиль).
МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа — эффективно работающая
школа, результаты которой соответствуют требованиям государства и положительно
оценены потребителями и партнерами. Об этом свидетельствуют следующие данные:

 ежегодно 100% выпускников получают положительные отметки на ЕГЭ и проходят
государственную итоговую аттестацию;

 -в 2017 году 100% выпускников успешно сдали ЕГЭ;
 100% выпускников 9 классов успешно сдали экзамен по математике в форме ГИА;
 100% выпускников 9 классов успешно сдали экзамен по русскому языку в форме ГИА.
 Обучающимся созданы хорошие условия для проявления их склонностей и

удовлетворяющих их потребности, благодаря чему ежегодно 100% выпускников
получают аттестаты об окончании школы, поступают в ВУЗы и ССУЗы, имеют
возможность принимать участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня (есть
победитель областного тура предметной олимпиады);

 педагоги школы эффективно осваивают и применяют в учебном процессе новые
педагогические технологии;

 школа успешно работает с детьми «группы риска», поэтому наблюдается стабильное
сокращение случаев хулиганства, нет отчисления из школы;

 отсутствуют жалобы на школу со стороны педагогов, родителей,школьников;
 школа постоянно совершенствует и пополняет свою материальную базу;
 100% успеваемость, качество знаний по всему ОУ 50%

Отмечаю, что в ряде предметов сдаваемые в форме ГИА и ЕГЭ результаты школы
выше чем по району и области:

 Результаты ГИА (предметы по выбору):
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (учитель КОСТЯНАЯ Н.И.)
средний балл образовательного учреждения — 27,7; район -23,3; область — 24,1
ГЕОГРАФИЯ (учитель КОСТЯНАЯ Н.И.)
средний балл образовательного учреждения -20,5; район — 18,8; область -20,4
ИНФОРМАТИКА и ИКТ (учитель КУЗНЕЦОВ А.С.)
средний балл образовательного учреждения — 14,6; район- 14,3; область — 15,0
ФИЗИКА (учитель ПОДДУБНАЯ Л.А.)
средний балл образовательного учреждения — 33,0 ; район — 23,2, область — 22,7

 Результаты ЕГЭ:
 РУССКИЙ ЯЗЫК (учитель СЛАВИНСКАЯ Е.В.)

средний балл образовательного учреждения — 74,8; район 73,0; область — 72,4
МАТЕМАТИКА (базовый уровень) (учитель ТРУПИСКОВА И,В,)
средний балл образовательного учреждения — 4,5; район — 4,5; область — 4,4
МАТЕМАТИКА (профильный уровень) (учитель ТРУПИСКОВА И,В,)

 средний балл образовательного учреждения — 58,3; район — 44,7; область — 47,5



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (учитель КОСТЯНАЯ Н.И.)
средний балл образовательного учреждения — 73,0; район -61,6; область — 59,5;
Россия — 53,3

Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста является
необходимым условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для
повышения квалификации учителей.

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива является
изменение содержания образования и внедрение современных образовательных технологий
на основе компетентностного подхода,направленного на формирование самостоятельной
деятельности обучающихся. В рамках реализации ФГОС второго поколения. Программы
развития школы и основной образовательной программы изменились содержание и
структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и
ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к учению.

Для реализации основной образовательной программы школы в образовательном
процессе используются современные образовательные технологии, (в том числе
информационно-коммуникационные): личностно-ориентированные технологии, метод
проектов, технология исследовательского обучения, информационно-коммуникационные
технологии, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ),технология развития
критического мышления, игровая учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии,
технология «Дебаты», технология проблемного обучения, технология «Портфолио».

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счет внедрения активных,
аналитических, коммуникативных способов обучения;обеспечивают связь теории и
фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями;
обеспечивают становление аналитических, организованных, проектных, коммуникативных
навыков, универсальных учебных действий, способности принять решения в определенных
ситуациях. Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а
также в дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной деятельности.
Во всех используемых технологиях присутствуют:
- включение обучающегося в деятельность за счет специальных заданий аналитического или
проектного характера;
- групповые, дискуссионные формы работы;
- возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата представления;
- возможность ( и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение;
- презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, модели
и т. д.);
- рефлексия результата и процесса.

В 2016/2017 учебном году учителя принимали участие в работе сайтов «Инфоурок»,
«Мультиурок» и т. д. ,получая сертификаты за свои методические разработки. Также,
участвовали в составлении заданий к дистанционному проекту «Ломоносовы — XXIвека», за
что были получены сертификаты.

Школа обеспечена своевременным оборудованием:
1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 100%.
2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН.
3. Оборудован кабинет психолога, комната школьника.
4. Имеются и оснащены на 100% актовый зал, спортивный зал.
5. Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все

компьютеры имеют выход в Интернет.
6. Во всех учебных кабинетах имеется оборудованное место для учителя.
7. Для реализации ФГОС НОО и ООО приобретены интерактивные доски и др.

оборудование.



8. Учебники приобретаются только за счет ОУ.
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к

образовательному процессу:
- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть,
электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса к
образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный
информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;
- кабинеты оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами,
соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими
материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими работами
обучающихся;
- сформирована медиатека по всем предметами школьной программы;
- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим
оборудованием и залом для приема пищи на 80 посадочных мест.

Из вышесказанного сделаем следующие выводы:
1. Учебная деятельность. Результаты:
- 100% учащихся получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
- На протяжении трех последних лет условно переведенных учащихся.
- Все учащиеся осваивают образовательный стандарт.
- Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважительной причины.
- В течение трех лет нет второгодников в среднем и старшем звене.
- Наблюдается стабильность результатов ЕГЭ по профильным дисциплинам
(обществознанию).
- Все выпускники 11 класса преодолевают минимальный порого при сдаче экзаменов по
выбору.
- По данным школьного анкетирования, увеличилось количество родителей,
удовлетворенных уровнем преподавания (с 74% до 85%).
- Положительная динамика по результатам мониторинга физического развития обучающихся.
- За последние три года охват предпрофильной подготовки составил 100%.

2. Воспитательная деятельность. Результаты:
- На протяжении трех лет детское общественное объединение «Родник» является лучшим в
районе.
- Повышается результативность участия в районных, региональных и федеральных
мероприятиях.
- Воспитанники школы в течение 10 лет не являются участниками ДТП.
- Возросла активность родительской общественности.
- Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в творческих конкурсах.

3. Методическая работа. Результаты:
- Выросла доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию.
- Сократилось количество учителей, принимающих участие в муниципальных, региональных
и всероссийских конкурсах.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:
1. Замена оконных блоков:
- кабинет технологии (девочки)
-кабинет биологии
-кабинет начальных классов № 9
-столовая
-спортивный зал



- санузлы на втором этаже
2. Мягкая кровля крыши спортивного и актового залов
3. Капитальный ремонт спортивного зала (замена пола, стены,потолок)
4. Капитальный ремонт кабинета начальных классов № 9
5.Капитальный ремонт санузлов второго этажа
6.Замена дверей (центральный вход.


