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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

Немецкого национального района Алтайского края за 2012-2013 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» Немецкого национального 

района Алтайского края реализует программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, программу специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида в соответствии с 

Законом «Об образовании» и выданной Управлением Алтайского края по  

образованию и делам молодежи лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в 18 марта 2009 года (регистрационный номер 

289). Свидетельство о государственной аккредитации ГА 007384, выдано 

15.06.2009 г.  

В школе обучается 154 учащихся в 11 классах - комплектов. Средняя 

наполняемость классов составляет 14 учеников, что на 1 % больше по сравнению 

с прошлым учебным годом.  

Сохранность контингента составляет 100%. За отчетный период выбыло 2 

человека. Движение обучающихся происходит по объективным причинам: 

смена места жительства. 

В школе обучаются 2 детей, находящихся под опекой. Среди обучающихся 

школы 2 детей-инвалидов, которые обучаются индивидуально на дому, 1 по 

общеобразовательной программе, 1 по программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида. 

1. Особенности образовательного процесса 

Цели и задачи школы на 2012-2013 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей всех 

субъектов образовательного процесса в качественном общем образовании путем 

совершенствования содержания и технологий обучения и воспитания, усиление 

практической направленности образовательных программ, обеспечивающих 

личностный рост и социокультурное развитие обучающихся. 

Задачи: 

 создание безопасной, здоровье сберегающей среды, содержащей 

необходимые для  организации современного образовательного процесса 

ресурсы; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   

основных компетентностей, особенно навыков  самоопределения и 

жизнеообеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни, 
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толерантность, позитивное участие в общественной жизни, 

информационные коммуникации; 

 построение  образовательного процесса, в центре которого  находятся 

интересы ребёнка, используются  методы, стимулирующие мотивацию 

непрерывного образования и личную ответственность ученика за 

результаты обучения; 

 развитие нравственной, физически здоровой   личности, способной к 

творчеству  и самоопределению; 

 обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимых для успешного развития школы. 

Учебный план составлен в соответствии: 

 с Законом РФ « Об образовании»; 

 базисным учебным планом. 

Учебный план школы предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- повышение качества образования учащихся; 

- создание условий для самоопределения и развития учащихся. 

Учебный план школы разработан на основе: 

- анализа уровня образовательной подготовки учащихся: 

- анализа выбора предметов на итоговой аттестации учащихся 9–х и 11–х классов; 

- анализа результатов промежуточной, итоговой аттестации и административного 

контроля; 

- изучения образовательных потребностей родителей и учащихся; 

В школьном учебном плане 

– сохранены все образовательные области инвариантной части базисного 

учебного плана; 

– определен школьный компонент, порядок и последовательность изучения 

предметных дисциплин; 

– выдержана обязательная максимальная недельная учебная нагрузка учащегося 

при 5–ти дневной учебной неделе для учащихся 1-3, 5-8 классов и при 6–ти 

дневной учебной неделе учащихся 4, 9-11 классов; 

– выдержана преемственность между ступенями и годами изучения всех учебных 

предметов. 

Вариативная часть сформирована в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей, и направлена на обеспечение 

достижения образовательных стандартов, создание условий для развития 

познавательных интересов учащихся, воспитание готовности к социальной 
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адаптации, профессиональной ориентации, дальнейшему самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

В 2011-2012 учебном году образовательное учреждение работало по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004г.) 

в 3-11 классах. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (2009 г.) в 1-2 классах. Обучение учащихся 1-2 

классов ведется по образовательной линии  «Школа России». Для учащихся 4 

класса организовано  обучение по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики ».  Процент обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня составляет 100%. 

2. Кадровый состав школы 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» является развитие учительского потенциала. 

В школе работает 20 педагогов.  

Имеют образование: 

 
 

Трое педагогов продолжают обучение в высших учебных заведениях.  

Цель новой системы аттестации педагогических работников – 

стимулирование повышения качества образования через обеспечение карьерного 

роста учителей, работающих более результативно.  

В 2012-2013 учебном году аттестовались 2 педагога: учитель информатики 

(Калиниченко М.А..) на соответствие занимаемой должности, учитель музыки 

(Диц А.Г.) на 1 квалификационную категорию.  

  
В 2012-2013 учебном году 5 педагогов приняли участие в региональном и 

муниципальном профессиональных конкурсах. 
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3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

         Итоговая аттестация учащихся 9 класса 

К государственной (итоговой) аттестации было допущено 11 

девятиклассников. Экзамены в новой форме выпускники сдавали  по русскому 

языку и математике 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 2013 года 

Всего на начало года 11 учащихся 100% 

Всего на конец учебного года 11 учащихся 100% 

Допущено к государственной итоговой аттестации 11 учащихся 100% 

Проходили государственную итоговую аттестацию по 

русскому языку и математике в новой форме 

11 учащихся 100% 

Получили аттестат об основном общем образовании 11 учащихся 100% 

     

                  Результаты экзаменов по выбору  

предмет Кол-во  «3» «4» «5» 

Химия  1  1  

Обществознание  11 7 4  

Биология 7 2 2 3 

Физическая культура 3   3 

 

Результаты проведения Единого государственного экзамена       

В едином государственном экзамене  приняло участие 10  учащихся. Выбор 

предметов  на итоговую аттестацию обусловлен в большей мере, теми 

специальностями в  высших учебных заведениях, которые выбрали выпускники. 

для поступления в ВУЗ.  

Результаты ЕГЭ выпускников ОУ по учебным предметам 

предмет Кол-во 

сдающих 

Преодолели  

Min 

 порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 10 10 62,0 62,7 

Математика 10 10 47,4 43,3 
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История 1 1 41 46,56 

Обществознание 5 5 60 57,11 

Информатика 1 1 91 62,2 

Физика 2 1 56 59,62 

Учащиеся нашего образовательного учреждения в 2013 году справились с  

заданиями в КИМах ЕГЭ лучше, чем в 2012 году. По русскому языку на 3,19%, 

математике 10,78%, физике на 0,82%, истории на 8,85%, обществознанию на 

14,86%.  

Итоги успеваемости за 2012-2013 учебный год 

Класс 

 

Кол-во 

уч-ся 5 4 3 

Не 

атт. 

% 

усп. 

% 

кач 

Пропущено уроков 

всего на 1 уч-ся 

По 

неув. 

прич на 1уч. 

1 17 

   

17 

  

502 29,5 0 0 

2 12 2 5 5 

 

100 58 428 35,6 0 0 

3 15 6 7 2 

 

100 87 455 30,1 0 0 

4 12 1 4 7 

 

100 42 245 24 0 0 

1 ступень 56 

   

17 100 58 1630 29,8 0 0 

5 17 2 10 5 0 100 71 792 46,5 39 2,2 

6 19 1 8 10 0 100 50 723 38 11 0,57 

7 13 1 6 6 0 100 53,8 683 52,5 0 0 

8 17 2 5 10 0 100 41 593 35 0 0 

9 11 0 2 9 0 100 18,2 647 59 35 3,1 

2 ступень 77 

   

0 100 37 3438 9,7 0 0,00 

10 10 

 

5 5 

 

100 50 615 61,5 52 5,2 

11 11 1 7 3 

 

100 72,7 394 35,8 0 0 

3 ступень 21 

    

100 61,4 1009 48,7 0 2,6 

по школе 154 16 59 62 17 100 53,9 6077 10,9 137 0,88 

 

Степень обученности во 2-4 классах 
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Степень обученности учащихся 5-9 классов 

 

 
Степень обученности учащихся 10-11 классов 

 
4. Информатизация школы 

В школе активно используются в образовательном процессе современные 

образовательные технологии. На 1 компьютер приходится 6,6 учащихся, что на 

35% больше по сравнению с прошлым учебным годом. В школе имеется 

стационарный доступ к сети Интернет в кабинете ИВТ и в 13 учебных кабинетах 

(76% от общего числа учебных кабинетов). В целях медиабезопасности в 

кабинете ИВТ установлен контентфильтр, ограничивающий посещение запретных 

сайтов. С 2010 года эффективно используется школьный официальный сайт 

(www.nikschool.ru),  который позволяет быстро и своевременно довести 

необходимую  информацию и обеспечить прозрачность и доступность 

образования.  В 2012-2013 учебном году  4 педагога прошли повышение 

квалификации по использованию дистанционного обучения. 

http://www.nikschool.ru/
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В школьную библиотеку приобретено 143 экземпляра художественной 

литературы. Школьная библиотека пополнена электронными образовательными 

ресурсами и составляет более 100 наименований по различным предметам.    

В прошедшем году в начальной школе установлена интерактивная доска. 

Программное обеспечение, установленное на интерактивных досках, также дают 

возможность для более наглядного и современного уровня преподавания учебных 

предметов в начальных классах. 

5. Реализация программы «Здоровье». Физкультурно-оздоровительная 

работа 

В целях организации эффективной работы по физкультурно-

оздоровительной работе в школе введена в работу Программа «Здоровье» на 

период до 2015 года. Актуальность данной программы обусловлена 

приоритетным направлением государственной политики в области образования на 

сохранение здоровья школьников. Основными направлениями Программы 

являются: создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, использование  

различных образовательных программ, имеющих здоровьесберегающий характер, 

рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

организация физкультурно-оздоровительной работы, просветительская работа с 

родителями, организация здорового питания. 

Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр обучающихся. На 8% 

снизилось количество учащихся, состоящих на диспансерном учете по различным 

заболеваниям. I группу здоровья имеют 25 ученика, II группу здоровья 106, III – 

21, IV -2. Выросло количество обучающихся, имеющих высокий уровень 

физической подготовки. Традиционно учащиеся школы становятся победителями 

в районных соревнований по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, кроссу. В 

2012-2013 году по итогам Комплексной спартакиады школьников Немецкого 

национального района школа заняла I место. 

В школе за 2012-2013 учебный год отсутствуют случаи травматизма и 

отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в учреждениях здравоохранения по 

причине алкогольной или наркотической зависимости. 

Физкультурно-оздоровительная работа организуется в соответствии с 

учебным планом, во всех классах введен 3 час физкультуры. 

 На уроках физкультуры в начальных классах реализуется программа 

«Здоровая осанка» для профилактики плоскостопия и сколиоза, для обучающихся  

Ежегодно 2 раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные праздники. 

В школьной столовой организовано питание для обучающихся 1-11 классов. 

Всего в школе питаются 96% школьников. Школьное меню соответствует нормам 

по количеству жиров, белков и углеводов и калорийности. 

В школе созданы безопасные условия для обучения. В школе имеется в 
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исправном состоянии система автоматической противопожарной сигнализации, 

на 100% школа укомплектована первичными средствами пожаротушения, имеется 

«тревожная кнопка». Установлено оборудование для постоянного наблюдения и 

передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения 01. Лица, 

ответственные за пожарную безопасность школы, обучены в учебно-

методических центрах. 

6. ФГОС 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 

начального общего образования и программой внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы в соответствии с ФГОС НОО. 100 % учащихся 

начальных классов обучается по учебно-методическим комплексам ««Школа 

России».  Все учебные кабинеты начальных классов соответствуют современным 

требованиям учебного кабинета, в них обновлена учебная мебель, учебно-

наглядное оборудование, мультимедийное оборудование. Во всех кабинетах 

имеется выход в Интернет. 100% обучающихся обеспечены учебной литературой.     

       Для обеспечения реализации ФГОС начального общего образования 

приобретено учебно- лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, 

учебная литература. 

Для обучающихся 1,2 классов, реализующих ФГОС введены 8 программ 

внеурочной деятельности по 5 направлениям (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

7. Внеучебная деятельность 

Для организации внеурочной деятельности в школе созданы все условия: 

имеется специально оборудованный кабинет, спортзал, библиотека.  

В школе работало 6 кружков, которые посещало 65 детей. С каждым годом 

отслеживается положительная тенденция в охвате учащихся дополнительным 

образованием, в 2012 - 2013 году доля учащихся составляет 96%. 

Наибольшее количество посещают спортивные секции при ДЮСШ» (65%), 

кружки при Доме культуры (35%). 

8. Одаренные дети 

В 2012-2013 учебном году продолжена работа по реализации школьной 

программы «Одаренные и талантливые дети». Реализация данной программы 

осуществляется через вариативность обучения, систему факультативных и 

элективных курсов. 

Система поиска и отбора талантливых детей складывается через систему 

олимпиад и конкурсов.  

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году приняло участие 60 
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участников из 5-11 классов, что составляет 61% от общего числа обучающихся.   

         На участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам было заявлено 25 участников. По итогам 

муниципального этапа победителей и призеров 3 человека.  

В различных Всероссийских, региональных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах приняли участие 114 учащихся, 27 стали победителями и призерами.  

9. Профилактика правонарушений. 

Организация работы по предупреждения и профилактике правонарушений, 

совершения преступления, беспризорности и безнадзорности осуществляется в 

соответствии с планом  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» За последние 3 года отмечается положительная динамика 

уменьшения количества детей, состоящих на внутришкольном учете. Впервые за 

5 лет 2 учащихся поставлены на учет в КДН (кража). 

Для недопущения подобных фактов для всех учащихся, состоящих на ВШУ 

и КДН разработаны индивидуальные программы работы с учащимися, 

разработана программа работы с родителями, учителями и детьми «группы 

риска», ведется психолого-педагогическая работа по коррекции отклоняющегося 

поведения, координируется работа со всеми службами профилактики, ведется 

постоянный контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий, 

планово организуются рейды в семьи. 

10. Модернизация общего образования 

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 обучения, мониторинг потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов. 

По итогам 2012-2013 учебного  года достигнуты стабильные показатели по 

следующим направлениям:  

 получение учителями в установленном порядке первой квалификационной 

категории; 

  прохождение курсов повышения квалификации учителями; 

 заработная плата учителей в 2013 году составила 17461 рублей; 

 увеличилась доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам на начальной ступени 

обучения; 

 выполнен план по повышению квалификации педагогов, работающих по 

ФГОС; 
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 достигнуты положительные результаты потребления воды и стабильные 

результаты топливно-энергетических ресурсов. 

В школе  происходят изменения образовательного процесса:  

 переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, подготовка к введению ФГОС основного общего образования; 

 внеурочная деятельность школьников организована в соответствии с 

разработанной моделью организации внеурочной деятельности учащихся, 

обучающихся по ФГОС; 

 введение курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 школа является пилотной по введению дистанционного обучения; 

 введение модели оценки качества образования  позволило обеспечить 100% 

успеваемость обучающихся по итогам 2012-2103 учебного года. 

Необходимо также отметить социально значимые эффекты реализации 

Комплекса мер модернизации общего образования: 

 доступность и качество образования обучающихся; 

 положительные результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ЕГЭ; 

 увеличение количество обучающихся – победителей районных, 

региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад; 

 увеличение количества учителей, повышающих свою профессиональную 

компетентность; 

 улучшение материально-технических условий образовательного процесса; 

 обеспечение школьников учебной и художественной литературой. 

11. Укрепление учебно-материальной базы 

 В 2012-2013 учебном году централизованно поступило 

Компьютерное оборудование для дистанционного обучения 239 829 руб.  

Лабораторное оборудование для начальной школы 39 134,50 руб. 

Комплекты лыжного инвентаря 17 шт. 45 767,57 руб. 

Комплект мебели для начальной школы 36 649 руб.  

Проектор 51 000 руб. 

Интерактивная доска 70000 руб. 

Было приобретено: 

Учебники 81 150 руб. 

Учебная литература 53 221 руб. 

 

Всего на сумму 616 751 руб. 

12. Задачи по реализации Комплекса мер по реализации основного общего 

образования на 2013-2014 учебный год  

1. Увеличение заработной платы учителей. 
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2. Увеличение доли школьников обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

3. Аттестация  учителей на  первую и высшую квалификационную категорию.  

4. Привлечение молодых специалистов 

5. Прохождение учителями курсов повышения квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС. 

6. Совершенствование системы дистанционного обучения для одаренных детей  

7. Стабильность потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 

8. Выполнение плановых показателей по исполнению субсидии из Федерального 

бюджета. 

Первоочередные задачи на 2013-2014 учебный год 

1. Повышение качества общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Реализация комплекса мероприятий по модернизации общего образования в 

2014 году. 

3. Подготовка к введение ФГОС основного общего образования 

4. Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными 

органами и органами профилактики по предупреждению совершения 

правонарушений. 

5. Повышение качества, предоставляемых образовательных услуг, увеличение 

уровня удовлетворенности родителями (законными представителями) 

предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Организация дистанционного образования для одаренных детей. 

 

Директор школы     И.И. Бабин 

                          


