
Тезисы публичного доклада директора школы  
за 2016-2017 учебный год 

 
1. Приоритетные направление работы школы в 2016-2017 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 2015-2016 учебный год. 

 
Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году ставит 

следующие цели, задачи и обозначает для работы приоритетные направления 
образовательной деятельности: 

1. Положительная динамика качества образовательных услуг. 
2.  Успешная работа в условиях ФГОС ООО, ФГОС ООО (второго поколения) 
3.  Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования  
4. Доступность всех форм образования, в том числе дистанционного образования 
5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  
6.  Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 
7.  Развивающаяся система дополнительного образования 

2.  Качество образования  
 
Учебный год Количест

во 
учащихс

я 

Отличники Успевают 
на «4» 
и «5» 

С одной 
«4» 

С одной 
«3» 

% 
качества 
знаний 

2014-2015 
 

275 24 93 0 0 55.5 

2015-2016 
 

299 28 
 

104 
 

0 
 

0 
 

56 
 

2016-2017 
прогноз 

350 33 
прогноз 

121 
прогноз 

0 
прогноз 

0 
прогноз 

57 
прогноз 

 
          Результаты осударственной итоговой аттестации 2016 – 9 класс 
  

Учебный предмет Количест-во 
человек 

% выполнения заданий 
контрольно-измерительных 

материалов 
Школьный  Районный  

Русский язык 27   69  72 
Математика  27 63 59 
 История   4  84  81 
Физика  9 80 69 



  Обществознание  21  72  72 
 Химия   1  94  83 
География   7    78  82 
Биология  7 87 69 
Информатика и ИКТ 3 86 74 
Английский язык 2 70 74 
 
Все выпускники 9 класса сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору, 
получили аттестаты.  По итогам проведенных опросов родители и учащиеся 
результатами ГИА удовлетворены. 

Выпускник 11 класса отсутствовал. 
 

 Изменения в процедуре ГИА 2017: 
 
ОГЭ 

1.  Учащиеся обязательно сдают четыре экзамена: русский язык, математика  
       и два предмета по выбору учащихся. 

2.  Все экзаменационные оценки будут влиять на оценку в аттестате. 
 
ЕГЭ 
 - Русский язык, математика (базовый и профильный уровни), география, информатика, 
литература – нет изменений в структуре и содержании КИМ. 

- Иностранный язык, история, обществознание – нет изменений структуры, но 
изменены формулировки некоторых заданий, добавлены или усовершенствованы 
задания. 

- Биология, химия, физика – существенные изменения. Изменена структура тестовой 
части, количество баллов за задание, шкала оценивания. 

 
3. Работа в условиях ФГОС начального и основного общего образования: 

 1-4 классы - 146 учащихся 
5-6 классы – 71 учащийся 

  Результативность   
-    Рост качества знаний во 2-4 кл. 
- Увеличение числа детей, участвующих в проектной и исследовательской 

деятельности; 
-    Научно-практическая направленность образования 
- Эффективное использование образовательной среды школы 
- Большая вовлеченность родителей в образовательные отношения 
- Расширили возможности внеурочной деятельности – открылась расширенная 

экспозиция в Музее истории школы. 
 

4.     Всероссийская олимпиада школьников 
  
Год участия 2015-2016 2016-2017 

Этап Кол-во 
участников 

Победители и 
призёры 

Кол-во 
участников 

Победители и 
призёры 

школьный 107 21 111 23 

муниципальный 22 2 8 1 
 
 



5. Участие в  конкурсах   
 

                      Победители 

Учебный год Районный уровень Областной уровень Всероссийский 
уровень 

2014-2015 72 40 1 
2015-2016 76 50 5 
2016-2017 111 12 - 

 

Учебный год 
Количество участников различных уровней 

Районный Областной Всероссийский Международный 

2014-2015 205 103 5 1 

2015-2016 212 110 14 - 

2016-2017 217 56 4 - 
 

6. Обеспечение безопасного пребывания учащихся в школе.  
На договорной основе ведется обслуживание всех систем жизнеобеспечения здания 
школы. Из бюджетных средств оплачивается услуги по эектроснабжению, водо и 
теплоснабжению, вывоз отходов, техническое обслуживание электроустановок, 
проведение медицинских осмотров, как учащихся так и работников,  обслуживание АПС, 
дератизация, уборка помещений. Устойчиво работает кнопка экстренного вызова полиции 
(КВЭП). Введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Стрелец-
Мониторинг» система передачи извещений о пожаре. Ведется видеонаблюдение за всей 
пришкольной территорией и коридором и фойе 1 этажа.  Школьные автобусы 
оборудованы системой ГЛОНАСС.  
Силами работников школы обеспечивается пропускной режим во время образовательного  
процесса. 

С уважением директор школы  
М.Е. Середнева  


