ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
директора МОУ «Правдинская основная общеобразовательная школа
Ртищевского района Саратовской области»
за 2017-2018 учебный год
Уважаемые учителя, родители! Предлагаем вашему вниманию публичный
доклад директора школы, в котором представлены результаты деятельности
школы за 2017 -2018 учебный год. В докладе содержится информация о том,
чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.
Публикация открытого доклада стала для школы обычной деятельностью.
Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую
информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для
продолжения сотрудничества. Главная цель публичного доклада – это
широкое информирование родителей, общественности об основных
результатах и проблемах функционирования и развития нашей школы за
отчетный период.
В 2017-2018 учебном году школа работала над проблемой «Повышение
качества образования и уровня мотивации учащихся к обучению через
дифференцированный подход и использование активных форм в учебном
процессе», решая следующие задачи:
 Обеспечение условий работы педагогов с учащимися,
мотивированными на учебу, через индивидуальные занятия
 Активное использование учителями-предметниками новых
эффективных форм и методов работы, способствующих повышению
качества знания.
 Активизация работы по участию педагогов в конкурсах
профессионального мастерства
 Формирование гражданственности, патриотизма и духовности у
обучающихся
План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью в
соответствии с целью и поставленными задачами на 2017-2018 учебный год.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 42 учащихся в 9 классахкомплектах, средняя наполняемость классов составила 3 человека. В школе
имеются спортзал, площадью 171 кв. м, стадион, столовая на 60 посадочных
мест, библиотека с книжным фондом в количестве 6706 экземпляров.
Оборудован компьютерный класс на 5 рабочих мест. Всего компьютеров в
школе - 14., одна интерактивная доска.
У школы имеется филиал в селе Сапожок (начальный уровень
образования), в котором обучаются 10 детей.
Муниципальное образовательное учреждение «Правдинская основная

общеобразовательная школа» работает по шестидневной неделе для 5-9
классов и по пятидневной неделе для 1-4 классов.
Преподавание осуществляют 12 педагогов, из них 3, что составляет 25%,
имеют первую квалификационную категорию, остальные педагоги прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности. В июне этого года
получили высшее образование 4 педагога школы. Таким образом, из 12
педагогов – 10 имеют высшее образование, что составляет 83%, 2 педагогасреднее специальное (17%). Средний возраст учителей-50 лет
Один педагог имеет звание «Почетный работник общего образования»,
один – «Отличник Просвещения».
Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации.
При организации обучения педагоги школы используют
образовательные технологии:
• развивающего обучения, включающих проблемный метод
изложения материала, ориентацию учащихся на самостоятельную,
поисковую и исследовательскую деятельность;
• проектные технологии;
• информационно-коммуникационные технологии;
Применяемые технологии расширяют возможности учащихся по
самостоятельному поиску и использованию информации, позволяют
расширить диапазон результатов образования. Школа реализует следующие
образовательные программы:
I уровень (1 - 4 классы): обучение ведется по УМК «Школа России»;
II ступень (5 - 9 классы). Основное общее образование носит
предпрофильный характер. Для пропедевтики предпрофильного обучения
введены курсы: «Дорога к себе», «Формула будущей профессии»,
«Выразительные средства синтаксиса». «Решение задач с экономическим
содержанием» и другие.
В 2017-2018 учебном году в МОУ «Правдинская ООШ Ртищевского
района Саратовской области» продолжалась реализация ФГОС НОО,
ФГОС ООО. По итогам учебного года качество знаний на начальном уровне
составило 55%, что на 7% выше к уровню прошлого учебного года. На
среднем уровне 13%, что ниже уровня прошлого года на 8%. Процент
успеваемости составил100%.
Качество знаний по школе составило 36%, что на 1% выше уровня
2016-2017 г.
Школа расположена в 30 километрах от районного центра. Отсутствие
возможности взаимодействия с культурными центрами района не позволяют
обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных,
эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом,
воспитательная система школы ориентируется в основном на
воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметноэстетической и природной среды. Внеурочной деятельностью в 2017-2018
учебном году были охвачены все дети школы. Внеурочная деятельность в

основном работает по трем направлениям: спортивное, художественнодекоративное и патриотическое.
Обучающиеся школы в 2017-2018 учебном году принимали участие в
конкурсах различных уровней.
Активность и результативность участия представлена в таблице
Конкурс

Участники

Выставка
декоративноприкладного и
технического
творчества «От
ремесла к искусству»
Муниципальный
уровень

Балев Д.
Турлакова
Алёна – 1кл
Валухов Глеб –
3 кл.
Бузин Кирилл –
3 кл.
Прокофьева
Аделина

Учитель
(руководитель)
Балева З. А.

Результат
победитель
участие

Валухова Л. Н.

участие
участие

Гайворонская
М.Н.

участие
участие

Валухова Т. Ф.
победитель

Чичварина
Валерия

Иванова Н.Н.

Виноградов а
Дарья,
Валухов А. А.
Чичварин
Артем, Ширшов
Вадим
Суздалов
Сергей
Математический
Рыжов. А. – 6
Рыжова Е. А.
сундучок
кл.
Егорова Е. – 8
Муниципальный
кл.
уровень
Раджапов Я. – 8
кл.
«В гостях у юбиляра к Валухов Г. – 3
Валухова Л. Н.
105-летию со дня
кл.
рождения Сергея
Рыжов Д. – 2
Михалкова».
кл.
Региональный
уровень
Сетевой проект «Эко - Трушников Д., Рыжова Е.А.
я, эко -мы, эко -мир"
6 кл.

участие

Победитель
Победитель
победитель

Призер
призер

Диплом 2
степени

Межмуниципальный
Суздалов С., 9
уровень
кл.

Валухов А.А.
Сертификат
участника

Балев Д., - 4 кл. Балева З.А
Рустамов А. – 4
кл.

Сертификат
участника
Диплом
степени

Панина А. – 4
кл.
Валухова Л.Н

3

Сертификат
участника

Ясинецкая Л.
Диплом
степени

Бузин К.
Иванова Н.Н
Валухов Г.

Сертификат
участника

Егорова Е.
Раджапов Я.
Чичварин А.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Романов И.
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Конкурс буклетов и
Рыжов А.
Рыжова Е.А
1 место
презентация «За
ЗОЖ»
Менафова З.
Гайворонская
2 место
М.Н
Муниципальный
уровень
Спортивные соревнования муниципального уровня
Легкоатлетический
Суздалов Женя Бузанов А. Н.
1 место
кросс
– 6 кл.
Ширшов
3 место
Вадим – 8 кл.
Толкание ядра
Ширшов Вадим
1-е место

3

Прыжки в высоту
Бег на 1500метров
Лыжные гонки

Егорова Лена
Ширшов Вадим
Чичварина
Валерия

3-е место
3-е место
2-е место

Виноградова
1-е место
Дарья
1-е место
Чичварина
1-е место
Валерия
2-е место
Раджапов
Ярослав
3-е место
Чичварин
Артем
Менафова
Зарина
Из приведенной таблицы видно, что 50% обучающихся школы
принимали участие в конкурсах различных уровней. Процент победителей к
количеству участвующих также составляет 50%.
Однако остается низкий уровень результативности школьников во
Всероссийской олимпиаде школьников. Отсутствуют победители и призеры
муниципального тура Всероссийской олимпиады в течение последних 5 лет.
Традиционным стало участие обучающихся школы в акциях «Поможем
птицам зимой», «Труженик тыла живет рядом», «Экологическая весна 2018»
и другие. Итоги акций опубликованы на сайте школы.
Педагоги школы также принимали участие в конкурсах
профессионального мастерства. Всего принимали участие 3 педагога. Стали
победителями: межрегионального конкурса «Эко-я, эко-мы, эко-мир!»,
Валухова Т. Ф., в 2-х номинациях, и во Всероссийском конкурсе «СВЕЧА
ПАМЯТИ-2018» Рыжова Е. А., лауреат.
На сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения
влияет не только правильная организация учебного процесса, занятия
спортом, но и организация полноценного питания. В 2017-2018 учебном году
охват детей горячим питанием составил 100%, льготное питание получали
62% детей, что составляет 100% к числу нуждающихся.
Показателем эффективности работы всего педагогического сообщества
является результативность участия выпускников 9 классов в государственной
(итоговой) аттестации.
В 2017-2018 учебном году в 9-ом классе обучался1 ученик. Большое
внимание уделялось подготовке учащегося к прохождению государственной
(итоговой) аттестации за курс основной школы . Работа велась по плану
Учащийся 9-го класса сдавал два обязательных экзамена в форме
ОГЭ и два экзамена по выбору. Процент соответствия годовых оценок с
экзаменационными составил 75%, этот показатель выше прошлогоднего на
8%. Однако набранные баллы по всем предметам ниже среднего по району.

Обучение выпускник школы 2018 года, как и выпускники
предыдущих лет, продолжит в среднеспециальном учебном заведении г.
Ртищево.
Большая работа проводится по работе с семьями «группы риска» и
семьями, находящимися на внутришкольном учете. Однако надо отметить,
что интерес родителей к работе школы не повышается. Высокая активность
родителей учащихся начальной школы и выпускных классов, а активность
родителей средних классов - низкая.
Школа проводит большую работу с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. На учете в ПДН, КДН и ЗП обучающиеся школы не
состоят. В ОУ проводится профилактическая работа совместно с инспекторами ПДН, представителями КДН для профилактики безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних детей, а также профилактики
правонарушений и вредных привычек у подростков. Координирующая роль в
решении данного вопроса отведена совету профилактики, который проводит
заседания по плану и вне плана (по мере необходимости).
По договору с центральной районной больницей ежегодно проводится
медицинское обследование детей.
В течение 2017-2018 учебного года было привлечено более 138200
рублей внебюджетных средств, из них 114,2 – на питание, 24 тыс.
(спонсорские средства) на замену светильников в учебных кабинетах.
Анализируя работу школы за 2017-2018 учебный год, можно отметить
следующие положительные моменты:
100% учащихся получают аттестат об основном общем образовании
Повысился образовательный уровень педагогов (с 58% до 83%)
Наблюдается тенденция к повышению качества знаний
Повышается результативность участия детей в спортивных
соревнованиях
5. В течение последних лет нет детей, стоящих на учете в КДН и ПДН
1.
2.
3.
4.

Исходя из всего вышесказанного, в следующем учебном году
необходимо
- Повысить качество подготовки выпускников школы к ОГЭ
- Улучшить результативность участия детей во Всероссийской
олимпиаде школьников через системную работу с одаренными детьми
- Мотивировать педагогов для участия в конкурсах профессионального
мастерства, на обобщение передового опыта работы разных уровнях
- Активизировать работу с родителями по привлечению их к участию в
жизни школы

