Публичный отчётный доклад
МБОУ «Чернореченская №2 им. В.Д. Солонченко»
за 2014-2015 уч.год.
Предлагаем вашему вниманию отчетный доклад, в
котором представлены результаты деятельности школы
за 2014-2015
учебный год.
В 2014-2015 уч.году школа решала задачи по обеспечению качества образования .Согласно
новому Закону об образовании (ФЗ-273) были внесены изменения
в локальные акты школы,
проведена корректировка всех планов школы.
При постановке
задач на 2014-2015г.
использованы данные, полученные в ходе мониторинга деятельности школы, анализ результатов и
оценка со стороны родителей, а также тенденции развития российского образования.
Говоря
о выполнении поставленных задач, можно назвать основные результаты работы
школы за прошлый учебный год:
В области обновления образовательных стандартов
- ФГОС НОО успешно реализуется в 1-4 классах, расширена внеурочная деятельность младших
школьников за счёт введения модульных курсов различной направленности;
- реализуется план внедрения ФГОС основного общего образования,
- показатели качества выполнения ОГЭ и ЕГЭ на уровне результатов прошлых лет;
В области развития системы поддержки талантливых детей
- сохранили показатель участия
учащихся в различного рода и уровня конкурсах и
олимпиадах на уровне 80%;
-расширен спектр дистанционного обучения: от краевых программ до программ всероссийского
уровня;
В области сохранения здоровья детей
- ведется мониторинг физического развития учеников.
- организовано полноценное питание для школьников,
В области развития учительского потенциала:
- в практике учителя активно используют педагогические технологии деятельностного типа:
проектная, исследовательская, интеллект-карт, продуктивного чтения и др; проведены мастерклассы и педагогические мастерские для педагогов района;
- педагоги школы активно включились в краевую программу повышения квалификации по
накопительной системе
В области защиты детей
- особое внимание уделено индивидуально-профилактической работе с семьями, оказавшимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, предотвращению жестокого
обращения с детьми.
- школьный опыт работы службы примирения представлен на районном уровне.
- стабильно количество учащихся, состоящих на учете в различных ведомствах – 2-3 чл.
Забота о благоприятных условиях освоения школьниками основной и дополнительной
образовательных программ школы
Здание нашей школы - типовое, с одной пристройкой. В школе имеется 14 учебных
кабинетов, спортзал, библиотека, столовая на 60 посадочных мест, мастерские, медицинский
кабинет врача и процедурная, кабинеты педагога-психолога и социального педагога. Техническое
состояние школы - удовлетворительное.
Для развития материально-технической базы
школы
целенаправленно использовались
федеральные субвенции, средства муниципального бюджета. План реализации финансовых средств
по статьям был составлен согласно реальным потребностям. Приоритетными направлениями стало

пополнение кабинетов учебным оборудованием и учебниками для реализации ФГОС ООО . В
июне 2015г. был отремонтирован парапет здания школы, побелён фасад. Произведен текущий
ремонт помещений школы силами всего коллектива школы и
ребятами летней трудовой
бригады. Выражаем большую благодарность и родителям за оказанную помощь в подготовке
школы к новому учебному году. В целом на подготовку школы к новому учебному году в 20132014ггоду было затрачено 275 тыс.рублей.
№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование выполненных
мероприятий

Источник финансирования
Краевой Местный
Прочие
бюджет
бюджет
Выполнение требований пожарной безопасности
Зарядка огнетушителей
1 520,0
Огнезащитная обработка
47 250,0
Замеры сопротивления изоляции
Обучение
ответственных
за
электрохозяйство

2 800,00
7 800,0

Примечание

плановое
плановое
плановое
плановое

2.
2.1
2.2
2.3

Выполнение санитарно-гигиенических требований
Медицинский осмотр
33 834,0
Промывка системы отопления
13 000,0
Лабораторные испытания воды и
измерение физических факторов

4 800,00

плановое
плановое
плановое

2.4

Оборудование медицинского
кабинета

24 849,0

плановое

3.
Ремонтные работы
3.1. Текущий ремонт
62 400,5
10 000
4.
Выполнение других мероприятий
4.1. Ремонт школьного автобуса
27 150,0
4.2 Повышение
квалификации
450,0
водителей
4.3 Оборудование
школьного
50 300,0
автобуса тахографом
275 748,5
ИТОГО:

плановое
плановое
плановое
плановое
плановое

В школьной библиотеке имеется книг 11 735 экз.брошюр, журналов 182 экз.фонд учебников
14 408 экз.
научно-педагогической и методической литературы 678 экз. Фонд учебной литературы
увеличился на 647 экземпляров. Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает
372 электронных издания. Использование медиатеки обеспечивается имеющимся в библиотеке
компьютером. Школа осуществляяет подписку на периодические издания общим количеством 5
наименований. Традиционной стала акция «Подари учебник» и «Вылечи книжку».
Но развитие школы сегодня предполагает комплексное совершенствование всех сторон ее
жизнедеятельности. И главную роль при этом призваны играть кадры. Наша школа – одна из
немногих в районе, в которой закрыты все долговременные вакансии. У нас трудятся и молодые
специалисты, и педагоги-стажисты, и педагоги-мужчины: из 21 учителя четыре имеют высшую
категорию, 12 – первую.
Активизировалась диагностическая, аналитическая, прогностическая деятельность учителей, что
способствовало успешной реализации ФГОС НОО и ООО, всех планов школы .Повысилось
качество уроков с методической точки зрения, стали разнообразными индивидуальные и групповые
формы работы. Наработана практика проектирования , проведения и анализа учебных занятий и
внеклассных мероприятий в контексте деятельностного подхода. На базе школы третий год
работает районная методическая площадка «Технология деятельностного метода как средство
реализации системно-деятельностного подхода к обучению в свете требований ФГОС».

В МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» в 2014-2015уч.году по организации
методической работы было сделано следующее: издан приказ № 403 от 22.09.2014г., которым
нормативно было закреплено методическая тема школы, составы ШМО, проблемных групп,
утверждён план методической работы школы. В 2014-2015уч.году школа продолжила работать
над методической темой «Деятельностный подход в обучении как ресурс качественного
образования». В соответствии с методической темой в течение года работали профессиональные
объединения пед.работников ;
ШМО классных руководителей, учителей начальных классов ;
ВПГ педагогов «Особенности введение ФГОС ООО» и «Организация мониторинга качества
образования на школьном уровне в свете реализации ФГОС НОО и ООО».
План методической работы школы реализован
в полном объёме, проведены основные
методические мероприятия:
Тематические педагогические советы-2 :
ноябрь
«Пути повышения эффективности
индивидуальной работы с учащимися через
применение деятельностного подхода»,
январь «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»
Семинары -4:
Декабрь «Как работать со слабоуспевающими»- разработнический (результат- Положение о
деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими , планы индивидуальной
работы)
Январь «Большая стирка (о проблемах аналитической деятельности учителя в свете реализации
ФГОС)»- обучающий , работа с документами ФГОС и материалами диагностик.
Февраль «Большая стирка-2» - круглый стол о проблемах воспитания, организации работы с
семьей.
Апрель « На пути к читательской грамотности»- обучающий , о приёмах формирования и
диагностики читательской грамотности учащихся.
Методическая неделя-с 20 по 30 ноября 2014г. проведено и посещено 7 открытых уроков , где
педагогами демонстрировались приёмы и техники деятельностных педагогических технологий.
В течение года педагоги школы активно принимали участие в работе проблемных семинаров
по вопросам введения ФГОС основного общего образования районной методической службы,
проходили стажировки на краевых экспериментальных площадках, приняли участие в едином дне
открытых дверей . г. Ачинске . ( 8 чл). Количество учителей, которые в 2015-2016 уч. г. будут
работать в 5 классе -9 чл., курсы по ФГОС прошли 8чл, учитель музыки согласно заявке будет
проходить курсы в ноябре 2015г.
Образовательные результаты учреждения
2014-2013 учебный год закончили 190 учащихся
Успеваемость на «4» и «5» в %:
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
1-4 классы
24%
23%
28%
5-9 классы
33%
33%
29%
10-11 классы
44%
42%
50%
По итогам года ударников в школе- 58, в прошлом году -58, отличников-2, в прошлом году-3.
Для стимулирования успешной учебной деятельности, фото учащихся, добившихся
значительных результатов в учебной и внеурочной деятельности, вывешивались на школьной доске
почета «Лучшие ученики», по четвертям составлялся рейтинг «Лучший ученик», его результаты
также были публично освещены. Самый высокий результат в успеваемости показал 10 класс- из 9
учащихся класса на «4» и «5» обучается 7 человек, что составляет 78%.
Образовательные результаты выпускников
11 класс
Количество выпускников 11класса-5 чл. По русскому языку 100% выпускников старшей школы
преодолели порог баллов ЕГЭ , установленный Рособрнадзором, по математике – 100 %.
Результаты ЕГЭ по математике
Учебный год
Средний балл по школе
2012-2013
40,5

2013-2014
2014-2015

39,29
45

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Учебный год
Средний балл по школе
2012-2013
56,17
2013-2014
56,23
2014-2015
54
Результаты ЕГЭ по выбору
предмет
Обществознание
Информатика

Кол-во сдававших
(из 5
выпускников)
2
1

Кол-во сдавших

Средний балл по
школе

1
1

44
49

9 класс
Количество выпускников 9 класса-25 чел. 24 выпускника сдали обязательные предметы
(математика, русский язык) на удовлетворительные оценки, 1 чл получил справку об обучении в
основной школе.
Результаты ОГЭ
предмет

Кол-во
сдававших в
2014году

Средний
балл

Математика
Русский язык

25
25

12
24

%
выпускников,
сдавших
экзамен на «4»
и «5»
201320142014
2015
46%
36%
85%
40%

Процент
соответствия
годовых и
экзаменационных
отметок в 2015г.

4 класс.
Выпускников 4 классов -14чл., ККР писали 14 чл.
Результаты краевых контрольных работ выпускников 4 классов
РУССКИЙ ЯЗЫК
Успешность выполнения всей работы (% от
максимального балла за всю работу)
% решаемости заданий базового уровня (процент
от максимального балла за задания базового уровня)

% решаемости заданий повышенного уровня
(процент от максимального балла за задания
повышенного уровня)

Процент учащихся, достигших базового уровня в
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся

Среднее
значение по
классу (%)

Среднее
значение по
региону (%)

84,24%

77,93%

84,35%

81,36%

83,93%

68,95%

100,00%

95,83%

24%
60%

МАТЕМАТИКА
Успешность выполнения всей работы (% от
максимального балла за всю работу)
% решаемости заданий базового уровня (процент
от максимального балла за задания базового уровня)

% решаемости заданий повышенного уровня
(процент от максимального балла за задания
повышенного уровня)

Процент учащихся, достигших базового уровня в
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся

Среднее
значение по
классу (%)

Среднее
значение по
региону (%)

82,57%

77,53%

89,29%

85,69%

70,63%

63,01%

100,00%

96,53%

80,16%

Среднее
значение
по
региону
(%)
70,59%

Общее понимание и
ориентация в тексте

90,48%

79,98%

Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста

86,61%

74,82%

Использование
информации из текста
для различных целей

51,79%

48,04%

Достигли базового уровня (включая
повышенный)

100,00%

95,52%

Достигли повышенного уровня

64,29%

39,62%

Читательская грамотность

Вся работы (общий балл)

Успешность
выполнения (% от
максимального
балла)

Уровни
достижений (%
учащихся)

Задания по группам
умений

Среднее
значение по
классу (%)

Забота о безопасности школьников и сохранении их здоровья
Школа оснащена
противопожарными средствами, установлена автоматическая
противопожарная сигнализация. Введена пропускная система, постоянно на входе дежурит вахтёр.
Введена система работы «тревожной кнопки». Ведётся видеонаблюдение. В 2015 году введены
новые инструкции , необходимые для жизнедеятельности школы инструкции по охране труда,
для учащихся постоянно проводятся инструктажи по охране труда и мерам безопасности.
Регулярно проводятся
практические занятия по
общешкольной эвакуации.
В целях
предупреждения
дорожного травматизма
разработан план мероприятий совместно с
заинтересованными службами, который выполнен полностью. В школе частыми гостями с беседами
были инспектора ГБДД.
Все кабинеты оснащены мебелью согласно росту учащихся, имеется 2 современных
благоустроенных туалета, соблюдается режим проветривания кабинетов, освещение помещений
школы соответствует требованиям СанПИН. В период обострения инфекционных заболеваний
строго соблюдались все профилактические мероприятия.
Для всех школьников организовано горячее питание. 69 учащихся питались бесплатно. Сбоев в
приготовлении пищи не было. Питание разнообразное, включает овощи, фрукты, мясные и

молочные продукты, но оно строго соответствует цикличному меню.Учащимся нравится как само
питание в школе, так и обслуживание работниками столовой.
Медосмотры школьников
проводятся 1 раз в год узкими специалистами КГБУЗ
«Козульская РБ». Проведены групповые обследования согласно рекомендациям узких
специалистов. В системе осуществляется
мониторинг состояния здоровья медицинским
работником школы и классными руководителями. Согласно федеральной программе проведена
диспанцеризация.
Расписание занятий составлено с учётом требований СанПин. Школа работала в режиме
пятидневки Во второй половине дня- индивидуальные консультации, работа кружков, секций,
факультативов, внеурочная деятельность, общешкольные творческие дела и дела классов.
В образовательном процессе сделан акцент на здоровьесберегающие технологии. Для снижения
утомляемости активно используются физминутки на всех предметах Широко используются
ресурсы культурно-спортивного комплекса п. Новочернореченский для проведения динамических
пауз учащихся начальной школы, для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике, игровым
видам спорта(футбол).
Забота о соблюдении прав школьников, родителей и работников школы.
Политика ОУ в данной области осуществляется на основании локальных документов, таких
как Устав школы, внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, составленные в
соответствии с законом РФ «Об образовании», статьями 17 глава 2 Конституции РФ о
гарантиях прав и свободы человека. В июле 2014 г. принята новая редакция устава школы.
С новыми документами всех уровней о соблюдении прав участников образовательного
процесса родители и школьники регулярно знакомились на собраниях, а также посредством
школьного сайта.
Для 3-х учащихся с ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение
по адаптированной программе, из них для 1- на дому.
Внеурочная деятельность обучающихся,
организация дополнительного образования и социально-значимая деятельность школы.
В ноябре 2014 года школе было присвоено имя Владимира Даниловича Солонченко, а в мае
2015году прошло торжественное открытие мемориальной доски . Между двумя этими дата прошёл
почти год, насыщенный знаменательными событиями и добрыми делами, участвуя в которых,
педагогический и ученический коллектив школы стремился быть достойным своего земляка , Героя
Советского Союза.
В 2014-2015г учебном году успешно осуществлялась исследовательская работа школьников. 13
педагогов подготовили 25 учащихся
2-11 классов для участия в школьной конференции
«Молодёжь и наука», где было представлено 15 работ по различным направлениям , в том
числе по литературе, русскому языку, немецкому языку, математике, химии, биологии,
истории, обществознанию, окружающему миру. Из 5-ти работ, представленных на районной
конференции в марте 2015г, 4 стали заняли 1и 2 места, были рекомендованы на дистанционный
тур краевого форума «Молодежь и наука». Из трёх работ две были отобраны для участия в очном
туре интеллектуальных состязаний, и исследовательская работа «Биостимуляторы и их влияние на
прорастание семян различных растений» Дадашовой Эльвиры (рук. Непомнящих Светлана
Ивановна) была отмечена дипломом 3 степени. Особое внимание в год 70-летия Великой Победы
уделялось исследованиям по краеведению. Пополнился школьный музей описаниями боевых
биографий земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Активистами
школьного музея на основании фронтовых писем был составлен боевой путь Героя Советского
Союза В.Д. Солонченко, и ребята 10 класса с исследовательской работой «70 лет спустя…» в
январе 2015г. стали финалистами краевого конкурса краеведческих исследовательских работ
«Моё Красноярье» (рук. Вакуленко Мария Владимировна). В рамках творческого отчёта школ
района, посвящённого 70-детию Победы, педагогический и ученический коллектив школы признан
победителем в номинации «Краеведческая работа».
Проектная деятельность расширила свои границы: создаются учебные проекты в рамках
школьных предметов и объединений дополнительного образования, детско-взрослые социальные
и образовательные проекты, летние образовательные проекты, медиапроекты и т.д. Наибольшей

популярностью среди учащихся пользуются такие летние социально-образовательный проекты, как
«Кто если не мы» (работа волонтерского отряда «Старт», рук. Кузнецова Марина Анатольевна) и
«Чем пахнут ремёсла» (профессиональные пробы, рук. Куклинская Светлана Петровна), а также
проекты туристко-оздоровительной направленности ; велопробег и походы «Если с другом вышел в
путь» по окрестностям поселка(рук. Изоровский Юрий Григорьевич, Козлова Олеся Николаевна,
Морозов Сергей Владимирович).
Количество школьников, занимающихся физической культурой и спортом на базе школы,
постоянно растёт, в 2015 составило 64%, что на 8% выше результата прошлого года. Данный
результат указывает на эффективность работы физкультурно-спортивного клуба «Здоровяк».
Имеются спортивные достижения: победы в районных соревнованиях по волейболу , футболу и
теннису, участие в зональных соревнованиях по этим видам спорта. Набирают популярность
среди учащихся мероприятия военно-патриотической и профилактической направленности ; игра
«Зарница»(школьный уровень летний и зимний этапы), игра «Победа»(3 место в районом туре),
конкурсы знатоков ПДД и «Безопасное колесо»( 1 место на муниципальном уровне).
Школьники традиционно успешно участвуют во всероссийских дистанционных олимпиадах,
викторинах, конкурсах. Наиболее значимых успехов в прошлом учебном году добились ребята 510 кл, участвующие в олимпиадах «Мульти-тест» по математике, химии, биологии, физике ( есть
первые места в регионе по биологии и физике, школьный организатор олимпиады Непомнящих
С.И., отмечена благодарственным письмом за эффективную работу по подготовке к олимпиадам).
Серьёзным достижением прошлого учебного года является участие ученицы 6 класса
Дворянчиковой Влады в финале 9 Международного фестиваля –конкурса детского и юношеского
творчества «Вдохновени.Весна», который проходил в Санкт-Петербурге. Среди 25 участников
финала по декоративно-прикладному творчеству ученица школы, носящей имя Героя Советского
Союза Владимира Даниловича Солонченко, заняла 1 место и была отмечена дипломом первой
степени.
Кол-во и % школьников, включенных в социально-значимую деятельность- .78%, 148чл.
Школьники активно приняли участие в краевых и районных акциях
«Осенняя(весенняя) неделя добра»
«Знай свои права- управляй своим будущим»
«Здоровье молодежи- богатство края»
«Будь богаче- принимай других»
«Память поколений»
«Молодежь выбирает жизнь»
«Остановим насилие против детей»
«За Дело»
В конце июня состоялась ставшая уже традиционной военно-патриотическая игра
«Зарница», в которой приняли участие ребята с 5 по 11 класс. Заслуженную победу одержал 8
класс
.В рамках этих акций были проведены различные мероприятия, направленные на формирование
активной жизненной позиции учащихся.

Задачи школы на 2015-2016 учебный год
Задачи школы:
1. В области обеспечения государственных гарантий доступности качественного
образования:
 обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту
2. В области создания условий для повышения качества образования:
 повысить мотивацию обучения обучающихся через активизацию познавательной
деятельности и деятельностный подход на уроках и во внеурочное время;
 осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной и в основной школе;
 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм и
методов обучения.

3. В области воспитания:
 формировать гражданско–патриотическое сознание обучающихся;
 совершенствовать систему взаимодействия с семьей, повышать ответственность
родителей за воспитание и обучение детей;
 совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися и прививать навыки
здорового образа жизни;
 развивать коммуникативные навыки и формировать методы бесконфликтного общения;
4. В области кадрового обеспечения:
 создание условий для формирования у педагогов навыков самооценки своей педагогической
деятельности и определении новых педагогических задач, исходя из полученных результатов ,
в соответствии с выявленными проблемами.
 увеличение количества педагогов до 12%, принимающих участие в работе научнопрактических конференций муниципального, регионального уровней.
 увеличение количества педагогов до 10% распространяющих свой опыт работы.
5. В области управленческой деятельности:



проводить системный внутришкольный контроль по всем направлениям
деятельности школы и педагогического коллектива;
добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;

6. В области укрепления материально-технической базы школы:



обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся,
выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ;
обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;

