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Публичный доклад за 2018-2019 учебный год. 

1.Кадровое обеспечение. 

Школа - самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, 

где каждый миг - это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени 

скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый ученик - это строитель 

будущего, а значит, все жители этой страны в ответе за будущее. 

За последние годы в школе сложился высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. На сегодняшний день в школе работает 52 педагога с учетом 

руководителя. Укомплектованность штата педагогическими работниками 

составляет 100%.  

Женщин - 34 

Мужчин - 17 

Категория количество 

Высшая - 14 

Первая - 26 

Соответствие 

занимаемой должности -2 

Без категории - 10 

Высшее образование - 44 

Средне - специальное - 8 

За 2018-2019 аттестовано 11 педагогов. Организовано непрерывное повышение 

квалификации учителей. Педагогический коллектив имеет необходимый для 

введения инноваций образовательный уровень. Для самосовершенствования 

своей педагогической деятельности, чтобы быть в курсе новинок педагогической 

и психологической науки, учителя активно посещали семинары и курсы 

повышения квалификации. В ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства среди молодых педагогов «Дебют – 2019» Целикова А.Д. (учитель 

начальных классов) заняла первое место. 

3. Ученический состав 

На начало учебного года 935 учащихся, 21 классов - комплектов, на конец 

2018-2019 года - 947 учащихся. 

Основной причиной прибытия учащихся является смена места жительства 

родителей наших учеников. (пп.Экодолье, Перовский, Приуралье, с.Ивановка) 

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Школа имеет свой 

Устав. Все формы обучения предоставляются за счёт бюджетного 

финансирования. Оказываются платные услуги по направлениям «Подготовка к 

школе» и «Ментальная арифметика». 

4. Режим работы школы. 

Приказом по школе утвержден режим работы школы, утвержден учебный 

график (продолжительность каждой четверти и сроки каникул). Издан приказ о 

единой форме школьника, о дежурстве учащихся. Пятница - единый санитарный 

день в школе. 

Особенности образовательного процесса. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 



I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) - 

1- 4 класс; 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - 

5-9 класс; 

III ступень - среднее полное общее образование (нормативный срок освоения 2 

года) - 10-11 класс. 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме шестидневной рабочей 

недели, в одну смену для учащихся с 5- 11 классов и пятидневной учебной 

недели в 1-4 классах.  Продолжительность уроков - 45 минут (1 классы в первом 

полугодии - 35 минут). Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных предметов и дополнительных занятий. Общий объем недельной 

нагрузки не превышает максимального количества часов, предусмотренного 

Базисным учебным планом. 

Результаты прошлого года: 

качество - 53%, выше районного показателя. 

успеваемость - 100%, второгодников и отчисленных из школы – нет 

Начальная школа 

В 2018 - 2019 учебном году  на конец года в начальной школе обучалось 

502 учащихся, 17 классов-комплектов.  

Обучение и воспитание осуществляли: 17 педагогов.  

Результаты освоения программного материала 

Программа начального общего образования филиала МБОУ «Ивановская 

СОШ» п.Экодолье обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения  основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Программы, реализуемые в начальной школе в 2018-2019 уч.г. 

Программа Класс  

Образовательная система  

«Гармония» 

3А.3б,3в,3г,4а,4б.4в 

Образовательная система  «Школа 

России» 

1а,1б,1в,1г,1д,1ж,2а,2б,2в,2г 

Мониторинг качества освоения программного материала  

обучающимися начальной школы в 2018-2019 уч.г. 

 

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  О 7 8 О 7 8 О 7 8 О 7 8 

1. Учащихся на  

начало года. 

181 - - 121 2 - 111 - - 80 - - 

2. Прибыло 1 - - 5 - - 8 - - 1 - - 

3. Выбыло 5 - - - 2 - 1 - - - - - 

4. Учащихся на  

конец года 

177 - - 126 - - 118 - - 81 - - 

5. Успевают 

всего 

- 126 118 81 

на «5» - 13 26 11 

на «4» и «5» - 80 42 42 

6. % качества  - 74% 58% 65% 



7. % 

успеваемости 

- 100% 100% 100% 

8. Оставлено на 

повторный 

год обучения 

- - - - 

9. Условно 

переведены в 

след. класс 

- - - - 

 

Анализ достижений планируемых результатов обучающимися начальной 

школы позволяет сделать вывод о том, преподавание на начальном уровне 

образования в школе соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Данные, приведенные в таблице позволяют констатировать качество 

усвоения программного материала обучающимися начальной школы в 2018-2019 

учебном году составило 66%, по сравнению с 2017-2018 учебном годом 

наблюдается положительная динамика , успеваемость -100%.   

У обучающихся  2а (Лигастаева Н.Н.), 2б (Губина И.В.), 2в (Целикова 

А.Д.), 2г (Кадабцова Е.В.) на конец года 13 отличников; 80 хорошистов, 74% 

качество; 

У обучающихся  3а (Батырева Т.П.), 3б (Черномырдина О.В.), 3в (Наумова 

О.И.), 3г (Санатова А.Б.) на конец года 26 отличников; 42 хорошиста, 58% 

качество; 

У обучающихся  4а (Ткаченко И.И.), 4б (Дергачёва З.К.), 4в (Аракелян 

Е.Н.), на конец года 11 отличников; 42 хорошиста, 65% качество; 

Высокие результаты качества знаний во 2 «а» классе -84% (учитель 

Лигастаева Н.Н.), во 2 «г» классе -75% (учитель Кадабцова Е.В.),  в 3 «а» классе -

84% (учитель Батырева Н.П.),  в 3 «б» классе - 70% (учитель Черномырдина 

О.В.). 

Выше среднего процента качества знаний по начальной школе у 2 «б» и во 

2 «в» - 63% (учителя Губина И.В., Целикова А.Д); в 3 «в» классе (Наумова О.И.)-

67% качества, в 3 «г» (Санатова А.Б) классе 63% качества. В 4 «а» классе 

(Ткаченко И.И.)-69% качество; в 4 «б» классе (Дергачёва З.К.)-56% качество; в 4 

«в» классе (Аракелян Е.Н.)-70% качество. 

 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучались 57 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 57 учащихся. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4 

выпускника – Богомол Мария, Зайнутдинова Алина, Калькенова Диана, Шилова 

Алена, 18 человек закончили без троек. 

9 классы: математика – 87,7% качества сдали, русский язык – 96,4% 

качества успеваемости. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-х классах обучалось 21 ученик. Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

4 медалиста 

Мандзюк Надежда Дмитриевна 



Фролова Эвелина Денисовна 

Сальникова Екатерина Алексеевна 

Вострикова Кристина Антоновна 

11 класс сдавал ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

физике. 

Количество и процент учащихся, выбравших ЕГЭ по предметам в 

2019 году 

Предмет 
Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

данных предмет 

 

Обществознание 9 
Математика (профильный 

уровень) 

10 
Математика (базовый 

уровень) 

11 
История 6 
Физика 8 
Химия 2 
Биология 1 
Английский язык 2 
Литература 2 
География 0 
Информатика и ИКТ 0 

 

5 высокобалльников 

 
В течение трех лет ученики 4,7,8,10 классов сдают в конце года 

региональные экзамены. 

По результатам выполнения экзаменационной комплексной работы в 4 классе 

76% учеников показали высокий уровень знаний, 23% - выше среднего уровня. 

Двоек не получил никто. Ученики 7,8,10 классов выполняли экзаменационные 

работы по русскому языку и математике. 100% учащихся справились с 

заданиями регионального экзамена. Средний % качества успеваемости составил 

76%. 

 

За 2018-2019 учебный год в школе подвоз и отвоз учащихся осуществлялся 

тремя автобусами. Ежедневно, каждый автобус привозил в школу 84 учащихся и 



отвозил после уроков 84 учащихся. Всего за учебный год ежедневно, кроме 

каникул, выходных и праздничных дней автобусы привозил и увозили 232 

учащихся. Так же осуществлялась доставка учащихся на различные мероприятия 

города, района и области. 

В школе изучается иностранный язык - английский: 2-4 класс - 2 часа в 

неделю, 5-11 - 3 часа в неделю. В учебном процессе используются 

образовательные технологии: «Технология деятельностного метода", элементы 

«Технологии развития критического мышления», «Технология проектного 

обучения», «Технология педагогики сотрудничества», информационные и 

здоровьесберегающие технологии. Все технологии и методы обучения 

опираются на использование ИКТ. 

Приоритетными направлениями работы в школе являются духовно-

нравственное воспитание. С целью формирование социально - активной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества также 

используются следующие направления воспитательной деятельности школы: 

нравственно - правовое, общественно-социальное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, трудовое. 

С 2017 года в школе создано и работает научное общество «Эрудит» Ребята 

являются неоднократными победителями районных, региональных и 

международных олимпиад и конкурсов. Чередникова Арина стала дипломантом 

1 степени во всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку» и Бабенко Данил 

4а класс занял второе место в конкурсе проектов «Многонациональное 

Оренбуржье». В конкурсе творческих проектов «Филологические прогулки с 

В.И. Далем» имеются призеры и победители. 

Учащиеся занимаются в очно-заочной школе «Путь к успеху» (подготовка к 

ЕГЭ) и «Олимп» (подготовка к олимпиадам). Занятия ведут преподаватели 

ВУЗов на своей территории.  

Во всероссийской олимпиаде приняли участие на муниципальном уровне 63 

ученика по 15 предметам.  Среди них 4 победителя и 11 призеров на 

муниципальном этапе. Гавриленко Сергей 10а класс стал победителем 

муниципального уровня по информатике и призером по физике, он заявлен на 

региональный этап по физике и информатике. Кодяков Александр стал 

участником регионального этапа олимпиады по обществознанию, также он стал 

призером игры «Умники и умницы» по истории. В рамках интеллектуальной 

олимпиады  «Что? Где? Когда?» Приволжского федерального округа РУО на 

муниципальном уровне наша команда заняла третье место. 

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством 

административных контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Материально-техническая база школы 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационнотехническими средствами являются современными 

требованиями к образовательному учреждению. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 

оборудованные 43 учебных кабинета, 3 мастерских, 3 спортивных зала. 



Специализированные кабинеты физики, химии, биологии соответствуют 

требованиям по материальной оснащенности, укомплектованы 

необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных 

работ. Имеется 3 кабинета информатики (по 13 рабочих мест). Данные кабинеты 

используются как в урочное, так и во внеурочное время (проектные, 

исследовательские работы учащихся). 

Для реализации предмета «Технология» имеются столярные и слесарные 

мастерские для мальчиков. Есть все необходимое для кабинета технологии для 

девочек - закуплены машинки, оверлок, мебель. 

В школе есть современная библиотека, в которой имеются следующие 

зоны: зона сдачи, выдачи литературы; зона абонемента; читальный зал; рабочая 

зона библиотекаря; книгохранилища. Учебный фонд соответствует 

утверждённому перечню УМК. Второй год школа закупает учебники и учебные 

пособия, обеспеченность учащихся - 100%. Библиотека является справочно--

информационным центром, обеспечивающим условия для индивидуальной 

работы с обучающимися. 
Контрольные показатели библиотеки. 

1. Количество читателей учащихся — 940 чел. 

Количество взрослых читателей: 60 учителя, 

 родители, обслуживающий персонал – 60 чел.  

Общее количество читателей — 1000 чел. 

2. Посещаемость библиотеки— 7930 чел. 

3. Книговыдача в год 20313 экз. 

Фонд нашей школьной библиотеки составляет 1827 экземпляров 

художественной литературы, учебники – 6976 (наши), 8711 из муниципального 

обменного фонда. Общее количество – 17514 экземпляров. 

С сентября 2018 г. по май 2019 г. в библиотеку поступило 2681 

экземпляров учебников на общую сумму 1063823,91 руб., около 600 экз. 

художественной литературы было подарено родителями обучающихся и 

жителями поселка. 

Школа имеет свой сайт на котором еженедельно обновляется информация. 

Все новости и мероприятия отражаются в виде фотографий. 

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. На 

территории школы имеются: спортивный зал 9х18 м., спортивный зал 12х24 м., 

тренажерный зал с пропускной способностью 30 человек, стадион с 

искусственным покрытием, спортивная площадка для игры в баскетбол, 

спортивная площадка для игры в волейбол, полоса препятствий, сектор для 

прыжков в длину. Спортинвентарь имеется в необходимом количестве. С 

прошлого года работает четыре учителя физической культуры.  
В школе имеется актовый зал 324 посадочных места, который используется 

для проведения внеклассных мероприятий. 

Если говорить о безопасности детей, то школа оборудована автоматической 

системой оповещения пожаротушения, и тревожной кнопкой вневедомственной 

охраны. Заключен договор ООО ОП «СВЕТОЧ». Система 

видеонаблюдения состоит из 63 внутренних и 48 уличных камер высокой 

четкости. Изображение с камер хранится в архиве до 30 дней.  



Выполнены все предписания Пожнадзора, Роспотребнадзора. И 3 августа была 

приемка школы. Школа была принята без замечаний. 

Материально - техническое и информационно - техническое оснащение 

образовательного процесса в основном соответствует критериям, утверждённым 

для школ приказом Минобрнауки. 

Материально -техническая база соответствует нормам. Школа оборудована 

аудиовизуальными средствами: мультимедийными комплексами в составе 

интерактивная доска, проектор, моноблок (32 шт.), компьютерами (69 шт.), 

ноутбуками (21 шт.), принтерами (35 шт). Все классы имеют полное оснащение. 

На сегодняшний день во всей школе имеется локальная сеть, чтобы во всех 

классах был интернет. 

В школе работает столовая на 400 посадочных мест; горячим питанием 

охвачены все учащиеся. Еда готовится на месте. Все желающие могут получать 

двухразовое питание, при предварительном заказе. 

6. Воспитательная работа  

В  2018 - 2019 учебном году в условиях ФГОС приоритетными 

направлениями в воспитывающей деятельности являлись: 
 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

  духовно-нравственное воспитание;  

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее  воспитание;  

 социокультурное и медиакультурное; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое и воспитание культуры безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

В воспитательной работе школы  продолжилось направление на систему 

ключевых КТД. Так, ключевым КТД сентября – стал конкурс «Моя новая 

школа»; октябрь – «День Учителя»; ноябрь – Фестиваль национальностей; 

декабрь – Новогодняя сказка; февраль – смотр строя и песни; март – 

Международный женский день; май – День Победы. 

Всего в 2018-2019 уч.году в школе работало 34 классных руководителя. 17 

в 1-4 классах; 14 в 5-9 классах; 3 в 10,11. Стаж 0-5 лет 7 педагогов; 5-10 лет 9 

педагогов; свыше 10 лет 18 педагогов. 

В этом году от ДШИ п.Караванный работали отделения: вокал, народный 

ансамбль, фортепиано, хореография, духовые инструменты. Кроме того, 

работала секция спортивного туризма, волейбола. Педагоги школы вели кружки 

от ДДТ Оренбургского района Рукоделкин, Квиллинг, Краеведение, 

Робототехника, Юный эколог, Медиастудия, Авиамоделирование, ЮИД. В этом 

учебном году было открыто объединение «Юный натуралист» от Областного 

детского эколого-биологического центра. 

Медиастудия во главе с руководителем с различными проектами занимают 

призовые места на российском уровне. Екатерина Александровна со своими 

подопечными еженедельно выпускают школьные новости, которые 



транслируются в школе и школьных соц. Сетях. Также ими организован выпуск 

информационной школьной газеты.  

Как известно, одной из сфер воспитательной деятельности является 

внеучебная, где наши ребята смогли себя проявить. В этом учебном году 

учащиеся активно принимали участие во внеклассных мероприятиях, 

проводимых как в школе, так и в районе. Дети с педагогами принимали активное 

участие в районных и областных конкурсах, где занимали призовые места. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.) Обучающиеся могут выбрать любой 

модуль внеурочной деятельности (3 - 10 час/неделю).  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Здоровейка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Разговор о 

правильном 

и здоровом 

питании 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно - 

нравственное 

«Моё 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 

Социальное      

 Шахматы 1 1 1 1 

Научное 

общество 

учащихся 

1 1 1 1 

 Всего часов  4 4 4 4 

 

5-8 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивный 

клуб 

1 1 1 1 

Социальное Я подросток   1 1 

Общеинтеллектуальное      

Научное 

общество 

учащихся 

1 1 1 1 

Проектная и 

исследователькая 

деятельность 

1 1 1 1 

Общекультурное Школьный 

медиа-центр 

1 1 1 1 

 Всего часов  4 4 5 5 



 

Гражданско-патриотическое направление- это одно из основных направлений 

воспитательной работы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение развитие чувства гордости за свою страну. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию в 2018-2019 уч.году велась согласно плану работы 

школы. 

 

В 2018-2019 учебном году особое внимание уделялось следующим 

гражданско-патриотическим мероприятиям: 

1. Экскурсии в историко-краеведческие музеи; 

2. Классные часы«Детство, опаленное войной», уроки мужества; 

3. День защитника Отечества; 

4. Месячник оборонно-массовой работы . 

5. Выставка художественной литературы о войне в школьной библиотеке; 

6. Месячник внеклассных мероприятий «О чести, доблести и славе…» 

7. Торжественная общешкольная линейка, посвященная празднованию 

победы в ВОВ «Равнение на знамя Победы»; 

8. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» на 9 мая; 

9. Адресные рейды-поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы; 

 

В   школе работают 3 спортивных кружка: дзюдо, спортивный туризм, 

волейбол. Хотя запрос родителей и детей на занятия спортом велики. Наиболее 

востребованными остаются секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

футбол, хоккей, спортивная акробатика. 

В рамках различных акций в школе проведены общие собрания, встречи 

учащихся с работниками физической культуры и спорта, спортсменами города 

Оренбурга, ЧКР на темы здорового образа жизни, спортивные праздники, 

соревнования. Для проведения мастер-класса по волейболу школу посетили 

игроки клуба «Нефтяник» Оренбургской области. 

Проведены спортивные мероприятия: соревнования по пионерболу,  

спортивные праздники. 

В  школе проводились общешкольные спортивные мероприятия как 

соревновательного, так и оздоровительного характера, а именно: «Веселые 

старты», легкоатлетические эстафеты, соревнования между классами по 

волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу. успешно сдали  экзаменационный 

зачёт по физической культуре 9,4кл.,  проводились семейные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», победитель – команда семьи Сарбасовых, 

участвовали в муниципальных соревнованиях, где заняли 1 место;  дружеские 

встречи по волейболу между командами учителей, родителей и обучающихся; 

Таким образом, охват школьников спортивными мероприятиями различного 

уровня составил – 85%, профилактическими мероприятиями - 100 %. Создан 

школьный спортивный клуб.  

Вся деятельность учащихся и учителей способствует успешному учебному 

процессу. На сайте школы можно посмотреть какие достижения у наших 

учеников, каких результатов мы добились в прошлом учебном году. Думаю в 



этом году еще большего добьемся. Для этого у нас в школе есть все: и кадровый 

состав и материальное оснащение. 
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