
 

 

 

Публичный доклад  

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 

станицы Балковской муниципального образования Выселковский район в 2018-2019 учебном году 

 

I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1  

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

станицы Балковской муниципального образования 

Выселковский район 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, 

государственное 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, сельское сельское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

РО №008552 

Рег.№   01467  от 17.12.2010г. 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

ОП 021958 № 01926 

27.12.2011г. 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

353135 

Краснодарский край Выселковский район  

станица Балковская, ул. Красная,12 

                                                 
1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке,если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

населенный пункт, 

улица, дом 

1.7. Сайт ОУ Наименование http:schoo116@viselki.ru 

1.8. Электронная почта Наименование school16@vis,kubannet.ru 

 2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного 

образования для детей 

Перечень 

учреждений 

Дом 

культуры 

Дом 

культуры 

Дом 

культуры 

Дом культуры 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень   

Школьный 

спортивный 

клуб 

«ЗОЖ», 

шахматы,   

волейбол, 

футбол,                

«Строевая 

подготовка 

ККН» 

 Школьный 

спортивный 

клуб «ЗОЖ», 

шахматы,   

волейбол, 

футбол,                

«Строевая 

подготовка 

ККН» 

Школьный 

спортивный 

клуб «ЗОЖ», 

шахматы,   

волейбол, 

футбол,                

«Строевая 

подготовка 

ККН» 

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства  

Перечень Да 

(стадион 

Ирклиевског

о с/п) 

 да да 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень 

ДОУ 

да  нет нет 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень   Дом 

культуры  

 Дом 

культуры 

Дом культуры 

2.6. Другие Перечень  -   

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика  

3.1. Число обучающихся, из 

них: 

человек 78    

3.1.1. сирот % 0    

3.1.2. опекаемых % 0    

3.1.3. детей-инвалидов % 0    

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек  22    

3.1.5. Обучающихся на дому человек 0    

3.1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек 0    

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0    

3.1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек 0    

3.1.9. На учете в группе риска человек 0    

3.1.10

. 

Неполных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 14/18    

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 12/23    

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 12/23    

3.1.13 Неблагополучных семей/ в Кол-во/ человек 1/1    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

. них детей 

3.1.14. По классам обучения   

 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/6    

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/12    

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/8    

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

¼    

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/14    

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/9    

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/7    

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/9    

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

¼    

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

0/0    

 11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/6    

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

78    
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Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

3.2. По типу классов:   

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

Социально -

педагогичес

кий 

  - 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса и  

наименование 

предмета 

0 - - - 

3.2.3. коррекции Кол-во классов 0 - - - 

 компенсирующего обучения Кол-во классов 0 - - - 

3.2.4. других Кол-во классов и их 

специфика 

0 - - - 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 7,8    

3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

Принято на 

общем 

собрании 

трудового 

коллектива  

   

4.2. общее собрание трудового 

коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

Коллективн

ым 

договором 

11.11.17г 

   

                                                 
2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

4.3. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

Общешколь

ное 

родительско

е собрание 

28.09.2012 

   

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

Общешколь

ное 

родительско

е собрание 

28.09.2012 

   

4.6. другие органы Кем и когда 

утвержден 

- -   

5. Условия обучения, воспитания и труда  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 13    

5.1.2. в том числе учителей Человек 12    

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:   

 - высшее Человек 9    

 - средне – специальное Человек 2    

 неполное высшее Человек 0    

 студенты Вузов Человек 1    

 среднее общее Человек 0    

5.14. Квалификация педагогов:  

 высшая квалификационная 

категория 

% 6    
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Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

 первая квалификационная 

категория 

% 2    

 соответствие % 4    

 Без категории % 0    

5.1.3. Стаж работы по специальности:   

 до 3-х лет человек 0    

 до 5-ти лет человек 0    

 5-10 лет Человек 2    

 10-15 лет Человек 1    

 15-20 лет Человек 2    

 свыше 20 лет Человек 7    

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:   

 до 25 лет % 0    

 25-30 лет % 0    

 30-35 лет % 1    

 35-40 лет % 2    

 40-45 лет % 2    

 45-50 лет % 2    

 50-55 лет % 5    

 женщины свыше 55 лет Человек 0    

 мужчины свыше 60 лет Человек 0    

5.1.5. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек 0   

5.1.6. Отличник просвещения Человек 0 -   

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 1    
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Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

5.1.8. Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 0 - - - 

5.1.9. Являются победителями 

конкурсов: 

  - - - 

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 0 - - - 

5.1.11

. 

Конкурса «Учитель года»:  0 - - - 

 Муниципальный тур  Человек 0 - - - 

 Краевой тур Человек 0 - - - 

5.1.12

. 

Награждены премиями:      

 Главы администрации 

Краснодарского края 

 1 - - - 

 Главы муниципального 

образования 

 1  - - 

5.1.14

. 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

     

5.1.15 прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во 1 - - - 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 12    

5.1.17 используют ИКТ в 

образовательном процессе 

Кол-во 12    

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 11 - - - 
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5.1.19

. 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 100    

5.1.14

. 

Обеспеченность 

профильного обучения и 

предпрофильной 

подготовки учителями не 

ниже II квалификационной 

категории 

Да/нет да    

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)   

5.2.1. Обеспечение 

температурного режима в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да    

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да    

5.2.3. Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да    



 10 

№ 
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показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

5.2.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет да    

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да    

5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да    

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопасного и 

пригодного для проведения 

уроков физической 

культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м 

Да/нет нет    
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показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

при высоте не менее 6 м с 

оборудованными 

раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

5.2.10

. 

Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да    

5.2.11

. 

Наличие в учреждении 

собственных (или на 

условиях договора 

пользования) 

компьютерных классов, 

оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми 

досками, и площадью, 

обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве 

не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - 

Да/нет нет    
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проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета 

на 400 учащихся (но не 

менее1 класса в 

учреждении) 

5.2.12

. 

Наличие в учреждении 

кабинета физики с 

подводкой низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет нет    

5.2.13

. 

Наличие в учреждении 

кабинета химии с вытяжкой 

и подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

Да/нет нет    

5.2.15

. 

Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных 

Да/нет да    
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Единица измерения 
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мест для отдыха) 

5.2.16

. 

Наличие в здании, где 

расположено учреждение, 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/нет да    

5.2.17

. 

Число компьютеров всего, в 

том числе:  

Кол-во 110    

 Количество компьютеров 

для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 110    

5.2.18

. 

Число школьников в 

расчете на один компьютер, 

используемый для 

осуществления 

образовательного процесса  

Человек 1    

5.2.19

. 

Количество 

мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 7    

5.2.20

. 

Число школьников в 

расчете на 1 

мультимедийный проектор 

Человек 10    

5.2.21

. 

Количество интерактивных 

досок 

Кол-во 3 -   
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5.2.22

. 

Число школьников в 

расчете на 1 интерактивную 

доску 

Кол-во 25 - - - 

5.2.23

. 

Наличие у учреждения 

комплекта лицензионного 

или свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного программного 

обеспечения (операционная 

система, офисные 

программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет да    

5.2.24

. 

Наличие у учреждения (или 

на условиях договора 

пользования) 

оборудованной территории 

для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» 

программы по физической 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

специальным покрытием, 

оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

Да/нет нет    
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5.2.25

. 

Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет нет    

5.2.26

. 

Наличие по каждому из 

разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

да/нет нет    
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проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

5.2.27

. 

Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология)  

лабораторных комплектов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе 

по биологии в 5-11 классах) 

в количестве m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет нет    

5.2.28

. 

Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми программами 

по географии или наличие 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

Да/нет нет    
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программного обеспечения 

по каждому из разделов 

географии 

5.2.29

. 

Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми программами 

по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из курсов 

истории 

Да/нет да    

5.2.30

. 

Наличие скоростного 

выхода в Интернет 

(скорость канала не ниже 

128 кб/с) 

Да/нет да    

5.2.31

. 

Кол-во школьных автобусов 

для подвоза учащихся 

ед. 1    

5.3. Организация питания      

5.3.1. Размер дотации на питание 

в день на одного 

обучающиегося 

     

 - региональный бюджет Сумма -    

 - муниципальный бюджет Сумма 5,0    

5.3.2. Размер родительской платы Сумма 7-11лет –    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

на питание обучающихся в 

день 

40р. 

11-18лет-50р. 

5.3.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 

УII вид 

 - - - - 

 - 7-10 лет  - - - - 

 - 11-17 лет  - - - - 

5.3.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

 - - - - 

5.3.7. Всего питаются с 

родительской доплатой 

Человек 68    

 в 1-4 классах Человек 26    

 в 5-9 классах Человек 36    

 в 10-11 классах Человек 6 -   

5.3.8. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек - -   

 в 1-4 классах Человек - -   

 в 5-9 классах Человек - -   

 в 10-11 классах Человек - -   

5.3.9. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 0    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

 в 1-4 классах Человек 0    

 в 5-9 классах Человек 0    

 в 10-11 классах Человек            0 -   

5.3.10

. 

Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, 

всего: 

Человек - -   

 со 100% оплатой Человек - -   

 с 50% оплатой Человек - -   

5.3.11

. 

Охват детей 

образовательными 

программами по культуре 

здорового питания 

Человек - -   

 в 1-4 классах Человек - -   

 в 5-6 классах Человек - -   

5.3.12

. 

Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 68    

 в 1-4 классах Человек 26    

 в 5-9 классах Человек 36    

 в 10-11 классах Человек 6 -  - 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

 

 

 

 

 

 

6.1. Учебный план 

общеобразовательного 

 прилагается Прилагается  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

учреждения. (Включить 

пояснительную записку к 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе 

учебные планы). 

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 +    

6.2.1. продолжительность урока минут 40    

6.2.2. продолжительность учебной 

недели 

дней В 1-8 

классах – 5-

дневная 

В 9,11 

класса – 6-

дневная 

   

6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

Перечень 1-10    

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень 0    

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 

2-й смены) 

 Прилагается     

6.2.6. Каникулы:      

 осенние Дата начало/дата 

окончание 

05.11.2018-

11.11.2018 

 
 

 

 зимние Дата начало/дата 

окончание 

29.12.2018-

11.01.2019 

 
  

 весенние Дата начало/дата 23.03.2019-    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

окончание 29.03.2019 

6.2.6. летние Дата начало/дата 

окончание 

25.05.2019-

31.08.2019 

   

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

  

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

     

 - на оплату труда 

работников 

% 93    

 - на материальные затраты % 7    

7.1.2. Установление долей ФОТ   

 - доля ФОТ педагогического 

персонала 

осуществляющего учебный 

процесс 

% 70    

 - доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, 

младшего обслуживающего 

персонала 

% 30    

 - педагогического % - -   
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

персонала, не связанного с 

учебным процессом 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 15    

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 25    

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 11,77    

       

       

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год4,  в том числе:   

 - Услуги связи тыс.рублей     

 - Транспортные услуги тыс.рублей     

 - Коммунальные услуги тыс.рублей       

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей     

 - Капитальный ремонт 

здания 

тыс.рублей     

 - Приобретение 

оборудования 

тыс.рублей     

 - Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей     

                                                 
4 2007 и 2008 финансовые годы  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей     

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей - -   

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - -   

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей -    

7.2.2. Перечень расходов  -    

8. Результаты учебной деятельности5 

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и 

умений, усвоения знаний 

(например: 

функционального чтения и 

др.). 

% 29\32   

8.2. Динамика качества 

обученности учащихся на 

разных ступенях обучения, 

соотношение качества 

обученности выпускников 

начальной школы и 

учащихся подростковой 

ступени (5,6,7 классы) 

%   42/1-4 

40/5-9 

 

8.3. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку 

 

 

 

- 

 72,43 

 

- 

                                                 
5 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 

социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

данной школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по 

краю   

 

8.4. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по математике 

данной школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по 

краю 

  

 

- 

 

 

 

 

55.14 

 

- 

 

 

0 

 

0 

8.5. Доля  выпускников 11 

классов, сдавших ЕГЭ на 4 

и 5  в общей численности 

выпускников 11 классов 

ОУ 

% -  80 0 

8.6. Доля выпускников сдавших 

ЕГЭ на «2» в общей 

численности выпускников 

ОУ. 

 -    

8.7. Доля второгодников ОУ в 

общей численности 

учащихся  ОУ 

% 0    

8.4. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

предметных олимпиад 

Человек 9    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

8.4.1. районного 

(городского) уровня 

Человек 17    

8.4.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 1    

8.4.3. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек -    

8.5. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов  

Человек 35    

8.5.1. районного 

(городского) уровня 

Человек 27    

8.5.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 5    

8.5.3. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 3    

8.6. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

спортивных соревнования  

Человек 10    

8.6.1. районного 

(городского) уровня 

Человек 10    

8.6.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек - -   

8.6.3. федерального 

(международного) 

Человек - -   
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

уровня 

8.5. Доля выпускников, 

поступивших в 

профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, 

НПО), в соответствии с 

профилем обучения в школе 

(для профильных классов) 

% - -   

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты 

зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при  поступлении в 

1й класс школу  

% 20    

9.2. Долей детей с 

отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет  

% 38    

9.3. Доля учащихся, 

получивших травмы в 

учебное время, в общей 

численности учащихся 

школы 

% 0 - - - 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, 

клубов, спортивных секций 

Кол-во  1    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

(дополнительное 

образование) 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных  

дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во  78    

 в ОУ Кол-во 78    

 в системе культуры и 

спорта 

Кол-во -     

10.3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием (в % от общей 

численности) 

% 100     

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

 - -  - 

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры  ДК, центр 

занятости, 

КДМ, ЦДТ, 

Балковское 

хуторское 

казачество 

    

12.2. Направления 

сотрудничества 

 Культурно-

массовое, 

спортивно- 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение на 2018-2019 учебный год 

 

оздоровител

ьное, 

нравственно

е, 

эстетическое

, трудовое, 

работа с 

детьми с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 
 

 

 

 

 

(аналитическая часть – приложение №2) 
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Публичный доклад  

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16 станицы Балковской 

муниципального образования Выселковский район 

в 2012-2013 учебном году 

II. Аналитическая часть 

В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие 

высокоразвитой интеллектуальной личности. Основными целями школы 

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Вся деятельность 

педагогического коллектива подчинена реализации названных целей 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные 

документы: устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, учебный план, штатное расписание.  

Имеющаяся организационно-распорядительная документация  

соответствует организационно-правовым нормам действующего 

законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогических советов. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика 

заседаний соответствует планам работы школы, выносимые на обсуждение 

вопросы актуальны и разнообразны.  

Администрация школы в своей деятельности по реализации прав 

граждан на получение образования руководствуется законодательством РФ в 

сфере образования, нормативными документами и осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование. 

Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии 

участников образовательного процесса. Школа проводит большую работу с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. На учете состоят 1 

опекаемых ребенка. Опекаемые учатся удовлетворительно, на учете в ПДН 

или внутришкольном учете не состоят, заняты разнообразной кружковой 

деятельностью. Вся необходимая документация находится в надлежащем 

порядке. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли 

отражение ступенчатый режим занятий, 5-ти, 6-ти дневная учебная неделя, 

40 минут продолжительность уроков. 

Учебный план школы составлен на основании:  

 - приказов Министерства образования РФ: 
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- №1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

- № 241 от 20.08.2008г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план  и примерные учебные  планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

-  №889 от 30 августа 2010 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного  учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  

-  № 1994 от 3 июня 2011 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312», 

*№74 от 21 февраля 2012 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312», 

* постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

приказов департамента образования и науки Краснодарского края: 
 

* № 01.05/2329 от 18 мая 2006 года « О  введении с 2006-2007 учебного 

года в образовательных учреждениях Краснодарского края регионального 

учебного предмета «Основы православной культуры». 

*  №5563 от 10.07.2012 года «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края". 

-№ 01.05./2329 от 18.05.2006г «Овведении с 2006- 2007 учебного года в 

образовательных учреждениях Краснодарского края регионального 

учебного предмета «Основы православной культуры» 

-№ 47- 7728/09-14 от 10.08.2009г. «О преподавании предмета «Иностранный 

язык»  в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края  в 2009-

2010 учебном году при переходе на  БУП -2004» 

-№  47- 7728/09-14 от 10.08.2009г. «О преподавании предмета 

«Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края в 2009- 2010 учебном году при переходе на БУП 2004» 
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347-6632/10-14 «О введении третьего дополнительного часа физической 

культуры в неделю в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края  в 2010-2011 учебном году» 

 

1.2. В 2012 – 2013учебном году школа работала в смешанном режиме: 

- 1-4 классы -5 дневная рабочая неделя 

-5 -10-классы – 6 дневная рабочая неделя 

Учебный план утвержден директором школы, согласован с органами 

управления образованием. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом шестидневной учебной недели. Учебный план состоит из 

инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в 

соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение 

требований государственных образовательных стандартов. 

В школе обучаются  10 классов. Количество детей на начало года –109 

человек, в течение года выбыло 3 учащихся, прибыл 2.  В школе был создан 

благоприятный режим работы, санитарно-гигиенические условия. В 

соответствии с учебным планом факультативы по географии и основам 

православной культуры. 

 

Наш коллектив. 

В школе работают 12 учителей: 

3 человека – высшая категория – 25% 

5 - первая кв.кат-42% 

1- вторая кв.кат.-8% 

3-категории не имеет – 25% 

 

Педколлектив школы постоянно работает над повышением своего 

профессионального мастерства, занимались в  ШМО, РМО.  

Дыдарь Г.В.. прошла курсовую переподготовку «Методические и 

организационные особенности работы учителя  первой ступени, связанные с 

введением ФГОС начального общего образования», Лозицкая А.Л. прошла 

курсовую переподготовку по теме «Основы православной культуры, как 

составляющая духовно-нравственного воспитания и развития школьников». 

Методическая работа. 

Методическая работа в школе строится на основе диагностики. 

Использование в качестве способа сбора, анализа и хранения информации 

психолого-педагогического мониторинга привело к изменению функций 

руководителей подразделений методической службы школы, учителей. Они 

теперь приобрели научно-исследовательский, научно-практический, 

прогностический, аналитический, психологический характер 

В образовательном процессе используются современные 

педагогические технологии: 

1.         информационная технология 

№ ФИО учителя Предмет 
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1. Сырцева С.Н. Начальные классы 

2. Дыдарь Г.В. Начальные классы 

3. Назаркина С.Ю. Начальные классы 

4. Рябуха В.Н. Начальные классы 

5 Лозицкая А.Л. Английский язык 

6 Савенко И.А. География, биологии 

7 Григорьева Л.Н. Математика, физики 

8 Сай Е.Н. История, 

кубановедение,обществознание 

9. Харченко В.Г. Технология  

10. Троян Н.Г. Музыка, ИЗО 

11. Нестеренко С.Н. Русский язык и литература 

12 Милин О.В. Физкультура, ОБЖ 

 

В 2012-2013 учебном году перед коллективом была поставлена цель: 

«Непрерывное повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, его эрудиции и компетентности в области своего предмета и 

методики его преподавания».  

Велась работа по предупреждению неуспеваемости, формированию 

личности учащихся. В среднем  звене проводилась диагностика изучения 

реальных возможностей школьников, определение причин отставания 

школьников от программы. Определены типы неуспевающих, даны 

рекомендации, как работать с такими детьми. 

Все учителя владеют предметом и методикой преподавания, умеют 

организовать учебную деятельность, используют дифференцированный 

подход, личностно-ориентированный, индивидуальный подход. В работе 

учителей часто используются информационные технологии для работы с 

проектами и рефератами. Некоторая  часть учителей использует в работе 

традиционные формы. В работе учителей возникают проблемы 

методического уровня:  

 Неэффективное использование ТСО. Поэтому вопросы 

совершенствования современного урока, определить как одну из 

важнейших задач на новый учебный год. 

 Слабая, малоэффективная работа по преемственности: не отлажена 

система взаимопосещения уроков, начальной школы и средней; 

Анализ работы нашей школы показал, что основные задачи выполнены.  

         Творческая активность учителей и учащихся, их интерес к изучаемым 

предметам раскрывались в процессе участия в различных конкурсах, 

олимпиадах, при проведении предметных недель. Были проведены 

предметные недели русского языка и литературы, математики, биологии и 

химии, кубановедения, географии, начальных классов, английскому языку, 
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ОПК. Их организаторы проявили умение создать праздничную творческую 

атмосферу.  

В октябре-ноябре на хорошем организационном уровне прошел 

внутришкольный этап олимпиад по всем предметам, в которых приняли 

активное участие учащиеся школы. Победители школьных олимпиад 

приняли участие в районных олимпиадах. В сравнении с предыдущим годом 

призёров районных предметных олимпиад в этом году больше.  

 

Учебн

ый год  

Колич

ество 

1  

мест  

ФИ, учащегося, 

предмет  

Колич

ество 

2  

мест  

Ф.И.О.  

учащегос

я, 

предмет  

Коли

честв

о 3 

мест  

Ф.И.О. 

учащегося, 

предмет  

2008-

2009  
0  -  0  -  2  

Лысенко Д.  

(биология),  

Лысенко Д.  

(кубановедение)  

2009-

2010  
0  -  1  

Лысенко 

Д. 

(физическ

ая 

культура)  

4  

Коротченко Ю.  

(ОПК),  

Лысенко Д.  

(кубановедение), 

РябухаН.  

(биология), 

Поправка А.,  

(математика) 

 

2010-

2011 
0 - 0 - 5 

Киданова А. 

(кубановедение), 

Турлий Е. 

(физическая 

культура) 

Заборовская А. 

(русский язык, 

литература) 

Шарифуллин В. 

(литература) 

 

2011-

2012 
4 

Соловьева Е., 

Старикова А., 

Цуриков А., 

Яковлев В. 

(кубановедение

) 

2 

Турлий 

Е., 

Ташболот 

А. 

(литератр

ура) 

3 

Иванова У. 

(кубановедение); 

Савенко Д. 

(физика). 

Турлий Е. 

(обществознание) 

2012-

2013 
1 

Савченко В. 

(математика) 
0  6 

Вегун О., 

Школьная С., 
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 Турлий Е. 

Смагина А. 

( литература), 

Турлий Е. 

(обществознание), 

Школьная С. 

(экология) 

Следует отметить, что учащиеся школы принимали участие практически во 

всех творческих конкурсах и становились победителями.  

Победители творческих конкурсов:  

№ 

п\п 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.учащегося Класс Результат  Учитель 

1. Викторина посвященная 

2200летию победы России 

в Отечественной войне 

1812г и участию в ней 

казачества 

Турлий 

Екатерина 
9 1  Сай Е.Н. 

2. Фотоконкурс «История 

района в лицах» 

 Демида 

Анастасия 
 8 

  

  3    Харченко В.Г. 

3. Краевой конкурс 

«Семейные экологические 

тропы» в номинации 

«Упаковка» 

 Демида Полина  6  3    Савенко И.А. 

4. Конкурс сочинений 

«Краснодарский край в 

преддверии Зимней 

Олимпиады-2014» 

 Харченко 

Ярослав 
 7   1   Нестеренко С.Н. 

5. Конкурс видеороликов 

«Наши учителя»  

 Лозицкая 

Елизавета 
 3  3   Лозицкая А.Л. 

6.  Краевая конференция 

учащихся 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, посвященной 

70-летию знаменитой 

атаки под станицей 

Кущевской в период 

Великой Отечественной 

войны 

 Ташболот кызы 

Асел 

10   2   Нестеренко С.Н. 
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7.  Краевая конференция 

учащихся 

образовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, посвященной 

70-летию знаменитой 

атаки под станицей 

Кущевской в период 

Великой Отечественной 

войны 

 Кирячок 

Анастасия 

10  3  Нестеренко С.Н. 

8.   Краевой конкурс 

сочинений среди 

учащихся 5-11 классов 

«Нет тебя дороже…"  

 Шевцова 

Любовь 

 5  3  Лозицкая А.Л. 

 9 Краевой конкурс «Моя 

малая родина»   

Майстренко 

Артем 
4 2 Дыдарь Г.В. 

10 Краевой конкурс «Моя 

малая родина»   

Лозицкий 

Сергей 

 

9 3 Сай Е.Н. 

11 Краевой конкурс-выставки 

детского творчества 

«Новогодняя фантазия» 

Майстренко 

Артем 

4 3 Дыдарь Г.В. 

12 Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

 

Ташболот кызы 

Асел 
10 3 Нестеренко С.Н. 

13 Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности Кубанская 

радуга» в номинации «Поэзия» 

Турлий 

Екатерина 

 

9 1 Нестеренко С.Н. 

14 Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности Кубанская 

радуга» в номинации «Поэзия» 

(авторское произведение) 

Вергун Ольга 

 
10 1 Нестеренко С.Н. 

15 Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности Кубанская 

радуга» в номинации «Сольное 

народное пение 

Лепетюха 

Виктория 
 

8 3 Сырцева С.Н. 
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16 Краевой смотр-конкурс 

«Молодые дарования 

Кубани» в номинации 

«Народное пение» 

Лепетюха 

Виктория 
 

8 1 Харченко В.Г. 

 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Кубанский сувенир 

Гупало 

Анастасия 
 

8 3 Харченко В.Г. 

 Всероссийский конкурс 

презентаций «Гордость 

Отчизны» 

Киданова Алена 
 

6 Дипломант Сай Е.Н. 

  

Конкурс фотография «Я знаю, 

помню, горжусь» 
 

 

 Дамида 

Анастасия 

 

8 победитель Харченко В.Г. 

 Конкурс-фестиваль 

«ЮИД-2013», 

посвященный 40-

летию со дня 

образования отрядов 

юных инспекторов 

дорожного движения 

Командное 

первенство 
 

5 1 Сырцева С.Н. 

 Конкурс-фестиваль 

«ЮИД-2013», 

посвященный 40-

летию со дня 

образования отрядов 

юных инспекторов 

дорожного движения 

Конкурс «Фигурное 

вождение» 

Командное 

первенство 

  

5 1 Милин О.В. 

 Конкурс-фестиваль 

«ЮИД-2013», 

посвященный 40-

летию со дня 

образования отрядов 

юных инспекторов 

дорожного движения 

Конкурс «Вместе – за 

Командное 

первенство 

 

5 1  
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безопасность 

дорожного движения 

 Конкурс юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Номинация «Пейзаж» 

Демида 

Анастасия 

 

8 призер  

 Фестиваль молодых 

читателей России 

«Сочи-Мост-2013» 

Вергун Ольга 

 

10 лауреат Нестеренко С.Н. 

 Фестиваль молодых 

читателей России 

«Сочи-Мост-2013» 

Номинация 

«Литературное 

творчество. Проза» 

Вергун Ольга 

 

10 призер Нестеренко С.Н. 

 

 

  Рекомендации: Следует отметить, что учащиеся школы принимали участие 

практически во всех творческих конкурсах и становились победителями.  

Победители творческих конкурсов:  

 такой системы деятельности школы, при которой станет невозможным 

учителю продолжать профессиональную деятельность без 

профессионального роста и включения во все инновационные 

процессы школы. 

 Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами 

МС. 

 Вовлечение в работу МС новых членов. 

 Продолжить работу с портфолио учащегося, педагога. 

 При составлении плана работы МО и МС четко спланировать 

поэтапную подготовку к открытым мероприятиям. Возложить 

ответственность на ШМО по подбору заданий и корректировке форм 

проведения мероприятий. 

 Усилить контроль со стороны МС за реализацией этих планов. 

 Необходимость планирования внеурочной деятельности учителей и 

учащихся для качественной подготовки участников олимпиад. 

 Организовать  работу по развитию НОУ. 
 

Учебная работа. 

Из 109 учащихся – 109 человек успешно перешли в следующий класс.  
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Рассмотрим результаты успеваемости и качества обучения в сравнении за 

последние три года. 
Мониторинг успеваемости и качества знаний, учащихся за три года 

Учебн

ый год 

Кол-во  

учащи

хся на 

начало  

года 

Кол-во  

учащи

хся 

наконе

ц  

года 

Кол-во  

отличн

иков 

Кол-  

во на  

«4» и  

«5» 

%  

качест

ва 

знаний 

Кол-во  

неуспе

вающи

х 

%  

успева

емости 

Кол-во  

неатте

с-

тованн

ых 

VIII  

вид 

2010-

2011 
134 131 3 41 43 0 100 2 4 

2011-

2012 
109 108 4 24 31 0 100 0 4 

2012-

2013 
109 109 2 29 33,7 0 100 0 2 

 

Результаты обученности учащихся (по ступеням обучения) выглядят 

следующим образом:  

 Всего 

уч-ся 

Аттес 

товано 

Успевают на Успев., % Кач., % 

 «5» «4» «3» «2» 

Начальная 

школа 

31 16 0 6 10 0 100 37.5 

Основная 

школа 

69 67 2 20 45 0 100 32.8 

Старшая  

школа  

9 9 0 3 6 0 0 33.3 

 

По сравнению с итогами предыдущего учебного года успеваемость сохранилась на 

уровне 100%, качество знаний повысилась  на 2,7%. Повысилось  на пять 

человек количество хорошистов. Две учащихся окончили школу с отличием. 

Учащихся, обучающихся по справке VIII вида, понизилось на 2 человека. 

Анализ недостатков образовательного процесса:  
- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитан на среднего 

ученика, не всегда учитываются его индивидуальные особенности, не всегда 

учителя планируют урок на учащихся с высоким уровнем мотивации. В 

изучении предметов учащиеся ограничиваются рамками школьного 

учебника.  

- не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов, необходимо продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства, по овладению методикой системного анализа 

результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в инновационную 

деятельность.  

Выпускники 9 класса  сдавали экзамены с участием территориальных 

экзаменационных комиссий  по русскому языку и алгебре  в форме ГИА: 
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Сравнительная таблица результатов письменных экзаменов по 

русскому языку и алгебре за 3 года 

Учебны

й  

год  

Ф.И.О. учителя  Предмет  

Число  

учащихс

я  

в 9 

классе  

%  

успевае

мос ть за 

год  

%  

успевае

мости за 

экзамен  

% 

качества 

за год  

%  

качества 

за 

экзамен  

Математика 

2010-

2011 

Григорьева 

Людмила  

Николаевна 

алгебра 5 100 60(100) 40 0  

2011-

2012 

Григорьева 

Людмила  

Николаевна 

математ

ика 
14 100 86(100) 35 0 

2012-

2013 

Григорьева 

Людмила  

Николаевна 

математ

ика 
14 100 93(100) 42,8 64,3 

Русский язык 

2010-

2011 

Нестеренко  

Светлана  

Николаевна  

русский 

язык  
5 100 100 20 100 

2011-

2012 

Нестеренко  

Светлана  

Николаевна  

русский 

язык  
14 100 100 28 93 

2012-

2013 

Нестеренко  

Светлана  

Николаевна  

русский 

язык  
14 100 100 21.4 57.1 

 

Из таблицы видно, что процент успеваемости на экзамене по 

математике в этом году вырос, одна учащаяся получила «2» и повторной 

сдавала экзамен  в традиционной форме.  Учащаяся 9 класса успешно 

повторно сдали экзамен по математике получили отметки «3». 

А процент успеваемости по русскому языку в этом году 100 % , как и в 

прошлом году.  

Окончили основную школу 15 учащихся. 12 — получили аттестат об 

основном общем образовании. Две учащиеся получили аттестат об основном 

общем образовании особого образца (окончили школу с отличием). 

Награждены похвальными грамотами: Турлий Екатерина по истории и 

обществознанию, Школьная София по географии. 
 

ДИНАМИКА  

качества обученности выпускников 

Показатели  
2009-2010 2010-2011 2011-2012  2012-2013   

чел. % чел. чел. % % чел. % 

Общее количество выпускников, из них: 12 5 14 14  

Прошли итоговую  

(государственную) аттестацию 
11 100 5 100 100 100 14 100 

Получили аттестат особого образца 0 0 0 0 0 0 2 14 

Получили золотую медаль 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Получили серебряную медаль 0 0 0 0 0 0 0 0 

Получили аттестат с отметками 4 и 5 3 27 0 0 5 35 3 21 

 

Выводы и рекомендаций:  
1. Результаты образовательных достижений выпускников, сдававших ГИА по 

русскому языку показали, что положительные отметки получили все 

обучающихся в 9 классе. Результаты экзамена: успеваемость - 100 %, 

качество обучения 57,1%. Экзаменационная работа по русскому языку 

показала, что уровень подготовленности по предмету у выпускников 

достаточно высокий.  

2. Результаты образовательных достижений выпускников, сдававших ГИА по 

математике показали, что не все учащиеся сдали экзамен с первого раза. 

Результаты экзамена: успеваемость - 93 %, качество обучения 64.3%. 

Экзаменационная работа по математике показала, что уровень 

подготовленности по предмету у выпускников достаточно высокий.  

3. Высокое качество знаний и успеваемость в сдачи учащимися 9 класса 

предметов по выбору 

Необходимо в 2013-2014  учебном году  при подготовке к ГИА решить 

следующие ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки учащихся к ГИА; 

2. Учителям предметникам более качественно готовить выпускников к 

экзаменам в новой форме (тренеровочно-диагностические работы по 

всем предметам и  выполнять на бланках); повысить успеваемость и 

качество знаний учащихся на районный уровень. 

3. По результатам ГИА 2013 учебного года, в 2013-2014 учебном году 

выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» 

учащихся для осуществления разноуровневого процесса обучения, 

составления индивидуальных планов подготовки к ГИА-9; 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися. 

      5. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные 

методы, что даст возможность усилить внимание к формированию базовых 

умений у слабых учащихся, имеющих возможность и желание усваивать 

математику и русский язык на более высоком уровне. 

Учителям - предметникам 
-  Григорьевой Л.Н.. следует обратить внимание на повторение тем 

«Арифметическая и геометрическая прогрессия, её свойства», «Графический 

способ решения систем уравнений». 

-  Нестренко С.Н. на сформированность орфографического навыка 

написания корней, приставок, суффиксов (задания В2-В4), умение определять 

виды сложного предложения и правильно расставлять знаки препинания в 

нем (задания В6, В7, В12, В13, В14), понятие о грамматической основе 

предложения (В9), написанию сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста, сжатого изложения по прослушанному тексту, умение 

грамотно и исчерпывающе отвечать на поставленный вопрос при анализе 

текста; 
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- практиковать  текущую диагностику знаний в форме тестов, в 

которые  обязательно включать задания по ранее изученным темам; 

совершенствовать организационные умения школьников в работе с тестами в 

процессе рассредоточенной подготовки к последующей итоговой аттестации; 

-  провести анализ итогов государственной (итоговой) аттестации, 

поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и 

выполнены малым количеством выпускников, более четко организовать  

повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок и повышения 

качества обучения. 

Зам.директора по УВР Лозицкой А.Л.: 
- усилить внутришкольный контроль за преподаванием русского языка 

и математики; 

- пропагандировать государственную (итоговую) аттестацию по выбору 

предметов в новой форме среди учащихся и родителей. 

Низкие значения успеваемости и качества знаний в 9  классе, можно 

объяснить недоработками со стороны учителей- предметников, снижением 

контроля со стороны администрации, слабым контролем за успеваемостью 

детей со стороны родителей. 

С трудными и слабоуспевающими учащимися проводилась 

систематическая работа. На уроках эта работа велась путём применения 

разноуровневого обучения, во внеурочное время путём индивидуальных и 

групповых занятий.  

Осуществлялся классно-обобщающий контроль в отдельных классах (9,  5 

классы). Эта форма контроля позволяет выявить соблюдение норм домашнего 

задания и его сложности, соблюдение графика проведения контрольных, 

лабораторных, проверочных работ, организацию индивидуальной работы с 

учащимися и разноуровневого подхода, проконтролировать систему опроса 

учащихся. Регулярно, согласно плану школы, осуществлялся контроль за 

проверкой тетрадей и дневников учащихся. В результате проверок выявлены 

недостатки в периодичности проверки ученических работ, соблюдении 

единого орфографического режима, объёма домашних заданий, которые 

обсуждались на заседаниях МО.  
 

 

 

Директор школы: _____________ /Н.Г. Троян/ 


