
Тезисы публичного доклада директора школы  
за 2015-2016 учебный год 

 
1. Приоритетные направления работы школы в 2015-2016 учебном году в 

соответствии  с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации», с положениями Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», с Федеральным государственным 
образовательным стандартом второго поколения, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Итоговым 
документом августовской педагогической конференции "Реализация Указов 
Президента Российской Федерации по вопросам образования в Богородском 
муниципальном районе» от 2 6  августа 2015 года,    Публичным докладом 
директора школы за 2014-2015 учебный год. 
Завершение реализации программы развития школы на 2011-2015 годы «Среда 

сотрудничества и роста» 
Разработка программы развития школы на 2016-2020 годы. 

Педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году ставит 
следующие цели, задачи и обозначает для работы приоритетные направления 
образовательной деятельности: 

• Положительная динамика качества образования. 
• Повышение эффективности управления кадровым ресурсом. 
• Организация образовательного процесса на основе деятельностного подхода в 

условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО 1-5 классы  
• Совершенствование технологий и содержания дополнительного образования, 

реализация программ дополнительного образования нового поколения  
• Создание условий безопасного пребывания учащихся в школе, соблюдение 

нормативных требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности 

• Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и 
нравственных ценностей учащихся. 

 
2.  Качество образования  

 
Учебный 
год 

Количество 
учащихся 

отличники Успевают 
на «4» и 
«5» 

С одной 
«4» 

С одной 
«3» 

% 
качества 
знаний 

2013-
2014 

273 23 93 0 0 55 

2014-
2015 
 

275 24 93 0 0 55.5 

2015-
2016 
прогноз 

299 28 
прогноз 

104 
прогноз 

0 
прогноз 

0 
прогноз 

57 
прогноз 

 
           



Результаты ЕГЭ 2015 
В ЕГЭ 2015 года принимало участие 4 выпускника 11 класса.  

Школьные показатели 

Предмет 2015 2014 
Минимальн
ый балл 

2014/2015 

Максимал
ьный балл 
2014/2015 

русский язык 62 64,3 52/55 90/67 
Математика  

база 
4    

Математика 
профиль 

47.25 43,4 28/39 72/55 

биология 47 67,5 62/47 73/47 
физика 53 59.0 59/53 59/53 

обществознание 56.5 51,7 47/50 56/63 
Все выпускники сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору, получили 
аттестаты и сертификаты ЕГЭ. Все выпускники 11 класса продолжили образование. 

В процедуре проведения ЕГЭ в 2016 году глобальных изменений нет. В 2016 году 
выпускников среднего общего образования нет.  

 
Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов 2015 г. 

Экзаменационная оценка % качества выполнения работы предмет 
2015 2014 2015 2014 

Русский язык 3.77 3,9 60 77 
Математика 3.67 3,5 47 46 

Все выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме 
ОГЭ. Все выпускники продолжили образование. 
По результатам опроса выпускников 9 и 11 классов, а также родителей выпускников все 
удовлетворены результатами ЕГЭ и ГИА в 2015 году. 

Процедура проведения ГИА 9 класса не изменилась. 
 

3. Работа в условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Разработана основная образовательная программа основного общего образования 
(утверждена 30 августа 2015 года).  
В условиях ФГОС второго поколения получают образование 111 учащихся 1-4 классов 
и 34 ученика 5 классов.  
Проведено самообследование готовности школы к работе в условиях ФГОС НОО и ООО 
Оборудованы на достаточном уровне все учебные кабинеты школы (письмо Минобрнауки 
РФ от 28.03.2011г. № 316-01-52-1141/11).  
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности учащихся. 
С целью расширения дополнительных образовательных услуг открыт филиал 
Богородской музыкальной школы. 
Все ученики за счет бюджетных средств полностью обеспеченны учебниками нового 
поколения. 
Итоги реализации программы: 

1. Рост качества знаний 
2. Овладение учащимися не только предметными, но и метапредметными, 

личностными универсальными учебными действиями 
3. Увеличение числа детей, участвующих в проектной и исследовательской 

деятельности в урочное и внеурочное время на уровне школы и района, рост числа 
победителей и призеров муниципального уровня 

4. Эффективное использование материальной среды школы при организации учебной 
деятельности. 

5. Вовлечение родителей в учебную деятельность на ступени начального образования  



 
4. Участие в  конкурсах   

 
                      Победители 
Учебный 
год Районный уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 

2013-2014 65 36 1 

2014-2015 72 40 1 
2015-2016 76 50 5 

 
Количество участников различных уровней 

Учебный 
год Район-

ный Областной Всероссийский Международный 

2013-
2014 190 98 3 1 

2014-
2015 205 103 5  1 

2015-
2016 212 110 14 - 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2014-2015 учебном году: 
•  Муниципальный конкурс «Лучший кабинет русского языка» - Ларина Е.Г.., 

участник 
•  Муниципальный конкурс «Лучший кабинет истории» - Малышев А.Н..., участник 
•  Представление педагогического опыта (публикация), на Всероссийском фестивале 

«Открытый урок», медиаурок по природоведению для класса учащихся с ОВЗ 
Кузнецова Е.Е.  

 
5. Обеспечение безопасного пребывания учащихся в школе.  

На договорной основе ведется обслуживание всех систем жизнеобеспечения здания 
школы. Из бюджетных средств оплачиваются услуги по электроснабжению, водо- и 
теплоснабжению, вывоз отходов, техническое обслуживание электроустановок, 
проведение медицинских осмотров, как учащихся так и работников,  обслуживание АПС, 
дератизация, уборка помещений. Установлена кнопка экстренного вызова полиции 
(КВЭП). Введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Стрелец-
Мониторинг» — система передачи извещений о пожаре. Школьные автобусы оснащены 
системой ГЛОНАСС.  
Силами работников школы обеспечивается пропускной режим во время образовательного  
процесса. 

С уважением директор школы М.Е. Середнева  
 
 


