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Дата представления: 25 сентября 2013 года   

    Уважаемые посетители нашего сайта!  Мы  обращаемся ко всем участникам 

образовательного процесса : к родителям, к нашим учащимся, к социальным 

партнерам, ко всем кому интересна наша школа и что в ней происходит. 

Представляем вашему вниманию информацию о работе школы в 2012-2013 

учебном году.  

 

1. Общие сведения: 

1.1. Общая характеристика ОУ 

Учредители: Администрация муниципального района Нефтегорский, 

Юго-Восточное управление МОи Н Самарской области. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Статус: образовательный центр 

Контактная информация:  тел./факс (84670) 4-72-59   

  e-mail: bogdan-school@mail.ru 

Лицензия №  3682 от 6 февраля   2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации №  1406-12  от 12 мая  2012 

года. 

1.2 Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ. 

 ГБОУ СОШ с.Богдановка «ОЦ» расположена в центре села Богдановка 

Нефтегорского района. На территории с. Богдановка функционирует ряд 

mailto:bogdan-school@mail.ru


сельскохозяйственных фермерских предприятий, офис врача общей практики. 

Сфера обслуживания представлена РайПО, УЖКХ. В селе имеются ДК, 

сельская библиотека, историко-краеведческий школьный музей, средняя школа 

и детский сад в качестве структурного подразделения школы. 

       

1.3  Характеристика состава обучающихся 

      В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 

Ступень  Кол-во 

классов- 

комплектов 

Кол-во учащихся, 

воспитанников 

Структура состава  

обучающихся 

Кол-во 

учащихся 

Дошкольная 

группа 

 

Кол-во уч-ся 

проживающих 

на территории 

села 

Кол-во 

профильных 

классов 

Школа 

1 3 39  39  

2 5 66  66  

3 2 10  10 2 

ИТОГО 10 115 36 115 2 

 

  

  История создания школы села Богдановка 

(По материалам архивных документов школьного музея)  

      В 1860 году в селе Богдановка Николаевского уезда Дмитриевской волости 

было создано училище, которое с 1864 года стало содержаться от земской 

управы  (земства) и  переименовано в земскую школу.  Далее школа 

существовала как церковно-приходская с обучением Закона Божия, директором 

которой являлся дьякон Цветков. В школе было 2 класса. Позднее в 1894 году 

появилась школа грамоты, где обучалось около 100 человек. Светское обучение 

курировала учитель Серафима Ивановна Скобцева (русский язык, арифметика, 

чтение).В 1932 году открылась неполная средняя школа, первым директором 



которой был Алфеев Николай Николаевич. Через 5 лет школа приобрела статус 

десятилетней. 

     Первый Сертификат государственного образца об окончании церковно-

приходской школы был подписан священником Николаем Аксёновым 

(председателем отделения Самарского Епархиального Училищного совета) и 

вручен в 1905 году  ученику Ивану Трусову. С 1969 года школа работает в 

новом здании, с 2000 года в структуру школы  вошло подразделение 

воспитанников детского сада. 

 

2. Цели и результаты развития 

2.1.Целью и задачи развития школы:    

   Цель:  обновление  образовательного   пространства школы за счет  

модульных, а затем и системных преобразований учебно-воспитательного 

процесса и управленческой деятельности через: 

-создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания 

их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы 

-обеспечения роста профессиональной компетентности учителей школы как 

условия реализации целей формирования устойчивой мотивации к учению 

-стимулирования творческой активности учащихся, наиболее полной 

реализации в различных видах внеурочной деятельности 

-активизации связей школы с родителями, учреждениями и организациями для 

реализации целей воспитания и обучения  

на основе: 

активного внедрения в учебно –воспитательный процесс информационных 

технологий и повышения ИКТ –компетенции учащихся, административного 

персонала  и педагогического коллектива  школы  



Задачи:  

1.Совершенствование единого информационного  пространства  школы; 

2.Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; 

3.Обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

4.Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство  

1.1 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

     Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие 

устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально-

педагогическая служба ( служба сопровождения ребенка), педагоги  (классные 

руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от 

параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества 

образования»).  

1.2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности  

Ведение мониторинга качества обучения  

Организация работы  творческих групп учителей  

Электронный документооборот  

Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс  

Активное использование в практике электронной базы педагогических кадров  



 Активное использование в практике электронной  базы по  учащимся  

Создание и поддержание сайта школы, Web- страниц  отдельных школьных  

проектов  

Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного 

учреждения 

 1.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры 

учителя  

Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке.  

Использование Интернет –ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики  

Дистанционное образование, повышение квалификации  

Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные  этапы  традиционного урока в средней и профильной школах  

Введение в практику преподавания уроки на основе готовых программных  

продуктов  

Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатеки 

Создание банка данных развития школьников  

1.4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика  

Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе 

самообразования  

Интернет –технологии в организации  дополнительного образования детей  

Дистанционное обучение  

Компьютерные технологии для подготовки к уроку  



Внеклассная деятельность: организация кружковой  деятельности  на основе 

компьютерной  технологии  

Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ, прохождение дистанционных 

курсов по подготовке к ЕГЭ  

Компьютерные конкурсы      

Дистанционные  обучающие олимпиады  

1.5 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЯ 

Освоение курсов информационной  грамотности  

Посещение курсов компьютерной грамотности  

Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  

школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы  

Интернет общение с руководством школы и учителями  

Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса 

1.6 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

     Единое информационное пространство школы – это система, в которой 

задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного 

процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: 

администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения 

эффективности процесса обучения. Практически все участники 

образовательного процесса объединены между собой соответствующими 

информационными потоками.  

Формирование  единого информационного пространства 

на первом этапе 



сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного 

отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего 

информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех 

участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого 

информационного пространства должна содержать следующую информацию и 

предоставлять возможность ее обновления: 

общая информация о школе  

кадровые данные о преподавателях  

личные данные об учащихся  

учебный план  

штатное расписание  

данные о материально-технической базе  

социальный паспорт школы  

данные методической службы школы  

статистические данные по итогам года 

с целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   

данных об учениках и работе коллектива. 

На втором этапе 

предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам 

к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: 

интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), 

размещение информации на всеобщий просмотр, размещение служебной 

информации, размещение информационных полей участников 

образовательного процесса. 

На третьем этапе 

необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 



беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего 

рабочего места (согласно уровню доступа). 

2.2. Результаты развития 

     В 2012 - 2013 учебном году администрация, педагогический коллектив  

образовательную деятельность ориентировали на поиск путей решения 

проблемы содействия развитию личности учащегося  в реализации его 

индивидуальных способностей   и   возможностей в  образовательном 

пространстве школы в условиях внедрения ФГОС. 

    Программа развития школы, принятая в январе 2012 года на период до 2015 

года, становится   инструментом обеспечения целенаправленности совместной 

деятельности педагогического коллектива. Программа  обеспечивает  общую 

координацию действий и объединяет усилия исполнителей для достижения  

планируемых результатов, предвидения возможных сбоев, является средством 

контроля и коррекции текущей деятельности для достижения цели, желаемого 

состояния образовательного пространства. 

Замысел  Программы развития школы  на период 2012 –2015 гг.   

определяет   основную задачу   деятельности:  создание адаптивных условий 

для самореализации личности в образовательной среде школы на основе  

всестороннего использования новых ресурсов  образовательного учреждения. 

      Теоретической основой деятельности  по концепции Программы развития 

выступает следующая преамбула. 

    Сформированность  в человеке культуры  самореализации, по нашему 

убеждению, в ряду базовых культур личности – ценностно-ориентационных 

отношений, самоопределения и самореализации, познавательной, 

коммуникативной, экономической, правовой, художественно-эстетической, 

физической, трудовой, (а все вместе они -  основа для профессиональной 

деятельности), является  показателем   наполнения его интересов, 

достижения осознания человеком  баланса его  способностей и  



возможностей личности в данный период,  выражающим  на 

определенном  этапе жизнедеятельности  человека смысл его жизни. 

     Поэтому самореализация и самоопределение личности могут состояться, 

если  культура личности есть целостность системы знаний, умений, 

нормативных и ценностных установок личности, способствующих 

эффективной жизнедеятельности,  отвечающей индивидуальным особенностям 

человека, его актуальным потребностям  и требованиям общества.  Если  

сформирована культура самоопределения, то человек знает,  как познать себя, 

как адекватно оценить себя, как  видеть мир таким, каким его видят другие, как 

собственные желания соотнести с желаниями других, как планировать свою 

деятельность по удовлетворению осмысленных желаний и достижению 

принятых целей. Способности к самореализации – это способности проявить 

себя в процессе достижения целей на оптимальном уровне возможностей, это 

реализация индивидуумом своего внутреннего  «Я», своих сил и способностей, 

это способность доказать себе и другим, на что  ты реально способен. 

      Представление о самореализации будет  полным, если    самореализацию 

мы связываем и с правом на самоутверждение своей личности, на уважение 

своего достоинства,  с овладением способами самоутверждения, не 

ущемляющими права  и интересы других.  Самореализация личности 

проявляется в развитии способностей – научных, художественных, 

технических, организационно – коммуникативных, в способности к  

элементарной психической саморегуляции.  В самореализации человек 

способен  совершать поэтапные шаги к достижению задуманного, искать  и 

находить  пути, варианты  и способы достижения целей.  Самореализующийся 

человек  учится и умеет  рационально вести работу и общение, отстаивать свои 

позиции, защищать себя от грубости, невежества и лжи,   снимать 

напряженность и решать конфликты, владеть эмоциями, стремится к гармонии  

души и тела.  «Я»  самореализуюсь – я способен на оптимальном уровне 

возможностей проявлять себя в процессе достижения целей.  

   



   Кадровые ресурсы. Мотивация деятельности:  увеличилась частота 

проявлений инициативы МО   в публичном  представлении результатов   

соединения  современной теории и  актуальной практики   для 

качественного обновления форм  работы;   Имеют место  проявления 

новаторства.  Появились предложения о введении в практику деятельности 

новых форм, новых технологий деятельности, новых продуктов педагогической 

деятельности.  Введена практика ознакомления  педагогического коллектива с 

Портфолио  повышения квалификации учителя (защита, представление), что 

  позволило   повысить мотивацию активности учителя, его представление в 

социуме. Это приводит к переоценке личных производственных достижений, 

пониманию значимости  и актуальности сегодняшнего результата. 

Деятельность становится общественно востребованной, если проявляется ее  

социальная актуальность.  

 Повышение квалификации в области информационно-

коммуникативных технологий. За период с  сентября 2012 по май 2013 года 

курсы повышения квалификации по ФГОСам  для учителя-предметника 

начальной школы пройдены более 90% педагогических 

работников.  Поддерживается целеполагание управления,  выдвигаемое 

 администрацией: «Стремиться к совершенствованию  профессионального 

мышления, к освоению методов и техник эффективного лидерства, познавать 

современное мироощущение детей, изучать новое в   педагогике и психологии, 

овладевать интенсивными способами получения и переработки информации». 

Все это позволяет говорить о  наметившихся  продвижениях в  культуре 

педагогической деятельности как целостном образовании, включающем 

ценностно-ориентирующий, теоретико-информационный и технико-

технологический компоненты.   

   С сентября 2012 года за счет бюджетного финансирования,  идет 

процесс обновления школы (поставка программного материала по ФГОСам, 

оборудование для компьютерного класса). Продолжается поставка 



современного оборудования для организации интерактивного обучения, для 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

В 2012 -2013 учебном году по основным направлениям МРСО в ГБОУ 

СОШ с. Богдановка  было запланировано выделить  931 429,20 руб., в т.ч.: 

- на поставку компьютерного оборудования, 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение, 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

- на приобретение спортивного инвентаря, 

- пополнение фонда школьной библиотеки, 

- оплата Интернет трафика. 

    По гос. контракту № 0142200001312002066_135432 от 02.07.2012г. по 

товарной накладной № АСА-005990 от 24.09.2012г. в ГБОУ СОШ с. 

Богдановка было поставлено компьютерное оборудование на общую 

сумму – 26808,12 руб. 

 

Количество единиц оборудования в составе класс-комплектов 

Моноблок учительский Ноутбук ученический Беспроводная точка 

доступа 

1 5 1 

Цена моноблока 

учительского Lenovo 

ThinkCentre M71Z (руб.) 

Цена ноутбука 

ученического Lenovo 

ThinkPad L520 (руб.) 

Цена беспроводной 

точки доступа D-Link 

DIR-615 (руб.) 

27850,00 21 188,00 1402,25 

 

По гос. контракту № 0142200001312002998_135432 на поставку товаров 

от 07.08.2012г. по товарной накладной № 3931 от 05.10.2012г. в ГБОУ 

СОШ  с.Богдановка было поставлено компьютерное оборудование на 

общую сумму –  26 808,12 руб. 

 



№п/

п 

Наименование Кол- 

во 

Цена  

руб. 

Сумма  

руб. 
1 Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK  A532 NG, 

Германия, «Фуджитсу Технолоджи 

Солюшнз ГмбХ» 

1 26808,12 26808,12 

 

 Для оценки технической оснащенности используется показатель, число 

учеников, приходящихся в среднем на 1 компьютер (или 

ученик/компьютер), с учетом поставок этот показатель по школе составил 

– 8,75/1,  ученик/Интернет – 7. Оплата широкополосного доступа в 

Интернет – 100 400,00 руб. 

Была проведена поставка в ГБОУ СОШ с. Богдановка  спортивного 

оборудования на сумму 48 500,00 руб. – 1 комплект (до 100 человек). 

 

№ 

п/п 

по  

Наименование товара Кол-во Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Сетка волейбольная 1 шт 1500 1500 

2. Мяч баскетбольный 4 шт 1300 5200 

3. Мяч волейбольный 8 шт 1400 11200 

4. Мяч футбольный 8 шт 1300 10400 

6. Мат гимнастический 8 шт 2000 16000 

 

 

  Естественным  и привычным стало использование в практике 

информационно – методических мероприятий  электронных презентаций 

другое. Компьютерная техника и  современное программное  обеспечение  

используются  для организации урока 100% учителей,  полностью - 

 администрацией школы. Практически в две смены открыты  на базе кабинета 

ресурсы Интернета  для использования педагогами  и учащимися. Созданы, 

предусмотренные Программой  информатизации, локальные сети в кабинетах 

информатики и внутришкольная локальная сеть с выходом (подключением) в 

Интернет.   

    Продолжена деятельность по психолого – педагогическому сопровождению 

развития учащихся школы. По прежнему результаты диагностики состояния 



учебной мотивации учащихся  5-11  классов, оцениваемые по методу 

сопоставления выводов различных методик,  показывают наличие значимых 

резервов повышения качества образования:  внедрение активных 

образовательных технологий, непрерывная  оценка учителем  мотивации 

учебной деятельности учащихся,  применение адаптивных технологий 

обучения  по оценке результатов обученности и развития.    

      Анализируя общий результат реализации первых шагов Программы 

развития в начальный период с  января 2012 по май  2013 года,  можно 

отметить, что кадровые, научно – методические, материально – 

технические, в целом – ресурсные  условия   создают  устойчивую основу 

для позитивной динамики  развития учащихся школы  в образовательной 

  среде, позволяют  учитывать  разносторонние  интересы учащихся.  

     В деятельности по Программе развития  учитываются   и предоставляются 

необходимые  ресурсно-обоснованные возможности  для удовлетворения  

особых познавательные потребностей  обучающихся, создаются условия для 

обучения по индивидуальным образовательным траекториям, создаются 

предпосылки роста в новых, создаваемых педагогическими работниками 

школы, инновационных проектах и программах.   

 

 3. Содержание и технологии образовательного процесса 

В учебном плане школы представлены  все образовательные области  в 

соответствии с номенклатурой обязательных образовательных областей.  

Инвариантная часть  обеспечивает реализацию федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя  перечень образовательных компонентов (учебных предметов, 

курсов, дисциплин в т.ч. интегрированных) и количество часов на их изучение, 

предусмотренное учебными программами.  На 1-й ступени  обучения 

реализуется программа начального  общего образования, на 2-й ступени – 

программа  основного  общего образования, на 3-й ступени – программа  

среднего (полного)  общего образования. Все учащиеся школы обучались по 



общеобразовательным программам общего образования по классно-урочной 

системе. 

В образовательном процессе учителя  школы широко используют 

современные образовательные технологии. С целью сохранения здоровья  и 

профилактики  заболеваний  используются здоровьесберегающие технологии. 

Систематически на уроках проводятся физкультурные минутки, гимнастика для 

глаз, ведется контроль за осанкой учащихся.  Наличие мультимедийного 

проектора  и компьютера в школе и  дома у учащихся,  возможность 

использовать сеть Интернет, позволяет  педагогам использовать в 

образовательном процессе информационно-коммуникационные технологии. 

Через личностно-ориентированное обучение педагоги предоставляют учащимся 

возможность самореализоваться. 

Из образовательной области «Технология» выделен 1 час в 3,4,8, 9-х 

классах на преподавание учебного предмета «Информационно-

коммуникационные технологии».  В 9 классе  организовано проведение 

предпрофильной подготовки. 

Выбором обучающихся определены следующие предпрофильные курсы 

1.Азбука журналистики. 

2.Компьютерная графика и дизайн 

3.Медицина наука прошлого, будущего и настоящего. 

4. Работа с информацией. 

5. Юридическая профессия в современном мире. 

6. Мой салон красоты. 

8. Азбука продаж; 

9. Растениеводство; 

10. Современная отделка квартиры; 

11. Туристический бизнес. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-7 и 9-х 

классах изучался интегрировано с учебным предметом «Физическая культура», 

«Окружающий мир».  В 8 и 10 классах предмет  «Основы безопасности 



жизнедеятельности изучался как самостоятельный учебный предмет (1 час в 

неделю). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучался с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. 

 В 1 и 2 классах  на базе ФГОС проводилась внеурочная деятельность по 

10 часов в неделю. 

  На базе школы работали детские объединения дополнительного 

образования.    

  В практику развития дополнительного образования в школе ведется 

проектная деятельность. Для проведения проектной работы используется 

групповой метод работы, учащиеся осуществляют поиск информации из самых 

различных источников. В учебном процессе регулярно используются 

информационные технологии  для построения диаграмм и графиков, для 

создания презентаций, информационных роликов, школьной газеты 

«Переменка», работы проекта «Я-гражданин России». 

Опыт, полученный в системе дополнительного образования, учащиеся 

нашей школы активно используют в урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе в организации и проведении внеклассных мероприятий. 

Платных услуг по дополнительному образованию учащимся не 

оказывалось. 

В 2012-2013  учебном году была продолжена работа по реализации 

программы «Школа здоровья и физического развития», внедрению новой 

программы «Здоровое питание». Внедренный комплекс мер по пропаганде и 

воспитанию здорового образа жизни среди учащихся и их родителей, охране и 

укреплению здоровья детей в учебно – воспитательном процессе способствовал 

снижению уровня заболеваемости детей. 

 

Группа 

здоровья 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10-11 классы 

I 49 % 37%   34% 



II   50  %   62% 66% 

III    1 %     1 %     0 % 

Итого: 100% 100% 100% 

 

В целях сохранения здоровья учащихся в школе  организовано горячее 

питание, осуществляемое Красноглинским комбинатом питания, которым было 

охвачено 92 % обучающихся в школе. 

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

     Формирование образовательного процесса в школе, стимулирующего 

повышение качества обучения и развитие потенциальных возможностей 

учащихся, обеспечивается: 

 стабильным педагогическим коллективом; 

 максимальным использованием имеющейся материально-

технической базы; 

 рациональным использованием финансовых ресурсов. 

  

     Укомплектованность педагогическими кадрами ГБОУ СОШ с.Богдановка 

составляет 100%. Средняя часовая нагрузка на одного педагога - 31 час. 

 

Для учащихся в школе работают: 

 библиотека ; 

 компьютерный класс; 

 спортзал; 

 тренажерный кабинет; 

 столовая; 

 лаборатория физики; 

 лаборатория химии; 

 лаборатория биологии; 

 музей; 



 медиатека. 

 

Библиотечный фонд школы насчитывает  более 4000 экземпляров,  в том 

числе 1276 учебников. 100 % учащихся обеспечены учебниками из фонда 

школы. 

В настоящее время обеспеченность учебниками библиотечного фонда школы 

составляет 100%. 

 

 

Использование имеющихся библиотечных фондов учебников в текущем 

учебном году 

Количество учебников, 

необходимых для выдачи 

учащимся 

в 2012-2013 у.г. 

Количество учебников, 

выданных учащимся из 

библиотечного фонда ОУ 

Показатель 

обеспеченности в 

среднем на одного 

обучающегося (экз.) 

14296 14296 13 

 

    Финансирование расходов на приобретение учебников в соответствии с 

федеральным перечнем является расходным обязательством Самарской 

области. Объем финансирования средств для каждого ОУ определяется 

численностью учащихся. 

 

Объем финансирования средств (руб.) 

ГБОУ СОШ с. Богдановка 32 961,83 (171 шт.) 

 

Организован регламентируемый учащихся доступ к сети Интернет.  

На 1 компьютер приходится 14 учащихся. 

 

1. Кадровые ресурсы 



      Кадровый состав образовательного учреждения стабильный. Списочный 

состав - 31 человека. Административный аппарат состоит из 2 человек: 

директор,   главный бухгалтер.  Количество  педагогических работников-15 

человек, из них имеют квалификационную категорию – 60 %, прошли курсы 

повышения квалификации в объеме не менее 72 часов – 35 %. 

1.1. Коллектив школы состоит из 12 педагогов и 1 совместителя. Педагоги 

школы имеют: 89% -высшее образование , 11% - средне специальное 

образование. 

 

Диаграмма  "Образование" 
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 1.2.Высшую, первую и вторую квалификационные категории имеют  4 

 педагогических работника или 25 % .  

 1.3. Среди педагогов: «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - Крыжина Надежда Ивановна, учитель физической культуры; 

2. Материальная база 

1.1.Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 

8 предметных кабинета, 3 кабинета начальных классов, спортивный зал, 

тренажерный кабинет, лыжная база. Кабинет информатики и кабинет 1 



класса оборудованы компьютерной и оргтехникой. По одному компьютеру 

установлено в медиатеке (ОБЖ), библиотеке. Медиатека оборудована 

интерактивным комплектом включающем: компьютер, интерактивную 

доску, мультимедиапроектор. Имеется постоянный качественный выход в 

сеть Интернет. В учебно-воспитательном процессе используются 

технические средства обучения: 2 мультимедийных проектора, 1  телевизор, 

1 видеомагнитофон, 2 музыкальных центра, 3 ксерокса, 6 принтеров, 2 

сканера. Четыре ноутбука выделены учителям для работы в урочное и 

неурочное время (Учителя: Мукатова М.Х., Морозова И.Ю., Каманина О.Д., 

Беляев С.В.) 

 Недостаточно оборудованы учебно-наглядными пособиями и 

лабораторным оборудованием кабинеты физики и химии. 

1.2 Учебниками и учебно-методической литературой учащиеся обеспечены 

полностью.  Учебный фонд постоянно обновляется. 

     1.3. Финансирование школы складывается из бюджетных средств: 

областного и местного (муниципального) бюджетов. 

3.Образовательные ресурсы школы 

1.     Цифровые образовательные ресурсы 

2.     Образовательные ресурсы сети Интернет. 

3.     Методическая литература. 

4.     Библиотечно-информационные ресурсы. 

5.     Программы профильного обучения, предпрофильной подготовки. 

 

4. Имидж и социальное партнерство школы 

    Не секрет, что  именно тот образ, который складывается в глазах 

общественности об образовательном учреждении и его руководителе, 

существенно влияет на развитие партнерства.  Формирование имиджа является 

первым шагом для построения хорошей школы. И инициатива здесь  исходит 

исключительно от самого образовательного учреждения. С понятием имиджа 



тесно связана и репутация школы, которая складывается из нескольких 

составляющих и которая удерживается в массовом сознании долгие годы. 

    Положительное мнение о школе  формируется во-первых,  по результатам 

участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях всех уровней, освященных 

через СМИ, родительские собрания, во-вторых, по уровню  обученности и 

качества образования учащихся, в-третьих, по качеству взаимодействия с 

дополнительными формами образования, создания сетевых школьных 

сообществ в рамках ресурсного центра, экспериментальной площадки и т. д. 

 

 

5. Социальное партнерство 
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Цели и задачи школы  

в 2013-2014 учебном году 

Цель     «Внедрение ФГОС в 1-3 классах начальной школы и 5 классе 

основной школы»  

Задачи: 

1.     Сохранить качественный уровень   подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

2.     Продолжить использование инновационных технологий в 

педагогической практике 100% учителей. 

3. Продолжить профилактическую работу по снижению на 1% уровня 

простудных заболеваний учащихся через реализацию программы «Школа 

Здоровья и физического развития». 

4. Совершенствовать систему профориентационной работы на основе 

социально-педагогического партнерства 

 

 

6. Формы обратной связи 

 

      Вопросы, замечания и предложения по Публичному отчету жители района, 

партнеры, администрация Нефтегорского района, родители, обучающиеся 

могут задать на странице «Обратная связь» школьного сайта, по телефонам 

администрации ОУ, по электронной почте. 

 

 

 

Составители:  С.В.Беляев, директор школы 

                        И.В.Морозова, заместитель директора по учебной работе 

                        Е.М. Илясова, организатор детского досуга 

                        М.Н.Рубацова, главный бухгалтер 

 

 

 


