ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
(2013-2014 учебный год)
Настоящий публичный доклад продолжает традицию обеспечения информационной открытости
и прозрачности деятельности школы.
Цель доклада – рассказать общественности, родителям, представителям власти, всем
заинтересованным лицам об условиях и результатах функционирования школы в 2013-2014 учебном
году, проблемах и направлениях ее развития в следующем году. Мы открыты к обсуждению проблем и
перспектив работы школы.
1. Общая характеристика образовательного учреждения
1. Наименование ОУ в
соответствии с Уставом
2. Тип, вид, статус учреждения.

2.Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдана).
3. Срок прохождения государственной
аккредитации
4. Юридический и фактический адрес.
5. телефон/факс
6. e-mail
7. сайт
8. Характеристика контингента
обучающихся

9. Сведения об администрации

10. Органы самоуправления.
11. Наличие программы развития

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лекаревская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Алексея Ивановича Соколова»
Сокращенно: МБОУ Лекаревская СОШ
2. Общеобразовательное учреждение. Средняя
общеобразовательная школа.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
РО № 049372 от 01 марта 2012 г Срок действия лицензии:
бессрочная, выдана министерством образования
Оренбургской области
Свидетельство о государственной аккредитации 56 А01 №
0000087 выдано 9 июня 2012 г. Министерством
образования Оренбургской области
461719 Оренбургская область Асекеевский район с.
Лекаревка ул. Молодёжная 2
(35351) 2-55-28
lsh28@mail.ru
http://leksosh.ucoz.ru/
Обучалось 70 учащихся:
1 ступень-26;
2 ступень-40;
3 ступень – 4;
В школе функционировало 8 класс-комплектов:
1 ступень-2 классов;
2 ступень-5 классов;
3 ступень-2 класса. По очной форме получали образование
70 детей. Контингент обучающихся школы стабилен.
Движение учащихся происходит по объективным причинам
и не вносит дестабилизации в процесс развития
учреждения. Режим и условия обучения в школе
организованы в соответствии с требованиями СанПиНа
Директор: Лебедев Василий Владимирович
Заместители:
- Казаченко Флюра Сулеймановна, зам.директора по УВР;
- Казаченко Владимир Владимирович, зам.директора по ВР.
Совет школы, общешкольный родительский комитет
Программа развития школы на 2014-2018 гг.

Особенности образовательного процесса
В основу образования брали традиционные программы, рекомендованные Департаментом общего
среднего образования Министерства образования Российской Федерации 2014 года, рассчитанные на
количество часов, отводимые на изучение каждой образовательной области Базисного учебного плана
образовательных учреждений Российской Федерации. Преподавание велось по учебникам,
рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. Занимались по методическому
комплекту "Школа России". 1 -2-3 классы работали по образовательной программе ФГОС, 4 класс
работал по УМК "Гармония», в 5-10 классах преподавались общеобразовательные программы.
Проектная и исследовательская деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса.
ООП ФГОС реализуется образовательным учреждением не только через урок, но и через внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность в нашей школе организована по направлениям: духовнонравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и общественнополезная деятельность. После уроков дети занимаются сортом, посещая спортивные кружки. Этой
деятельностью с ребятами занимаются не только классные руководители, но и учитель физической
культуры. В работе каждого учителя начальных классов есть своя методика, которая особенно хорошо
прослеживалась во время проведения Фестиваля открытых уроков, проведения районного методического
объединения учителей начальных классов, где были представлены не только открытые уроки, но и
занятия внеурочной деятельностью.
Педагоги, используя в своей работе все те лучшие наработки, стремятся внедрять в своей работе
новые современные методы и формы работы. Посещая уроки коллег, можно наблюдать за
исследовательской деятельностью, за работой в парах, в группах, элементы драматизаций, учебный
диалог. Эту работу в дальнейшем необходимо продолжать.
В школе изучается 1 иностранный язык: английский.
В педагогической деятельности учителя используют традиционные и современные методы
обучения. Педагоги активно используют ИКТ, проблемное обучение, метод проектов.
Внеурочная воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: гражданскопатриотическое, трудовое воспитание, физическое воспитание, художественно-эстетическое,
экологическое воспитание, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, асоциального
поведения, развитие ученического самоуправления.
В ОУ действуют следующие кружки, секции:
Классы

Кружок «Учиться языку
как искусству»

5,9кл

14 обучающихся

Мухетдинова Х.Х.

6,8,10 кл

19 обучающихся

Казаченко В.В.

Кружок «В мире слов»

2 класс

15 обучающихся

Аленина Л.В.

Кружок «Максимум»

6,8 кл

14 обучающихся

Казаченко Ф.С.

Секция «Волейбол»

6-10 кл

15 обучающихся

Ильин В.В.

Секция «Лыжная
подготовка»

2-6 кл

15 обучающихся

Ильин В.В.

Кружок «Из глубины
веков»

Количество
обучающихся

Ф.И.О
педагога

Наименование занятия (кружок,
секция, студия, др.)

3.Условия осуществления образовательного процесса.

оборудования для
дистанционного
обучения

12

интерактивных досок

3

мобильных классов

5

ноутбуков

1

стационарных
компьютеров

количество кабинетов
подключенных к сети
Интернет

6

количество компьютеров

количество проекторов

7

количество сканеров

11

количество принтеров

Всего
каб-ов

количество
кабинетов,
оснащенных техникой

Школа функционирует в односменном режиме работы. Начало учебных занятий – 9.00.
Продолжительность урока – 40 минут. Для учеников, проживающих на удалении от школы 3 км,
организован подвоз, который осуществляют 1 автобус.
В школе 11 учебных кабинетов, в том числе кабинет физики, химии, мастерская, кабинет
информатики, спортивный зал. Все кабинеты школы оборудованы школьной мебелью согласно
СанПина.
Школьная библиотека
Школьная библиотека обслуживает учащихся школы и педагогов. В фондах библиотеки
2381изданий, из них учебной литературы 1248 экземпляров, художественной литературы 662
экземпляров, брошюр, журналов - 37 научно-педагогической и методической литературы - 13
За прошлый учебный год библиотечный фонд пополнился учебниками на 343 экземпляра

12

10

0

0

0

Для занятий физической культурой в ОУ имеется спортивный зал, в нем занимаются обучающиеся
1-11 классов. С увеличением количества уроков на занятия физической культурой по учебному плану,
данной площади спортивного зала хватает.
В школе имеется спортивная площадка, которая требует небольшого ремонта, используется прыжковая
яма и беговая дорожка, перекладина для подтягивания. В зимний период на прилегающей территории
школы, проложена лыжная трасса, на которой проходят уроки физкультуры.
В течение 2012-2013 учебного года из-за маленькой пропускной способности пищеблока питание
обучающихся было организовано следующим образом:
1, 2, 3 классы (1 смена) - двухразовое питание (завтрак и обед);
5 - 11 класс – завтрак.
В августе 2013, январе 2014 года прошли повторные инструктажи по охране труда с
обучающимися. Классными руководителями выдерживался порядок проведения вводных и повторных
инструктажей. Во всех кабинетах повышенной травмоопасности велись журналы инструктажей. Каждая
экскурсия и внеклассное мероприятие предварялось соответствующим инструктажем. В системе
проводилась работа по дорожно-транспортной безопасности, поведению на льду в осенне-зимний
период, противопожарной пропаганде:
* 1 раз в месяц – 20 - минутки общения посвящены вопросам безопасности;
*осуществлялась проверка знаний учащихся в виде тестов, проводились олимпиады по знанию ПДД в 5
– 8 кл.;
* отряды ЮИД приняли участие в общешкольном конкурсе «Гуляй по улицам с умом»
Все мероприятия не прошли бесследно – за учебный год ни онного нарушения правил дорожного
движения.
* своевременно проводились инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности зданий;
* все детские мероприятия проходили с соблюдением правил пожарной безопасности и дежурством
педагогических работников;
* постоянно действует уголок пожарной безопасности, обновляются указатели;
* весной и осенью с обучающимися проведены практические занятия по пожарной безопасности –
эвакуация с соблюдением всех требований;

* закуплены новые огнетушители;
* поведена проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования;
*систематически очищалась территория школы от мусора, не допускалось его сжигание на территории.
Перед открытием школьного оздоровительного лагеря проверялась документация по ОТ.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 12 педагогических работников.
Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров
№п.п.
Квалификационная категория
2012-2013
2013 -2014
Высшая
5
5
1
Первая
3
3
2
Вторая
1
1
3
Без категории
1
2
4
Мониторинг уровня образования педагогических кадров за 2013-2014 уч. год
№п.п.
Уровень образования
Количество педагогических
работников
Всего педагогических работников
12
1
Высшее
10
2
Незаконченное высшее
0
3
Среднее специальное
2
4
Не имеют педагогического образования
0
5
Мониторинг педагогических работников по стажу работы на 1 июля 2013г.
Стаж работы
5-10лет
10-15 лет
15-20лет
20-25лет
25-30лет
30-35лет
35лет и
До 5 лет
более
1
2
1
3
1
3
0
0
Педагог школы Ильин В.В. участвовал в муниципальном конкурсе «Учитель года-2013»
3 учителя - эксперты по проверке экзаменационных работ ЕГЭ (русский язык и математика);
4 учителя ежегодно участвуют в работе муниципальных комиссий по проверке олимпиадных работ.
Повышение квалификации педагогов одно из главных условий качественного образования.
Ежегодно педагоги школы проходят курсы повышения квалификации. В 2013-2014 году 3
педагогических работника школы прошли курсы повышения квалификации. Из них переподготовку в
соответствии с ФГОС- 2 учителя., аттестационные курсы - 1 учитель.
Педагогический коллектив школы старается не только обучать, давать знания по предметам, но и,
осознавая свою общественную значимость, самосовершенствоваться.
4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Руководствуясь “Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI
(XII) классов общеобразовательных учреждений РФ”, в выпускных экзаменах приняло участие 6
девятиклассников
Деятельность школы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников в 2014 году спланирована и осуществлялась по следующим направлениям:
— обеспечение системного подхода к организации аттестации как одного из этапов управления
качеством образования;
— обеспечение нормативно-правовой базы итоговой аттестации, регулирующей порядок и процедуру
выпускных экзаменов;
— анализ и интерпретация динамики результативности итоговой аттестации;
— постановка задач учебно-воспитательного процесса на новый учебный год.
План подготовки к итоговой аттестации выпускников, составленный к началу 2013-14 учебного года,
выполнен на 100%. Он охватывал работу с педагогами, обучающимися и их родителями.

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса
№
п/п

Предмет

Всего
сдавали

«5»

«4»

«3»

3

2

1

Русский
язык

6

1

2

Математика

6

0

2

4

Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса
Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, содействующей
их самоопределению по завершении основного общего образования. К предпрофильной подготовке
относится информирование и ориентация учащихся 9-х классов в отношении их возможного выбора
профиля обучения в старшей школе.
В нашей школе предпрофильная подготовка учащихся включает в себя систему элективных
курсов, а также проведения профориентационной работы.
Цель предпрофильной подготовки учащихся 9-го класса:
• создать девятиклассникам условия для осознанного выбора образовательного профиля
и дальнейшего обучения в выбранном направлении;
• создать условия для того, чтобы ученик утвердился или отказался от сделанного им выбора
направления дальнейшего учения и связанного с определенным видом профессиональной
деятельности;
• помочь старшекласснику, совершившему в первом приближении выбор образовательной
области для более тщательного изучения, увидеть многообразие видов деятельности с ней связанных.
Достижения учащихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и всероссийских).
Список победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Биология: Майстров Александр, 8 класс – 3 место
Предварительные данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О. выпускника
9 а класс
Волков Денис Андреевич
Ивлиева Ольга Евгеньевна
Кузнецов Александр Николаевич
Маркова Екатерина Александровна
Минисламов Рамазан Эсатович
Собота Игорь Вячеславович

Учебное заведение
10 кл МБОУ Лекаревская СОШ
10 кл МБОУ Лекаревская СОШ
Самарский речной техникум
Самарский финансовый колледж
Лицей № 8 г. Бугуруслана
Бугурусланский сельхозтехникум

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски).
Классные руководители, администрация школы ведут работу с детьми девиантного поведения,
неблагополучными семьями, постоянно контролируют посещаемость занятий, дисциплину и
успеваемость детей группы «риска»

Достижения обучающихся
1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях,
смотрах, конкурсах.
Показатели участия в
фестивалях, конкурсах,
смотрах и т.д.
Обучающиеся – участники
Обучающиеся - победители
Обучающиеся - призёры
Обучающиеся – участники
Обучающиеся - победители
Обучающиеся - призёры
Обучающиеся – участники
Обучающиеся - победители
Обучающиеся - призёры
Обучающиеся – участники
Обучающиеся - победители
Обучающиеся - призёры
Обучающиеся – участники
Обучающиеся - победители

Уровень фестиваля, конкурса
смотра (муниципальный,
региональный, федеральный,
международный)
Конкурс творческих работ,
посвященных 20-летию
Конституции России.
муниципальный уровень
Региональный конкурс
творческих работ,
посвященных25-летию вывода
Советских войск из Афганистана
«Боль души моей - Афганистан
Всероссийский Пушкинский
литературный конкурс
«Капитанская дочка»
Региональный
конкурс патриотических
сочинений «Мое Оренбуржье в
2025 году»
Всероссийский конкурс письма

Кол-во

2012-2013 учебный год
результат
ФИО
Ильин А., Петрова С.

2
0
1

Мухетдинов Шамиль – 2 м

1
-

Мухетдинов Шамиль
-

1
1
-

Мухетдинов Шамиль
Ивлиева Ольга
-

1

Мухетдинов Шамиль

5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Школа на протяжении многих лет сотрудничает: с», МОУДОД «ДЮСШ», МОУДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА», Лекаревский ДК, ГКУ «ЦЗН Асекеевского района» и другие общественные организации.

6. Финансово-экономическая деятельность.

