Уважаемые учителя, родители, общественность, социальные партнёры школы!

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены результаты
деятельности школы за 2012-2013 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем
живёт школа, как работает, какие у неё потребности, чего она достигла.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ
1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ)
Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Солодовникова с. Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области ( ГБОУ СОШ с. Черноречье)
Юридический адрес:

443537 Самарская область, Волжский район, село Черноречье, улица

Победы, дом 6.
ОГРН 1116330004350,

ИНН 6330050709, КПП 633001001

Фактический адрес:
443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, улица Победы, дом 6;
443536, Самарская область, Волжский район, село Николаевка, улица Гаражная дом 17;
443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, улица Самарская, дом 25.
Год основания ОУ 2011 г.
Телефон (факс)

8469997686, 8469997687.

E-mail

chernshool@rambler.ru.

Сайт учреждения: http://vrchernorech.rusedu.net
Лицензия:

регистрационный номер 4948 дата выдачи «03» июня 2013г
срок действия бессрочно
кем выдана министерством образования и науки Самарской области

Действующий статус ОУ:
тип

общеобразовательное учреждение

вид

средняя общеобразовательная школа.

Учредитель:

Самарская область.

Структурные подразделения

«Школа с. Николаевка»,
«Детский сад «Ручеёк»»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа имени В.Г.Солодовникова с. Черноречье осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом школы, Законом
«Об образовании», нормативно-правовой документацией. Публичный доклад составлен на основе
мониторинговых исследований учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной
системы за отчётный период.
Школа имеет право осуществления бесплатной образовательной деятельности по
указанным в приложении к лицензии общеобразовательным программам трех ступеней общего
образования и 6 направлений дополнительного образования:
Образовательные и дополнительные общеобразовательные программы
Вид образовательной
программы (основная,
дополнительная)

Уровень (ступень) образовательной Направленность (наименование)
программы
образовательной программы

Норматив
ный срок

1

2

3

4

1

основная

дошкольное образование

общеразвивающая
направленность

7 лет

2

основная

дошкольное образование

компенсирующая
направленность

2 года

3

основная

Начальное общее
образование

-

4 года

4

основная

Основное общее образование

-

5 лет

5

основная

Среднее (полное) общее
образование

-

2 года

6

основная

Начальное общее
образование

4 года
общеобразовательная
специальная
(коррекционная) VII вида-

7

основная

Основное общее образование

5 лет
общеобразовательная
специальная
(коррекционная) VII вида

8

дополнительная

-

художественноэстетическая
направленность

-

9

дополнительная

-

физкультурно-спортивная
направленность

-

10

дополнительная

-

социально-педагогическая
направленность

-

11

дополнительная

-

туристско-краеведческая
направленность

-

12

дополнительная

-

культурологическая
направленность

-

13

дополнительная

-

эколого-биологическая
направленность
Учреждение не оказывает платных образовательных услуг.

5

-

Во втором полугодии 2012-2013 учебного года школа успешно прошла процедуру
переименования и замену бланков лицензии бессрочно и аккредитации до 2024 года.
2. Цели и результаты развития ОУ.
Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы, традиционно
начинается с определения ее глобальной цели (идеально планируемого результата) или миссии как
утверждения, раскрывающего смысл существования ОУ, в котором проявляется отличие данной
организации от ей подобных и с помощью которой школа формирует у потребителей своих
образовательных услуг культуру заказа на образование и привычку соизмерять свои запросы со
статусом школы.
В программе развития определена миссия школы:
Создание оптимальных условий для раскрытия способностей каждого ученика, для
сохранения и укрепления здоровья всех участников

образовательного процесса, воспитания

порядочного и патриотичного человека, с развитым чувством ответственности за судьбу родины и
своего села.
Перед коллективом и администрацией школы были поставлены задачи на 2012-2013 уч.г.:


Обеспечить к маю 2013 года потребность в ЗОЖ у 90 % учащихся по среднему уровню.



достичь процента успеваемости и качества знаний:
класс



% успеваемости

% качества знаний

1-4

100

60

5-9

98

40

10-11

100

40

Сформировать к маю 2013 года ключевые компетентности у 60 % учащихся 9, 11 классов по
3 уровню.



Сформировать к маю 2013 года у 90 % выпускников социальную готовность по среднему
уровню.



Достичь к маю 2013 года у 40 % учащихся 1-11 классов уровня воспитанности выше
среднего.
 Обеспечить к маю 2013 года потребность в здоровом образе жизни у 90% учащихся по

среднему уровню.
МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА
Численность воспитанников в структурном подразделении «Детский сад «Ручеёк»» по
государственному заданию 125
Численность обучающихся:
В 2012-2013 учебном году в школе обучалось на начало года - 258, на конец года 254

обучающихся: I ступень –117, II –125, III – 16 обучающихся. Средняя наполняемость классов 15
человек. Численность учащихся по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась на 2
человека за счёт увеличение учащихся на начальной (I) ступени обучения.
Кол-во учащихся I ступень
всего
(1-4 класс)
05.09.2010
225
101
05.09.2011
234
115
05.09.2012
258
117
05.09.13
260
119
Количество классов-комплектов
Учебный год

Всего

II ступень

III ступень

(5-9 класс)
106
104
125
121

(10-11класс)
18
15
16
20

I ступень

II ступень

III ступень

2009-10

16

6

8

2

2010-2011

16

6

8

2

2011-2012

16

7

7

2

2012-2013

17

7

8

2

Информация о продолжении обучения выпускниками ОУ.
Из 9 выпускников 2012-2013 уч.года:

4 (44%) выпускников 11 класса поступили в высшие

учебные заведения, 1(11%) из них поступил на бюджетной основе, 3 (33%) – в учреждения
среднего профессионального образования, 2/22% работают.
Структура

распределения

выпускников

ступени

среднего

(полного)

общего

Поступили в

Поступили в

Поступили в

ВПО

СПО

учреждения

определ

НПО

ились

образования.
Учебный

Всего

год

Работа/армия

Не

2011-2012

6

4/67%

2/33%

-

-

-

2012-2013

9

4/45%

3/33%

-

2/22%

-

Структура распределения выпускников ступени основного общего образования
Из 24 девятиклассников поступили в учреждения среднего профессионального образования
(СПО) — 12 (50%), 12 - (50%) 11 перешли на старшую ступень в ГБОУ СОШ с. Черноречье, 1 из
Николаевской школы в связи с переездом в школу г.о Самара.
Учебный

Всего

год

Перешли на

Перешли на

Поступили в

Поступили в

Не

старшую

старшую

учреждения

учреждения

опреде-

ступень в ОУ

ступень в

НПО

СПО

лились

другое ОУ
2010-2011

23

9 чел 39%

-

1чел /4%

13чел/57%

-

2011-2012

13

7/54%

2/15%

1/8%

3/23%

-

2012-2013

24

11/46%

1/4%

-

12/50%

-

Результаты учебной деятельности
Качество образования. Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период.
За прошедший учебный год учащиеся показали следующее качество обучения.
2012-2013 учебный год закончили 254учащихся:
Из них закончили на «отлично»-16/7%, в 2011-2012 учебном году - 12 учащихся (5%)
На «хорошо» и «отлично» - 62/27%, 2011-2012 учебном году - 55 учащихся (23%)
«удовлетворительно» - 149 учащихся (65%)
«оставлены на повторный курс обучения» - 2 учащихся (1%)
В среднем по школе качество знаний составляет 34% при % успеваемости - 99%.
Качество знаний понизилось на всех ступенях обучения. Основной задачей педагогического
коллектива было и остаётся повышение качества предоставляемых услуг в школе.
Динамика успеваемости и качества знаний по ступеням и в целом по школе представлена в
следующей таблице.
период

Успеваемость (%)

Качество знаний (%)

1

2

3

1 ступень

2 ступень

3 ступень

2010-2011

ступень
100

ступень
100

ступень
96

51

31

22

2011-2012

100

100

100

46

26

13

2012-2013

99

99

94,5

47

25

33

Вышеназванные результаты – это самооценка эффективности работы школы. Важно, чтобы
самооценка была объективной и совпадала с результатами независимой внешней экспертизы.
Сведения о промежуточной аттестации учащихся
Учебный год

Класс

Ступень

Количество

Процент общей

образования

учащихся

успеваемости

2011/12

Класс 1 а

НОО

17

(2 полугодие)

Класс 1 б

НОО

15

Класс 2

НОО

22

100

Класс 3

НОО

17

100

Класс 4

НОО

24

100

Класс 5

ООО

18

100

Класс 6

ООО

23

100

2012/13

Класс 7

ООО

18

100

Класс 8

ООО

16

100

Класс 9

ООО

13

100

Класс 10

СОО

9

100

Класс 11

СОО

6

100

Класс 1

НОО

20

Класс 2 а

НОО

16

100

Класс 2 б

НОО

16

100

Класс 3

НОО

23

96

Класс 4

НОО

17

100

Класс 5

ООО

24

100

Класс 6

ООО

18

100

Класс 7

ООО

26

100

Класс 8

ООО

17

94

Класс 9

ООО

15

100

Класс 10

СОО

9

100

Класс 11

СОО

9

89

НОО — начальное общее образование, ООО — основное общее образование
На основании распоряжения Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области № 258-р от 13.09.2012 г. «Об организации мониторинга освоения основной
образовательной программы начального общего образования учащимися 1, 2-х классов
общеобразовательных учреждений Поволжского управления в 2012-2013 учебном году» 16-17 мая
2013 г. в 1-х классах образовательных учреждений ПУ проходила итоговая комплексная
диагностика, в ГБОУ СОШ с. Черноречье – 17 мая 2013 г.
Итоговая комплексная предметная диагностика проводилась с целью:


выяснения общего уровня успешности продвижения класса по изучению базовых курсов
начальной школы в сравнении с результатами стартовой и промежуточной предметных
диагностик;
 выяснения уровня успешности продвижения данного ребенка, его индивидуальных
особенностей в сравнении с результатами стартовой и промежуточной предметных диагностик.

Предметом диагностических исследований является выявление уровня сформированности
предметных умений и познавательных (логических) универсальных учебных действий, влияющих
на дальнейшее успешное обучение в начальной школе.

Частичное или полное отсутствие у ребенка отдельных умений не является основанием для
любых дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой
работы.
В итоговую диагностическую работу входят задания базового уровня сложности,
распределенные по предметным областям и задания повышенного уровня сложности в каждой
предметной области. Задания повышенного уровня сложности выполнялись учащимися по
желанию.
В тестировании приняли участие 23 обучающихся первых классов. Учащиеся 1-х классов
обучаются по УМК «Школа России».
Уровень сформированности предметных умений.
Мониторинговые исследования выявили по школе _17_% (_0_% на старте; _0_% в
промежуточной) первоклассников, выполнивших задания повышенного (высокого) уровня
сложности, _100_% (_58_% на старте; _58_% в промежуточной) учащихся, выполнивших задания
базового (среднего) уровня сложности и _0_% (_43_% на старте; _43_% в промежуточной)
учащихся, затруднившихся выполнить задания базового (среднего) уровня сложности. Результаты
по классам в сравнении с результатами стартовой и промежуточной диагностики представлены в
таблице № 1:
класс

учитель

результат
стартовой
диагностики
(уровень)

результат
промежуточной
диагностики
(уровень)

результат
итоговой
диагностики
(уровень)

в

с

н

в

с

н

в(п)

с(б)

1 «А»

Сироткина О.С.

0%

65%

35%

0%

65%

35%

16%

100%

1 «Б»

Шаймерденова А.А.

0%

50%

50%

0%

50%

50%

25%

100%

В-высокий, с — средний, н — низкий. п-повышенный, б — базовый (уровни)
На основании распоряжения Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области № 258-р от 13.09.2012 г. «Об организации мониторинга освоения основной
образовательной программы начального общего образования учащимися 1, 2-х классов
общеобразовательных учреждений Поволжского управления в 2012-2013 учебном году» 20-21 мая
2013 г. во 2-х классах образовательных учреждений ПУ проходила итоговая комплексная
диагностика, в ГБОУ СОШ с. Черноречье – 21 мая 2013 года.
Итоговая комплексная предметная диагностика проводилась с целью:


выяснения общего уровня успешности продвижения класса по изучению базовых курсов
начальной школы в сравнении с результатами итоговой предметной диагностики 1-х классов
(май, 2012 г.);
 выяснения уровня успешности продвижения данного ребенка, его индивидуальных
особенностей в сравнении с результатами итоговой предметной диагностики 1-х классов (май,
2012 г.).

Предметом диагностических исследований является выявление уровня сформированности
предметных умений и познавательных (логических) универсальных учебных действий, влияющих
на дальнейшее успешное обучение в начальной школе.
Частичное или полное отсутствие у ребенка отдельных умений не является основанием для
любых дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой
работы.
В тестировании приняли участие 34 учащихся вторых классов.
обучаются по УМК «Школа России».

Учащиеся 2-х классов

Уровень сформированности предметных умений.
Мониторинговые исследования выявили по школе _76__% (_93__% в итоговой май, 2012)
второклассников с базовым общим уровнем сформированности предметных умений, _24__% (__7_
% в итоговой май, 2012) учащихся с ниже базового уровнем. С заданиями повышенного уровня
сложности справились _47_ % (_44_% в итоговой май, 2012) учащихся.
Результаты по классам в сравнении с результатами итоговой
представлены в таблице № 1:
класс

учитель

результат итоговой
диагностики май,
2012 (уровень)
п

б

н/б

диагностики май, 2012
результат итоговой
диагностики май, 2013
(уровень)
п

б

2 «А»

Бровякова И.В.

25%

100%

0%

44 %

75%

2 «Б»

Коняева Т.Н.

87,00
%

100%

0%

57%

71%

2 «В»

Шаймерденова А.А.

20%

80%

20%

25 %

100,00%

Одним из показателей результативности и эффективности обучения в школе является
Государственная итоговая аттестация выпускников.
Успеваемость выпускников в 2012-2013 учебном году составила 89 %, восемь выпускников
получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Русский язык – средний балл – 48,2 выше предыдущего года на 0,2 балла. Лучший результат
64 балла. По математике средний балл 46,6, что выше на 11,3 балла результата прошлого года,
лучший результат 60 у 4-х выпускников.
Шестидневная неделя обучения с 5-11 классы позволила усилить дополнительно учебный
план предметами: математика, русский язык - это обязательные предметы при сдаче выпускных
экзаменов, и другими предметами литература, обществознание, биология,

которые учащиеся

выбирают для сдачи ГИА и ЕГЭ. Результаты экзаменов по школе лучше по сравнению с

предыдущим годом, но по всем шести предметам средний балл по школе ниже среднего балла по
округу

и

области.

Необходимо

провести

детальный

анализ

сложившейся

ситуации.

Скорректировать работу учителей предметников на повышение качества образования.
Средний балл ЕГЭ в 2013 г. по предметам.
общест
русский
вознани история
язык
е

литер
атура

Англ
ийск
ий
язык

биол
огия

физи
ка

предмет

математика

2011-2012

35,3

48,5

40,7

25

53

-

39

29,5

2012-2013

46,6

48,2

53,6

34,6

-

65

55

-

Результаты независимой государственной итоговой аттестации в 9-х классах.
По результатам экзамена по русскому языку в 9 классе в новой форме: успеваемость – 100%, качество знаний
86% на 48% выше предыдущего года. По русскому языку средний балл 4,3 выше по сравнению с предыдущим годом
на 0,9 балла. По математике успеваемость – 96 % на 19 % выше предыдущего года, средний балл 3,9 на 1,1 что выше
по сравнению с результатами ГИА- 2011-2012 учебного года было 2,8. В целом анализ участия результатов по новой
форме аттестации выпускников 9 класса показал хороший результат по русскому языку и математике и невысокий
процент сдававших предметы по выбору: физику сдавал 1 ученик (оценка 3). Обществознание - 5 сдавали, средний
балл -3. Химия — 1 ученик оценка 5. Со следующего года выпускники 9 класса должны быть готовыми к аттестации в
новой форме по предметам по выбору, так как эта форма экзамена станет обязательной в ближайшей перспективе. К
тому же данная форма аттестации является полезным опытом для независимой проверки приобретённых знаний.
Хорошей стартовой площадкой для подготовки к ЕГЭ.

предмет

кол.уч

«5»

«4»

«3»

«2»

успев.

кач.зн.

алгебра

22

0

10

12

2

91%

45,5%

рус.яз

22

0

2

19

1

95%

9%

алгебра

13

0

1

9

3

77%

8%

рус.яз

13

1

4

7

1

92%

38%

алгебра

22

4

13

4

1

96,00%

77,00%

Рус.яз

22

9

10

3

0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

100,00

86,00%
%
Количество и доля учащихся, обучающихся индивидуально, по специальным
(коррекционным ) образовательным программам.
Доля учащихся (по ступеням обучения):
год

Кол-во

Класс

Ступень

%

2010-11 уч.г

4

1.2.6

1,2

4/1,8%

2011-2012

6

2,3,7,8

1,2

6/2,4%

20ё12-2013

7

1,2,3,4,8,9

1,2

7/2,7%

Ресурсы образовательного процесса
Здание школы функционируют с 1975 г в с. Черноречье и с 1985 г. в с. Николаевка. Детский
сад «Ручеёк» с 1978. При каждом здании имеются модульные котельные, спортивные площадки,
стадионы, спортивные залы, столовая на 80 мест и на 20 мест, работает краеведческий музей, есть
оснащённый компьютерный класс, библиотеки с фондом художественной, научно-популярной и
методической

литературы.

Обеспеченность

Количество художественной литературы

учащимися

учебниками

составляет

92,2

%.

-12027, количество учебников –2083, имеются

электронные издания. Федеральный заказ на новые учебники делается для 1, 2, 3,5 классов. Со
следующего года на 4 и 6 классы. Так как с 1 сентября 2013 г вся начальная школа и 5, 6 классы
перейдут на обучение по новым ФГОС. Соблюдаются содержательные линии учебников. Общее
количество учебных кабинетов 22 на 2 школы. Имеется медицинский кабинет, но в штате школы
нет медицинской сестры. Поэтому учащиеся школы обслуживаются по договору в Чернореченском
отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
«Волжская ЦРБ» . В школах имеется локальная сеть (интернет), в том числе с 2013 г. и в
Николаевке.
Сведения о педагогическом коллективе.
Всего педагогов 23: Высшее образование имеют– 15 - 65%, среднее специальное – 8 35%
Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала.
административный педагогический

вспомогательный всего

Май 2011 года

5

22

19

46

Май 2012 года

3

22

18

45

Май 2013 года

3

20

16

42

Текучесть кадрового состава (количество уволившихся \ принятых).
Период

Принятые педработники

Уволившиеся педработники

2010-2011 уч.год

1

2

2011-2012 уч год

0

3

2012-2013 уч.год

0

1

Непременные

составляющие

ключевых

компетентностей

современного

педагога

–

активность, профессиональная мобильность и результативность. Аттестация кадров является
одним из важнейших факторов профессионального роста педагогов.
Категорийность в школе:
На аттестацию в новой форме в 2012-2013 учебном году вышли 1 на I категорию, из
заявивших на соответствие занимаемой должности - 7 педагогов – 7 подтвердили соответствие
занимаемой должности.

В 2012-2013 учебном году выходил на I категорию 1 учитель и 7 учителей на соответствие
занимаемой должности, все получили заявленные категории. До конца года планируют выход на I
категорию ещё трое учителей.
Анализируя данные по категорийности работников школы необходимо отметить, что доля
педработников имеющих первую категорию незначительно увеличилась. Работу по повышению
категорийности надо активно продолжать.
Важнейшим направлением деятельности школы является создание условий для повышения
профессионального мастерства педагогов.
В 2012-2013 учебном году 20 педагогов прошли курс повышения квалификации по
следующим программам:
1)

Гунякова

Е.Ю

Целевые

курсы

с

08.10.

2012

г.по

03.04.

2013г.

СИПКРО, тема:"ФГОС ООО: содержание и механизм реализации в предметной области
«Филология»" удостоверение № 9555, 72 часа
2)

Неткачева Н.М. Целевые

курсы с 22.04.по 26.04.2013г. СИПКРО , тема:"Планирование

работы с детьми по формированию и реализации индивидуальной образовательной траектории"
сертификат не выдан, 36 часов.
3)

Кудряшова Н.П. Дистанц. Курсы РЦ г.Новокуйбышевска 15.10-30.10.2012 г. "Организация

пропедевтики предпрофильной подготовки учащихся среднего звена школы", 36 часов, сертификат
4) Кудряшов Д.Н. Целевые курсы 13.09 по 30.11. 2012 г.ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области,
тема:"ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации программы воспитания и социализации
обучающихся" удостоверение № 2551, 120 часов, Хозрасчетные курсы с 01.12.2012 г.по 29.12.2012
г. Самарская гос.обл. академия Наяновой, тема:«Формирование гражданской идентичности в
условиях ФГОС» свидетельство № 754 от 29.12.2012 г., 144 часа. Целевые курсы с 08.05.2013
г.РЦ г.Новокуйбышевск , тема:"Проектирование воспитательной работы с детьми в условиях
оздоровительного лагеря" сертификат не выдан,36 часов, Целевые

курсы с 13.05.2013по

17.05.2013 г. РЦ г.Новокуйбышевск , тема:"Педагогическая поддержка талантливой молодежи»
сертификат не выдан,36 часов
5) Бровяков А.И. Переподготовка .22.10.2012-28.01.2013г.Екатеринбургский филиал ФГБОУ ВПО
«Уральский гос.университет физической культуры», программа:«Специалист физической культуры
и спорта. Учитель» диплом ПП-1 № 880949 от 28.01.2013 г. 500 часов.
6)

Коняева

Т.Н.

08.04.13-12.04.13

г. СИПКРО

«Основные

направления

региональной

образовательной политики в контексте модернизации Российского образования», 36 ч. ,2.04.1326.04.13 г. СИПКРО «Основные направления региональной образовательной политики в контексте
модернизации Российского

образования», 36 ч. СЕМИНАР 13 ноября 2012 г."Возможности

методической службы ОУ в обеспечении и управлении качеством образования", 8 часов, справка
СИПКРО

7) Сироткина О.С. дистанционные курсы с 25.02.по 29.03.2013г. РЦ г.Новокуйбышевск , тема:"Как
преодолеть трудности в обучении детей с ОВЗ" сертификат,68 часов.
8) Поляева Е.И. Целевые курсы 08.10. 2012 г.по 03.04. 2013г. СИПКРО, тема:"ФГОС ООО:
содержание и механизм реализации в предметной области «Филология»" удостоверение № 9572,
72 часа, СЕМИНАР

20 ноября 2012 г "Профессиональная ориентация старшеклассников в

современных социально-экономических условиях", 8 часов, ЦПО справка
9) Бровякова Е.Е.
методы

Дистанц.курсы

обучения

в

с 11.09.по 28.09.2012 г.РЦ г.Новокуйбышевск "Активные

образовательном

процессе",

36

часов,

сертификат

Целевые курсы 13.09 по 30.11. 2012 г.ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, тема: "ФГОС ООО:
содержание и механизм реализации(управленческий аспект)" удостоверение № 4415, 120 часов
Хозрасчетные курсы с 01.12.2012 г.по 29.12.2012 г. Самарская гос.обл. академия Наяновой , тема:
«Управление ОУ в условиях введения ФГОС начального общего образования»свидетельство №
678 от 29.12.2012 г., 144 часа
10) Бровякова И.В. ГОУ СИПКРО Целевые курсы с 18.09.2012 по 19.09.2012 г. ООО «Группа
компаний «Школьный проект», тема «Информационно-образовательная среда как средство
реализации ФГОС общего образования»сертификат № 262/63/2012, 12 часов. 25.02.13-01.03.13 г.
СИПКРО «Основные направления региональной образовательной политики в
модернизации Российского

контексте

образования», 36 ч.25.03.13-29.03.13 г. СИПКРО «Основные

направления региональной образовательной политики в

контексте модернизации Российского

образования», 36 ч.18.03-22.03.2013 г., СИПКРО, «Геометрический материал как средство развития
пространственного мышления младших школьников»36 ч.
11) Романова Е.А. Целевые курсы 01.10 по 20.12. 2012 г.. ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области,
тема: "Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте ФГОС общего
образования " удостоверение № 3747, 120 часов
12) Постникова Э.В. Модернизация региональной системы образования ГОУ СИПКРО 36 ч. 0812.10. 2012г. ПГСГА «Современные технологии физического воспитания в ОУ» ГОУ СИПКРО 36
ч.
13) Касьянова О.Н. СИПКРО. Развитие профессиональных компетенций работников образования,
36 ч.21.01-25.01.2013г., СИПКРО, «Содержательные и методические аспекты организационной
деятельности учащихся по предметам историко-общественного цикла», 36 ч . Целевые курсы 01.10
по 20.12. 2012 г.ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, тема: "ФГОС ООО: проектирование
образовательного процесса по истории и обществознанию " удостоверение № 3562, 120 часов.
14) Кузнецова Е.Н. Дистанц.курсы с 11.09.по 28.09.2012 г.РЦ г.Новокуйбышевск "Активные
методы

обучения

в

образовательном

процессе",

36

часов,

сертификат

Дистанционные курсы РЦ г.Новокуйбышевска 12.09-12.10.2012 г., тема: "Технология разработки
и

написания

социального

проекта»,

сертификат, 68 часов. Дистанционные курсы РЦ г.Новокуйбышевска 30.10-30.11.2012 г., тема:
"Реализация дистанционных образовательных проектов на платформе АСУ РСО», сертификат №
10от30.11.2012г.,68часов,

Целевые

курсы

01.10

по

20.12.

2012

г.

ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, тема: "ФГОС ООО: проектирование образовательного
процесса по математике "удостоверение № 3033, 120 часов.
15) Кудряшова М.А. Дистанционные курсы "Организация пропедевтики предпрофильной
подготовки

учащихся

среднего

звена

школы",

г.Новокуйбышевска 30.10-30.11.2012 г., тема:
проектов

на

36

часов,

дистанционные

курсы

РЦ

"Реализация дистанционных образовательных

платформе

АСУ

РСО»,

сертификат №9 от 30.11.2012 г., 68 часов.
16) Шаймерденова А.А. Дистанционные курсы с 25.02.по 29.03.2013г. РЦ г.Новокуйбышевск,
тема:"Психолого-педагогическое

сопровождение

образовательного

процесса

в

условиях

реализации ФГОС второго поколения" сертификат, 68 часов.
17) Маштакова Т.П. Дистанционные

курсы с 25.02.по 29.03.2013г. РЦ г.Новокуйбышевск ,

тема:"Как преодолеть трудности в обучении детей с ОВЗ" сертификат,68 часов.
18) Иванова А.В. 08окт по 12 окт 2012 г."Организация подготовки учащихся к аттестации в
средней школе (подготовка к ЕГЭ)по русскому языку " 36 часов, справка № 7581

СИПКРО

СЕМИНАР 07 ноября 2012 г. "ФГОС. Исследовательская работа на уроках русского языка как
способ формирования метапредметных компетенций", 6 часов, СИПКРО, сертификат Целевые
курсы 01.10. 2012 г. по 03.04. 2013г. , СИПКРО, тема:"ФГОС ООО: содержание и механизм
реализации в предметной области «Филология»" удостоверение № 9560, 72 часа, Целевые курсы
18.02.13 по 22.02.13г. , СИПКРО, тема: "Организация подготовки учащихся к аттестации в средней
школе (подготовка к ЕГЭ)по русскому языку " справка № 14, 36 часов.
19) Носова Н.И. дистанционные курсы с 25.02.по 29.03.2013г. РЦ г.Новокуйбышевск , тема:"Как
преодолеть трудности в обучении детей с ОВЗ" сертификат,68 часов.
20) Сосаева Е.А. Хозрасчетные курсы с 01.12.2012 г.по 29.12.2012 г. Самарская гос.обл. академия
Наяновой , тема:

«Управление ОУ в условиях введения ФГОС начального общего

образования»свидетельство № 725 от 29.12.2012 г., 144 часа, Хозрасчетные курсы с 12.12.2012
г.по 22.12.2012 г. Самарская гос.обл. академия Наяновой , тема:

«Обеспечение прозрачности

деятельности образовательного учреждения».
РЕЗУЛЬТАТЫ
3.Результаты внеучебной деятельности.
Результатом успешно организованной внеурочной работы является участие и победы
учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях на всероссийском,
региональном, окружном и муниципальном уровне. В этом году значительно увеличилось

количество участников интернет -конкурсов и олимпиад.
Мероприятие

Предмет,
уровень

Предметная олимпиада «Олимпус»:
осенняя, зимняя и весенняя сессии

английский зык,
русский язык,
математика,
география

Количество
учащихся

Результат

117

Победители и
призёры 10.
Полякова Любовь
(география), 3 место
Костиков
Константин (англ
язык), 3 место
Чалоян Асмар,

Всероссийская игра-конкурс по
информатике «Инфознайка»

информатика

5

диплом 3 место
Кузянина Маша

Математический конкурс «Ребус»

математика

10

Сертификаты

2

Лауреат Дипломы 2
степени

Всероссийский конкурс
исследовательских работ «Ученик
года 2013»

Кузянина Маша,
Кудряшова
Анастасия

Международный математический
конкурс«Кенгуру – выпускникамдевятиклассникам»

математика

9 классы, 6
человек

Сертификаты с
отличным
результатом Чалоян
Асмар,
Шаймерденова
Нурия, Анипченко
Сергей

Международный математический
конкурс«Кенгуру»

математика

2-11 класс

40 участников

II Всероссийский дистанционный
конкурс «Мир знаний»

Математика,
биология,
русский язык,
английский
язык,
обществознание

21 участник

Чалоян Асмар,
Диплом II место по
математике

Всероссийский конкурс по
естествознанию «Это знают все»

естествознание

17

Чалоян Асмар,
диплом III степени

Второй территориальный
компьютерный марафон
«Инфотешка»

ресурсный
центр, округ

учащиеся 3,4
классов (19
учащихся)

участие

5-9 класс

IV открытая научно-практическая
конференция «Юные дарования
земли Самарской»

муниципальный

Солодовников
Пётр

участие

«Родная речь — 2013» Праздник
поэзии — областной конкурс
чтецов

областной

Шаймерденов
Дамир

Благодарственное
письмо

Открытое Первенство по
Стилевому Ашихара-Каратэ г.
Новокуйбышевск

областной

3

1 место, ДаниленкоВ
Даниил, 2 место
Малахов Кирилл

Открытое Первенство по
Стилевому Ашихара-Каратэ г.
Самара

Самарская
городская
общественная
организация
спортивнооздоровительны
й клуб АшихараКаратэ

5 учащихся

Амоян Роман 2 м.,
Чекенёв Сергей 2 м,
Зотов Кирилл 2 м,
Трофимов Максим 2
м, Нефёдов Николай
3м

соревнования по волейболу в зачёт
XVII спартакиады школьников

муниципальный

команда
девушки

2 место

юноши
первенство муниципального района
Волжский по легкоатлетическому
кроссу в зачёт XVII спартакиады
школьников

муниципальный

команда

3 место

первенство по настольному теннису
в зачёт XVII спартакиады
школьников

муниципальный

команда

1 место

первенство по баскетболу в зачёт
XVII спартакиады школьников

муниципальный

команда
девушки

1 место
4 место

юноши
первенство по лыжным гонкам в
зачёт XVII спартакиады
школьников

муниципальный

командa

1 место

первенство по футболу в зачёт XVII
спартакиады школьников

муниципальный

команда

3 место

Экологический фестиваль

муниципальный

команда

1место
Шаймерденова
Нурия, Нефёдов
Николай

Акция «Лето с футбольным
мячом!»

муниципальный

Команда 3-4
класса

4 место

Не смотря на успехи необходимо в дальнейшем продолжить приобщение детей к
участию в различных конкурсах районного, окружного, областного и всероссийского
уровней.
Одной из задач школы является задача по снижению количества детей, стоящих на учёте в
КДН и снижение числа правонарушений среди учащихся. Количество стоящих на учёте в сентябре
– 9 человек, на конец учебного года -10 человек. Сейчас готовим ходатайства по 3 обучающимся на
снятие с учёта в КДН.
За 2012-2013 уч. год были проведены проверки соблюдения общеобразовательным
учреждением требований пожарной безопасности и выполнение санитарного законодательства. По
результатам проверок выполнения требований ПБ — замечаний нет. Выявленные нарушения, не
требующие капитальных денежных вложений устранены.

По пунктам предписаний, которые

требуют значительных вложений, написаны обращения к балансодержателю зданий о
необходимости ремонта здания школы и котельной с. Черноречье. В зимний и весенний период в
школе с. Черноречье установлена система громкоговорящей связи и оборудовано аварийное
освещение,

отремонтировали

ворота,

произведено

переоборудование

газовой

котельной,

отремонтирована подводка воды для котельной структурного подразделения «Детский сад
«Ручеёк»». В ноябре 2012 года была проведена экспертиза здания школы с. Черноречье. В
результате которой был запланирован капитальный ремонт, но так как финансирование было
выделено только балансосодержателем, без помощи областных средств, то был произведён только
ремонт кровли на средства выделенные районом.

Для открытия в летний период летнего

пришкольного лагеря с дневным пребыванием администрацией района было приобретено
необходимое недостающее оборудование производственная овощерезка, дополнительно посуда
для столовой, мойка для кухонной посуды и разделочный стол. Большая работа была проведена
для подготовки школы к новому учебному году. Собственными силами, с помощью родителей был
произведён косметический ремонт в зданиях учреждения (трудности были связаны с ремонтом
кровли, шли дожди, заливало потолки, но мы все общими усилиями справились). В школе с.
Николаевка до 16 октября будут завершены работы по обустройству на первом этаже здания
школы детского сада на 22 воспитанника. C открытием детского сада

будет возможность

организовать горячие питание учащихся в структурного подразделения «Школы в Николаевке.
С помощью Главы администрации сельского поселения установлены окна в структурном
подразделении «Детский сад «Ручеёк»» для детей 2 младшей группы, в «Школе с. Николаевка» – в

5 кабинетах и в школе с. Черноречье в 3 кабинетах, установлены дорожные знаки, игровая
площадка для учащихся начальной школы.
Содержание и технологии образовательного процесса
Учебный план создан на пятидневную учебную неделю для начальной школы и на
шестидневную неделю для средней и старшей школы на основе базисного учебного плана и
состоит из инвариантной части (базового компонента) и вариативной части (компонента
образовательного учреждения)
Базисный компонент реализует федеральный и региональный компоненты в объёме,
обеспечивающем обязательный минимум содержания образовательных программ. Гарантирует
выпускникам школы необходимый минимум знаний, умений, навыков, обеспечивающих
возможность продолжения образования. Школа реализует бесплатно следующие образовательные
программы:
Начального общего образования (базовый уровень 1-4 классы), основного общего
образования (базовый уровень 5-9 классы), среднего общего образования (базовый уровень 10-11
классы). Школа имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца:
Аттестат об основном общем образовании;
Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
В школе реализуется программа раннего изучения английского языка со 2 класса,
информатики с 4 класса. Через систему спецкурсов реализуется предпрофильная подготовка
учащихся 9 класса. Учащиеся по выбору определили курсы для изучения: «Курс юного спасателя»;
«Транспорт»; «Медицина – наука прошлого, настоящего и будущего», «Современная отделка
квартир». Учащимися 10 класса был выбран оборонно-спортивный профиль в рамках которого
учащиемся были предложены элективные курсы: география, военное право, медико-санитарная
подготовка, технология, проектная деятельность, информатика.
Активно используются в образовательном процессе современные образовательные
технологии.
На 1 компьютер приходится 7 учащихся, в прошлом году 11. В школе имеется доступ к сети
Интернет в кабинете информатики, библиотеке, математике, в кабинете начальных классов,
учителями используются флешмодемы. В целях медиабезопасности в кабинете информатики
установлен контентфильтр, ограничивающий посещение запретных сайтов детьми. С 2011 года
эффективно используется школьный официальный сайт, который позволяет быстро и
своевременно довести необходимую информацию и обеспечить прозрачность и доступность
образования. Новости размещаются 2 раза в неделю. С 2011 года увеличилось количество
педагогов, владеющих информационными технологиями. В целях лучшей организации
государственной итоговой аттестации планируется использовать ИКТ для проведения

компьютерного тестирования. 50% учителей активно использует ИКТ в преподавании учебных
предметов и внеурочной деятельности. Доля учебных предметов, обучение по которым
проводится с использованием ИКТ составляет 50%. Школьная библиотека пополняется
электронными

образовательными

ресурсами

по

различным

предметам.

Программное

обеспечение, установленное на интерактивных досках, также дают возможность для более
наглядного и современного уровня преподавания учебных предметов в начальных классах.
Воспитательное пространство
4.

Дополнительное образование

В кружках, секциях и объединениях ( в том числе в здании ГБОУ СОШ с. Черноречье)
занимаются 207 учащихся – 81%
Реализация программ дополнительного образования.
№

Направленность
программ дополнительного образования

Количество обучающихся

1

Спортивно-техническая

55

2

Научно-техническая

50

3

Физкультурно-спортивная

157

Художественно-эстетическая

105

5

Туристско-краеведческая

104

6

Социально-педагогическая

58

7

Культурологическая

160

8

Естественно-научная

43

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ И ОбЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ
ГБОУ СОШ с. Черноречье на 2012- 2013 учебный год.
Расписание занятий объединений дополнительного образования на базе ГБОУСОШ с. Черноречье
№

1

Название
объединения
«Настольный теннис»Бровяков А.И.

понедель
ник

среда
вторник

пятница
четверг

15.0015.40
15.50
16.30

воскресен
суббота
11.0011.40
11.5012.30

2

«Юный турист»Постникова Э.В.

3

«Юный натуралист»Коняева Т.Н.

4

«Шахматы»-Уланов
Н.С.

5
6

7
8
9

10

11
12

13
14

15
16
17
18

«Мини-футбол»
Кудряшов Д.Н.
О.Ф.П.(структурное
подразделение «Школа
с. Николаевка»)
Гунякова Е.Ю.
«Ашихара – каратэ»
Рябченков А.А.
«Занимательная химия»
(с.п) Романова Е.А.
Танцевальная студия
«Созвездие»
(Николаевка) Попова
Г.Б.
Кружок
худ.самодеятельности
(Николаевка) Попова
Г.Н.
Кружок эстрадной
музыки (Николаевка)
Баскакова Е.А.
Легкая атлетика
Постникова Э.В.
«Занимательная
математика» Сироткина
О.С.
«Юный следопыт»
Постникова Э.В.
«Страна мастеров»
Коняева Т.Н.
«Чрезвычайные
ситуации» Носова Н.И.
«Если хочешь быть
здоров» Бровякова И.В.
«По ступеням
нравственной
лестницы» Бровякова
И.В., Коняева Т.Н.

15.0015.40
15.5016.30
16.4517.25
17.3518.15
15.0015.40
15.5016.30

15.0015.40
15.5016.30
16.4517.25
17.3518.15
15.0015.40
15.5016.30
15.0015.40
15.5016.30

19.0020.30

15.0015.40
15.5016.30
19.0020.30

15.0016.00
17.0018.30

19.0020.30
17.3019.00
15.0016.00

17.0018.00

17.0018.00

17.0018.00

17.0018.00

17.0018.00
16.0017.00

15.3018.00
18.0019.30

15.3018.00
18.0019.30
15.0016.40

15.3018.00
18.0019.30

15.0015.40
15.5016.30
15.0015.40
15.0015.40
15.1015.50
15.1015.50

19

«Основы
изобразительной
грамоты и рисование»
Баранова М.В.

20

Ансамбль ложкарей
Хоркина Т.А.

21

Детский ансамбль
«Звонница»
Никишкина Г.И.
Детский театр
эстрадной песни
«Сказка» Иноземцева
Т.Г.
Музыкальное
отделение (гитара,
фортепиано) Хоркина
Т.А., Попов В.Ф.

22

23

24

15.1015.50
16.0016.40
16.5017.30
15.1015.50
16.0016.40
16.5017.30
16.0017.00
14.0015.00
15.1015.50
16.0016.40
16.5017.30

Танцевальный Буйлова
Е.А.



16.0017.00
16.0017.00

14.0015.00
16.0017.00
15.1015.50
16.0016.40
16.5017.30
15.0016.00
16.0017.00
17.0018.00

11.0012.00
12.0013.00
13.0014.00

С 1.09.2013 г ввели Федеральный государственный образовательный стандарт в
основной школе. В этом году администрация школы и педагогический коллектив
работали над разработкой основной образовательной программы основного общего
образования, нормативной базой введения ФГОС ООО.



В связи с переходом на новые образовательные стандарты учителя основной школы
прошли курсовую подготовку по «Технологии обучения в рамках реализации ФГОС
второго поколения основного общего образования».
Безопасность школьников и сохранение их здоровья.

Ключевым фактором наличия современных условий в осуществлении образовательного
процесса является обеспечение безопасности.
В школе ведётся профилактическая работа по пожарной безопасности, проводятся две
учебные эвакуации в течение года. Действия при эвакуации анализируются, выявляются
недостатки, составляется акт. Перед проведением массовых мероприятий учащиеся проходят
инструктажи. В целях антитеррористической безопасности в школе осуществляется пропускной
режим при входе в школу, ежедневный обход территории школы на предмет обнаружения
посторонних предметов, в сентябре и октябре проходят уроки безопасности, инструктажи по
охране труда для обучающихся.
Школа обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими

требованиями, для учащихся организовано горячее питание. При 100% питающихся с 1-8, 11 класс
в других классах это цифра составляет меньше половины класса 6, 10 класс. При нагрузке детей в
6-7 уроков это не допустимо.
Помимо организации системы горячего питания деятельность школы по формированию ЗОЖ
осуществляется по следующим направлениям:
1) Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
2) Работа по профилактике злоупотребления психотропных веществ и асоциальных форм
поведения
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Музыкальный центр

1

Ноутбук

40

Проектор(мультимедийный)

3

Ксерокс

3

Принтер

7

Сканер

3

Интерактивная доска

2

Микроскоп

1

Цифровой микроскоп

1

Цифровой фотоаппарат

1

Многофункциональное устройство
(принтер,сканер,ксерокс)

3

5.

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного

учреждения
Отличным

стимулом

и

финансовой

поддержкой

является

модернизация

общего

образования. Ее основными направлениями являются: повышение заработной платы учителей,
введение федеральных государственных образовательных стандартов, проведение аттестации
учителей на квалификационные категории, прохождение курсовой подготовки учителей, развитие
дистанционного обучение, приобретение учебников и учебной литературы. По итогам 2012 —
2013 учебного года достигнуты стабильные показатели по следующим направлениям:
 прохождение курсов повышения квалификации учителями.
- средняя заработная плата учителей не ниже чем по экономике в регионе.
- увеличилась доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам на начальной и основной ступени обучения.
Норматив на одного ученика в год составил на:
01.09.2012 г.

1.03.2013
Iступень- ФГОС

1 кл 29924 руб.

35515 руб

2 кл 36617 руб

41424 руб

3-4 кл 27800 руб

31936 руб

II ступень- 38504 руб.

44837 руб

III ступень- 42816руб.

49960 руб

Направлениями использования областных средств являются:
 оплата услуг связи:телефон, интернет — 7594 руб.
 транспортные услуги — 27200 руб
 информационно-техническое обеспечение — 17240 руб
 Ремонт компьютерной техники, содержание ПК 13480 руб
 подписка — 2791 руб.

 обучение — 24700 руб
 лицензирование, аккредитация — 2600 руб
 увеличение стоимости материальных запасов: приобретение канцтоваров — 32772 руб,
запасные части для вычислительной техники — 2000 руб, приобретение хозтоваров —
72268 руб.
итого на сумму 212413 руб.
 МБУ «Паритет» для косметического ремонта школы краску на 24000 руб, в детский сад на
10000 руб, в школу с. Николаевка — на 10000 руб.
Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в школе нет.
Оплата по целевым взносам производится родителями за питание детей в школе на 1
сентября плата составляет 282488руб 41 коп.
Родительская плата составляет 80 руб с 1 марта 2013 года. Долг на 01.01.2012 г. составлял
111271 руб 75 коп. Долг на 01.09.2013 г составил 125848 руб 25 коп, оплачено в сентябре 127987
руб. необходимо учесть, что по договору с родителями предоплату необходимо производить до 15
числа каждого месяца.
В Учреждении разработано положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах,
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды
образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их расходованием.
Необходимая информация по данному вопросу размещена на сайте учреждения.
Внешняя среда школы
6. Партнерства образовательного учреждения.
№

Партнер

Результат взаимодействия

п/п
1

структурное

подразделение Проведение

«Детский сад «Ручеёк»»

направленных

на

реализацию единой линии развития ребенка на
этапах

2

мероприятий,

Дом культуры с. Черноречье

дошкольного и

начального школьного

детства.
Оказание помощи в подготовке и проведении
музыкально-развлекательных программ.

3

Школа искусств п. Черновский

Приобщение учащихся к творческой деятельности,
посещение кружков.

4

МУ «Волжский районный центр Индивидуальная
социальной
детям»

помощи

семье

работа

с

обучающимися.

и Проведение занятий и бесед для учащихся и
родителей по профилактике вредных привычек.

5

Самарская
общественная

городская Пропаганда ЗОЖ, занятость учащихся.
организация

«Спртивно-оздоровительный
6

клуб «Ашихара-карате»
Центр внешкольной работы

Приобщение учащихся к творческой деятельности,
посещение кружков.

7

Спортивная школа

Пропаганда ЗОЖ

Общая характеристика социальной активности ОУ.
За отчетный период ОУ принимало участие во всех мероприятиях проводимых сельской
администрацией и специалистом по работе с молодёжью (праздники, конкурсы, митинги, участие
в акциях по благоустройству села и т.п.)
Приняли участие в благотворительных акциях


«Весенняя неделя добра»



«Мы за чистое село»



«Письмо ветерану»



«Ветеран живёт рядом»



«Чистый лес»

7.Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития.
Изменения образовательного процесса в ГБОУ СОШ с. Черноречье
1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты,
подготовка к введению ФГОС основного общего образования.
2. Внеурочная деятельность школьников организована в соответствии с
разработанной моделью организации внеурочной деятельности учащихся, обучающихся по ФГОС.
Необходимо также отметить социально значимые эффекты реализации Комплекса мер
модернизации общего образования
1. Увеличение количество участников, победителей районных, региональных,
всероссийских конкурсов и олимпиад.
2. Увеличение количества учителей, повышающих свою профессиональную компетентность.
3. Улучшение материально-технических условий образовательного процесса.
4. Повышение заработной платы учителей.
5. Обеспечение школьников учебной литературой в соответствии с федеральным заказом.

Работа школы в новом учебном году должна быть направлена на реализацию основных
направлений федеральной и региональной политики в сфере образования.
Миссия и задачи ГБОУ СОШ с. Черноречье на 2013-2014 учебный год.
Миссия школы:
Создание оптимальных условий для раскрытия способностей каждого ученика, для
сохранения и укрепления здоровья всех участников

образовательного процесса, воспитания

порядочного и патриотичного человека, с развитым чувством ответственности за судьбу родины и
своего села.
Задачи по реализации Комплекса мер по реализации основного общего образования на
2013 -2014 учебный год вГБОУ СОШ с. Черноречье
1. Увеличение заработной платы учителей
2. Увеличение доли школьников обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам
3. Получение учителями первой и высшей квалификационной категории в
установленном порядке
4. Привлечение молодых специалистов
5. Прохождение учителями курсов повышения квалификации для работы в
соответствии с ФГОС
6. Создание безопасных условий для организации подвоза детей из пос. Рамушки
7. Выполнение плановых показателей по исполнению субсидии из Федерального
бюджета.

В области содержания образования и воспитания:


Повысить уровень обученности и качества знаний



Введение модели оценки качества образования (по технологии педагогической

диагностики ожидаемых результатов обучения) для обучающихся 2-11 классов.


Улучшить результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 2013-2014
учебном году.

В области управления образовательной системы:


Совершенствование структуры управления – управляющий совет, попечительский
совет

В области финансового и материально-технического обеспечения


Укрепление материально-технической базы: обновление учебных кабинетов и
помещений в соответствии с нормами САНПиН;



Проведение текущего ремонта;



Сохранение условий безопасности жизни всех участников образовательного процесса

Первоочередные задачи ГБОУ СОШ с. Черноречье на 2013-2014 учебный год
1. Повышение качества, предоставляемых образовательных услуг, увеличение уровня
удовлетворенности родителями (законными представителями) предоставляемыми
образовательными услугами.
2. Реализация комплекса мероприятий по модернизации общего образования в 2014 году.
3. Введение ФГОС основного общего образования
4. Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами и органами
профилактики по предупреждению совершения правонарушений.
Задачи на 2012-2013 уч.г.:
Достичь процента успеваемости и качества знаний
класс

% успеваемости

% качества знаний

1-4

100

65

5-9

98

40

10-11

100

40

Сформировать к маю 2013 года ключевые компетентности у 60 % учащихся 9, 11 классов по 3
уровню.
Сформировать к маю 2013 года у 90 % выпускников социальную готовность по среднему уровню.
Достичь к маю 2013 года у 40 % учащихся 1-11 классов уровня воспитанности выше среднего.
Обеспечить к маю 2013 года потребность в ЗОЖ у 90 % учащихся по среднему уровню.
8. Формы обратной связи
Вопросы, замечания и предложения представителей целевых групп по публичному докладу и
освещенным в нём аспектах деятельности ОУ.
Телефон: 9997686, 9997687
Электронный адрес: chernshool@rambler.ru

Благодарю за внимание!

