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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год. В 

докладе содержится информация о том, чем живет общеобразовательное 

учреждение, как работает, какие у нее потребности, проблемы и достижения. 

Коллектив школы надеется в вашем лице увидеть заинтересованных партнѐров 

и получить поддержку в решении конкретных задач. Доклад призван 

способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в 

работе общеобразовательного учреждения сторон, улучшению их 

взаимопонимания на основе получения и использования информации, 

подтвержденной фактами и примерами из практики работы школы. 

Более подробно с предлагаемыми материалами можно познакомиться на 

сайте школы по адресу:  szm-zrn.sch.b-edu.ru где размещены новости, события, 

официальная информация о деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Зерновская основная общеобразовательная 

школа». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАОУ «ЗЕРНОВСКАЯ ООШ» 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  
Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Зерновская основная 

общеобразовательная школа». 
 

Юридический адрес  242163, Брянская область, Суземский район, 

село Зерново, улица Молодежная, дом 15. 

Тип  учреждения Общеобразовательное 

Вид образовательного учреждения  Муниципальное 

Телефоны,    8 (483253) 2-43-22 

Адрес электронной почты в Интернет  zernovoshcool@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернет  szm-zrn.sch.b-edu.ru 

Год основания  1935 

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензия Департамента образования и 

науки Брянской области Серия 32Л01   

№ 0003238 

Регистрационный № 4494 от 09 июня 2017 

г. Срок действия лицензии бессрочный 
 

Государственная аккредитация  Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 32 А05  № 0000452,  

регистрационный № 614. Выдано 21.06.2017 

г. Департаментом  образования и науки 

Брянской области. Действительно по 10 
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апреля 2023 г. 

Режим работы (пяти-шестидневная 

учебная неделя, наличие второй смены)  

1-9 классы – пятидневная рабочая неделя 
 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2019-2020 учебного 

года 

Начальное общее образование – 9 

Основное общее образования – 11 

Всего  учащихся  - 20 

Количество классов 5 

Средняя наполняемость классов 4  человека 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Дети из социально благополучных семей, 

нацеленных на получение качественного 

общего образования.  

Неблагополучных семей нет. 

Многодетных семей 2. Малообеспеченных 

семей  8.  

Директор образовательного учреждения 

(ФИО, степень, звание, стаж 

педагогической работы, стаж в 

должности директора)  

Кравцов Юрий Иванович, почетный 

работник общего образования РФ; 

стаж педагогической работы – 30 лет, стаж 

в должности директора  - 24 год, из них в 

данном учреждении 23 года.  

Органы самоуправления  Органами управления ОУ в 2019-2020 

учебном году являлись  директор школы, 

Наблюдательный совет, общее собрание 

работников школы, Педагогический совет 

школы. 

В течение учебного года было проведено: 

4 заседания Наблюдательного совета, 

2 общих собрания работников школы, 

7 заседаний Педагогического совета. 

Обеспечение учебными площадями (всего 

кв.м.) и в  расчете на одного обучаемого 

Всего – 483,1 кв.м  

В расчете на одного обучаемого –  24,155 

кв.м 

Проектная наполняемость школы 

(и в настоящее время) 

58 (20) человек 

Учебный план, в соответствии с которым 

ведется обучение в ОУ 

Государственные образовательные 

стандарты первого поколения (2004 г.) – 

9 класс 

ФГОС – 3,4, 6, 8,9 классы 

 

 

        Процесс управления школой строился на основе требований Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», учитывались, как материальные, так и психологические и 

социальные факторы. Вопросы управления рассматривались с позиций 

человеческих отношений.  

 В школе сложилась система партнерства и сотрудничества, сочетание 

формальных и неформальных связей, усиление роли общественных 
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организаций. Благодаря таким подходам в 2190-2020 учебном году в ОО были 

обеспечены: 

• успешность  решения коллективом учреждения поставленных перед 

школой задач; 

• взаимосвязь всех элементов образовательной системы школы; 

• интеграция всех видов образовательной деятельности (учебной, 

воспитательной, дополнительного образования и др.) 

• учѐт индивидуальных особенностей каждого субъекта образовательного 

процесса и эффективное использование этих особенностей и 

способностей; 

• особенности организации проектной деятельности; 

• создание ситуации успеха для каждого и для всех. 

Использование в управлении информационных технологий позволило 

значительно повысить эффективность выполнения принятых решений. Наличие 

в ОО сети Интернет обеспечило эффективный документооборот, своевременное 

получение информации и принятия решений.  

В 2019-2020 учебном году использовалась разработанная коллективом 

балльная система  для оценки качества образования, эффективности работы 

школы. 

Была продолжена реализация программы развития школы «Школа, где 

растят достойных и умелых», включающей в себя 8 направлений 

деятельности: 

 Модернизация содержания образования;  

 Модернизация системы воспитательной работы с целью формирования 

духовности, нравственности и гражданственности обучающихся; 

 Повышение качества образования и уровня сформированности 

компетентностей обучающихся; 

 Непрерывное повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 Внедрение и развитие дополнительного образования на платной основе; 

 Улучшение системы контроля и оценки качества образования; 

 Совершенствование системы условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и сотрудников; 

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг на платной основе. 

Важное место в системе управления занимали общественные 

организации. 

Некоторые вопросы, рассматриваемые на Управляющем совете ОО: 

• Качество оказания медицинских услуг в школе и сотрудничество 

со спортивно-оздоровительными учреждениями района; 
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• Вопросы, связанные с материальным поощрением лучших учителей, 

утверждение распределения стимулирующих баллов педагогическим 

работникам; 

• Согласование перечня платных услуг и прейскуранта цен; 

• Согласование кандидатур учителей на награждение отраслевыми 

наградами; 

• Организация горячего питания учащихся; 

• Озеленение пришкольной территории; 

 На заседаниях педагогического Совета школы рассматривались 

вопросы, связанные с образовательной деятельностью: 

• Рассмотрение и утверждение образовательной программы школы  

• Анализ итоговой аттестации выпускников 

• Реализация современных подходов к урокам математики и физики  

• Вопросы внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта на уровне основного общего образования 

 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Достижения педагогов 

 Учитель информатики Кравцов Юрий Иванович занял 3 место в 

областном Чемпионате пенсионеров-пользователей под названием «Вклад 

семьи в Великую Победу».  

 

Достижения учащихся  

 Учащийся 7 класса Логинов Игорь занял первое место в районной 

олимпиаде по истории (учитель Романенков В.И.).  

 Победители в районной выставке «Волшебство детских рук» - учащиеся 

5-9 классов Трифоненкова Полина, Медникова Анна. 

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Во всех классах школы обучающиеся получают образование, которое 

направлено на  предоставление им прочные знания по русскому языку и 

литературе, по математике, а также по предметам естественно-научного цикла. 

Такой подход объясняется современной ситуацией социального развития, ведь 

время помимо гуманитарного образования требует развития естественно-
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научного образования, повышения интереса к точным наукам, широкого 

внедрения информационных технологий.  

Коллектив школы понимает, что наличие у выпускников гуманитарного 

образования поможет нашим ученикам в последующем свободно владеть 

речью, целостно воспринимать объекты, системно мыслить. Наличие глубоких 

и прочных знаний по предметам точных и естественнонаучных дисциплин 

поможет выпускникам ОУ успешно социализироваться и найти свое место на 

рынке труда. Правильность подходов, реализуемых в школе к составлению 

образовательной программы, подтверждается высокими результатами ОГЭ 

выпускников, их успешной социализацией, поступлением выпускников в 

средние и высшие учебные заведения. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Образовательная организация в 2019-2020 учебном году продолжила работу 

по предоставлению потребителям дополнительных платных образовательных 

услуг. Хорошо зарекомендовала себя физкультурная группа «Волейбол», в 

которую входят шесть учащихся. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2019-

2020 учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий 

(личностно ориентированных, информационных, здоровьесберегающих, 

деятельностных и других).  

На уровне начального и основного общего образования в 1-4 классах 

реализуются ФГОС. Для этого созданы все условия, приобретены учебники, 

подготовлены учителя, составлен соответствующий учебный план, рабочие 

программы предметов.  

- проект «Мир начинается с тебя» - всесторонне интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, повышение уровня речевой 

культуры, обеспечение благоприятных условий для дальнейшего обучения; 

- технология проблемного диалога, с помощью которой дети регулярно на 

каждом уроке учатся ставить цель, составлять план ее достижения, 

осуществлять поиск решения, рефлексировать о результатах своей 

деятельности; 

-технология оценивания учебных успехов; у детей  развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; 

- проектная технология:  развивает общеучебные, организационные, 

творческие умения, позволяет обрести любому ученику ощущение успешности. 
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Большинство уроков учебного года проводились с использованием 

современных мультимедийных программных средств обучения, учебно-

методических пакетов, презентаций. Большинство учителей освоили интернет-

технологии и применяли их на уроках.   

Однако использование ИТ не умалило роли других современных 

образовательных технологий. Учителя школы активно использовали 

деятельностный подход, метод проектов, игровые и другие технологии. 

Активно использовались возможности школьной сети для накопления банка 

таких уроков.  Значительно возросла роль индивидуальной самостоятельной 

работы учащихся. Для учеников, пропустивших занятия по какой-либо причине, 

предлагались дополнительные материалы на мультимедийных носителях, 

имеющихся в ОО.  

Другое важное направление, реализуемое в ОО – активное использование 

здоровьесберегающих подходов в образовательном процессе. Каждая 

применяемая педагогами технология рассматривалась с точки зрения 

здоровьесбережения: 

• организация личностно-ориентированного обучения с учетом 

индивидуальных психофизиологических и социальных возможностей ребенка; 

• диагностика уровня индивидуального здоровья личности; 

• организация системы дистанционного обучения школьников во время 

введения карантинных мероприятий; 

• выбор оптимальных педагогических технологий, учебных программ, 

методических подходов с учетом возраста, пола, психотипа, социальной и 

экологической среды; 

• формирование индивидуальных потребностей личности и 

профессиональной ориентации на основе знаний собственных возможностей 

соматического, психического, интеллектуального, духовного и социального 

здоровья; 

• обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и 

самокоррекции; 

• формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, 

определяющих здоровье и благополучие личности в каждом возрастном 

периоде; 

• оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности детей 

и взрослых. 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ,  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа продолжила работу в режиме полного дня. Во вторую половину дня 

для учащихся была организована комплексная система мероприятий: 

• осуществлялась оздоровительная работа; 

• организовывались спортивные занятия, соревнования;  
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Все ученики 1-9 классов были вовлечены в занятия внеурочной 

деятельностью:  

ПЛАН 
внеурочной деятельности начального общего образования 

 3, 4, 6, 8, 9 классов МАОУ «Зерновская ООШ» на 2019/2020 учебный год 
 

Название кружка Классы Нагрузка в 
неделю 

Направление развития 
личности 

Занимательная 
математика 

3, 4 2 часа Общеинтеллектуальное 

«Азбука родного края» 3, 4 2 часа Общекультурное 
«Уроки нравственности» 3, 4 2 часа Духовно-нравственное 

«Час гимнастики» 3, 4 2 часа Спортивно-
оздоровительное 

«В мире слов» 3, 4 2 часа Социальное 
«Юный математик» 6, 8, 9 2 часа Общеинтеллек-туальное 

«Литература и театр» 6, 8, 9 2 часа Общекультурное 

«Немецкий язык с 
удовольствием» 

6, 8, 9 2 часа Духовно-нравственное 

«Планета спорта» 6, 8, 9 2 часа Спортивно-
оздоровительное 

«Волшебная петелька» 6, 8, 9 2 часа Социальное 
 

В деятельности творческих коллективов большое место принадлежит 

общественности, в первую очередь родителям: они помогают шить костюмы, 

оказывают помощь во время проведения мероприятий и сами принимают 

непосредственное участие в мероприятиях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В общеобразовательной организации осуществляется мониторинг качества 

образования. Создана программа оценки эффективности образовательной 

деятельности. В программе определены направления работы по оценке 

качества: 

• оценка качества нормативной правовой базы школы; 

• оценка качества образовательных программ школы; 

• оценка качества знаний обучающихся; 

• оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

• оценка качества образовательных услуг; 
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• оценка качества условий для осуществления образовательного процесса; 

• оценка качества работы педагогических работников. 

 

В данной таблице представлена работа, проведенная в 2016-2017 учебном 

году по оценке качества образования 

 
Система работы по оценке качества образования в 2016-2017 учебном году 

 

Направления 

работы по оценке 

качества 

образования 

Мероприятия, выполненные в 2019-2020 учебном году 

Оценка качества 

образовательных 

программ  

Проведена ежегодная экспертиза рабочих программ учителей,  

методический совет тщательно рассмотрел и согласовал все 

рабочие программы учителей по предметам. 

Оценка качества 

знаний учащихся  в 

соответствии с 

приказом 

Минобрнауки и 

инновационной 

политики НСО 

Проверка знаний учащихся  7  класса   - комплексные работы 

Оценка 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

На заседаниях методического совета школы два раза в год были 

подведены итоги участия обучающихся в олимпиадах, творческих, 

интеллектуальных и других конкурсах.  

Оценка качества 

образовательных 

услуг.  

Оценка качества 

условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

На совещаниях у директора каждую четверть проводилась 

аналитическая работа по оценке качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой потребителям, состояние материально-

технической базы, книжного и информационного фондов, 

наглядных пособий. 

Результаты обсуждались на собраниях педагогического 

коллектива. 

Оценка качества 

труда педагогов 

Два раза в год проводились заседания комиссии, в состав которой 

входили представители администрации, родительской 

общественности, педагогического коллектива, по оценке качества 

труда педагогов и распределению стимулирующего фонда за 

достигнутые результаты. 

В течение учебного года администрацией школы был проведен 

плановый контроль за ведением школьной документации, за 

организацией индивидуальной работы с обучающимися. 

Администрацией школы был проведен контроль за преподаванием 

предметов: русский язык, литература, математика, немецкий язык, 

физика. 
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Администрацией школы был проведен контроль за качеством 

работы классных руководителей, за  организацией занятий в 

творческих коллективах, за эффективностью использования 

учителями ресурсов сети Интернет. 

 

2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Местоположение 

образовательной организации 
  Здание школы, сданное в эксплуатацию в сентябре 

2014 года, расположено в центре села Зерново, в 100 

метрах от улицы Центральной.  Недалеко от строения 

находятся жилые дома, частный магазин, огороды, 

фруктовый сад. За огородами виднеется небольшая 

речка, за ней – сосновый и березовый лес. Среди 

учащихся школы – дети и внуки бывших 

колхозников, учителей и обслуживающего персонала 

ОО а также работники крупной агрофирмы 

«Мироторг». Подавляющее большинство 

обучающихся – из малообеспеченных и многодетных 

семей.  

 В двух минутах ходьбы от школы расположен 

мемориальный комплекс, где похоронены воины, 

защитники и освободители села во время Великой 

Отечественной войны. Инфраструктура села, в 

котором расположена школа, развивается слабо, 

количество его жителей быстро сокращается. 

Режим работы В 1-9 классах - пятидневная рабочая неделя. 

Начало учебных занятий в 9:00, окончание дня – в 

17:00. Число уроков в расписании в течение дня не 

превышает 5-ти в классах уровня начального общего 

образования и 6-и в классах уровня основного общего 

образования. При составлении расписания 

чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного 

циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности 

обучающихся. Проводится комплекс упражнений 

физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует 

требованиям. Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. В 1-ом классе 

применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки.  
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Учебно-материальная база, 

благоустройство и 

оснащенность 

  Школа имеет самостоятельный земельный участок, 

который имеет ограждение, два въезда для 

автомашин. Вдоль ограждения – зеленые насаждения. 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое 

покрытие, футбольное поле – естественный травяной 

покров. Хозяйственная зона отделена от здания 

школы оградой. По результатам проверки состояние 

и благоустройство школьной территории оценено на 

«хорошо». 

  Школа размещена в типовом 2-х этажном здании. 

Количество обучающихся детей в гимназии не 

превышает оптимальную вместимость. 

На 1 этаже размещено 2 гардероба повышенной 

комфортности. Имеется необходимый набор 

помещений для организации образовательного 

процесса. Учебные кабинеты обеспечены 

регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в 

зависимости от назначения учебного помещения. По 

результатам проверки состояние учебных кабинетов, 

спортивного зала оценено  на «отлично». 

  Система хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, 

канализации и водостоков соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Основные характеристики 

здания, в котором 

расположена школа 

Год ввода в эксплуатацию  - 2014 

Площадь – 2 470,2 кв.м. 

Количество  учебных кабинетов  -12 

Учительская – 17,6 кв.м 

Кабинет директора – 18,3 кв.м 

Бухгалтерия - 12,3 кв.м   

Лаборантские помещения - 47,3 кв.м 

Тренерское помещение - 10,3 кв.м 

Щитовая – 12,0 кв.м 

Столовая (число посадочных   мест) – 30 

Медицинский кабинет – 30,7 кв.м 

Актовый зал - 74,1 кв.м 

Библиотека (читальный зал) -  18,7 кв.м 

Библиотека (книгохранилище 1) – 16,4 кв.м 
IT-инфраструктура Локальная вычислительная сеть – 1 

Количество ПК – 10, из них используемых в учебном 

процессе – 6 

Количество ПК, используемых в административных 

целях – 2 

Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе – 2 

Многофункциональное устройство лазерное – 1 

Принтер лазерный - 4 
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Проектор мультимедийный - 2 

Электронные учебники - для 10 учащихся 

Условия для 

занятий  физкультурой и 

спортом 

Спортзал – 149,6 кв.м 

Спортивно–игровые площадки имеют твердое 

покрытие, футбольное поле – травяной покров.  

Оборудованная спортивными сооружениями 

площадка на территории школы 

Наличие в школе зон для релаксации, отдыха, 

проведения подвижных игр с младшими 

школьниками  
Условия для 

досуговой  деятельности и 

дополнительного  образования 

Наличие актового зала, оборудованного современной 

светомузыкальной техникой для проведения занятий 

театральной, танцевальной студий 

Организация охраны • Пожарный пост оборудован кнопкой 

тревожной сигнализации. Школа имеет паспорт 

безопасности, разработанный совместными усилиями 

школы, представителей ФСБ и управления ГОЧС 

Суземского района, а также представителя  

Трубчевского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Брянской области». Регулярно проводятся  

учебные тренировки по эвакуации детей из здания 

школы. 

Организация питания В коллективе школы сложился подход к 

питанию как к основе длительной и плодотворной 

жизни, залога здоровья, бодрости, гарантии от 

появления различных недугов.  

В школе функционирует собственная 

столовая. Меню в столовой десятидневное, 

разнообразное, включает в себя кисломолочную и 

диетическую пищу. Средняя стоимость обеда 

составляет 19,5 рублей. Из местного бюджета 

выделяются средства на организацию питания для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей. В 

этом учебном году таким правом воспользовались 18 

школьников.  

Горячими завтраками в школе охвачено 100% 

учащихся. Ученики имеют возможность получать 

горячую, свежеприготовленную диетическую пищу.  

В школе питание организовано в столовой и 

буфете. Весь цикл приготовления блюд происходит 

на своем пищеблоке. Столовая на 100% 

укомплектована кадрами. 

Столовая имеет следующие помещения: 

обеденный зал, цех приготовления блюд, мясо-

рыбный цех, моечную для столовой и кухонной 

посуды, кладовые для сухих продуктов и овощей, 

охлаждаемые и низкотемпературные камеры для 

хранения мясных и особо скоропортящихся 
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продуктов. Для персонала пищеблока отведены 

бытовые помещения, душевая, санузел.  

Помещение столовой размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход. 

В коридоре, перед входом в столовую, 

размещены умывальники (2 штук, из расчета один 

кран – на 12 посадочных мест), сушители для рук. 

Обеденный зал площадью 30 м
 2

 рассчитан на 30 

посадочных мест. В нѐм имеется запасный выход на 

улицу. Окна в зале пластиковые, занавес – жалюзи. 

Уборку столовой проводят после каждого посещения 

ее детьми и ежедневно после окончания работы 

столовой с использованием дезинфицирующих 

средств. После каждого приема пищи столы моют 

горячей водой с мылом или содой. Один раз в месяц 

(последняя суббота месяца) проводится генеральная 

уборка подсобных помещений и обеденного зала с 

применением моющих и дезинфицирующих средств 

(например, 0,5 – 1% раствор хлорной извести, 

хлорамин или гипохлорид кальция, 0,2% раствор 

сульфохлорантина). Столовых приборов (вилок и 

ложек из нержавеющей стали) – три комплекта на 

место. Два комплекта находятся в обращении – в 

обеденном зале и на раздаче, а третий – в мойке. 

Проверки по санитарному состоянию 

столовой, проводимые Роспотребнадзором в течение 

учебного года, не выявили нарушений ни по 

санитарному состоянию помещения, ни по 

приготовлению и раздаче блюд. Пищевых 

отравлений в школе не было ни разу. 

Сотрудники столовой организуют 

качественное школьное питание на основе научного 

подхода к формированию рациона. Для этого они 

используют в работе методические рекомендации по 

организации школьного питания, утвержденные 

руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучию 

человека. 

Постоянно в меню присутствует широкий 

ассортимент салатов.  

   
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и сотрудников в 

школе уделяется серьезное внимание, особенно в условиях повышенной 

опасности заражения детей и взрослых коронавирусом. Реализация 

здоровьесберегающих подходов является одним из основных направлений 

образовательной программы школы. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется квалифицированными кадрами средних медицинских 

работников и врачей-педиатров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения ЦРБ Суземского района. Согласно приказу №60 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14.03.95 "Об утверждении 

инструкции по проведению профилактических осмотров дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов" в течение 

учебного года проводились углубленные осмотры. 

Профилактическому направлению в школе придаѐтся особое значение. 

Дается ориентация обучающихся следованию здоровому образу жизни на 

протяжении всего жизненного цикла (лекции по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, инфекционных и паразитарных заболеваний), 

проводятся профилактические медицинские осмотры детей с целью выявления 

факторов риска заболеваний и их предупреждение  

В течение года был проведен медицинский осмотр всех учащихся. Все 

они после каждых каникул, осматривались на педикулѐз, чесотку на основании 

требований Сан. Пин.3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории РФ». 

Проводилась санитарно-просветительская работа с учащимися и 

родителями школы на темы: 

          1. Закаливание и профилактика гриппа и ОРВИ. 

2. Профилактика близорукости. 

3. Здоровое питание (с демонстрацией видеофильма). 

4. Профилактика педикулеза, чесотки (беседы). 

5. Управляемые инфекции и значение прививки для человека. 

6. Опасность применения курительных смесей и психотропных 

     средств. 

7. Правильная осанка - здоровый школьник. Профилактика нарушений     

    осанки и плоскостопия. Правило подбора обуви для детей. 

8. Секреты иммунитета (с демонстрацией видеофильма). 

9. Вода и здоровье ребенка (с демонстрацией видеофильма). 

10. Туберкулѐз, его профилактика. 

11. Первая помощь при травме, правила остановки кровотечения. 

12. Простейшие приѐмы реанимации при неотложных состояниях.  

13. Профилактика заражения учащихся и работников школы 

коронавирусом. 

                                         Выводы: 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ 

 

В таблице представлена характеристика кадрового состава школы. 

 

 Характеристика Количество 

Администрация школа 1 почетный работник общего 

образования. 

1 человек 

 

Учителя 1 человек (17 %) – высшей 

категории; 

4 человека (67 %) -  первой 

категории; 

без категории 1 человек (16 

%) 

6 человек на 

постоянной 

основе,  

2 человека 

совместитель 

(30%) 

Другие сотрудники школы Сотрудники столовой 2 человека 

Награды, звания, заслуги 

учителей 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

Науки РФ 

1 человека 

 

Аттестация учителей и 

педагогов дополнительного 

образования в 2019-2020 

учебном году 

2 человека подтвердили 

первую квалификационную 

категорию. 

2 человека 

Повышение квалификации 

учителей 

Тематические курсы в 

БИПКРО повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

5 человек 

Экспертные группы и 

комиссии 

Работа учителей в экспертных 

группах по проверке работ 

учащихся, в качестве членов 

жюри  в конкурсах 

2 человека 

 
 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На конец 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 20 учащихся в 5 

классах. По сравнению с прошлым годом количество учащихся и количество 

классов уменьшилось на 4 человек. Средняя наполняемость составила 4 

человека. 

 
Сведения о количестве учащихся 

Ступень 

образования 
Классы 

2018-2019 

 учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

учащихся 

Начальная 

0 0 0 
0 0 0 

3 1 3 

4 1 6 

1 – 4  2 10 

Основная 

5 0 0 

6 1 5 

7 0 0 

8 1 4 

9 1 2 

5 – 9 5 11 

 1-9 классы 5 20 

 

Средняя наполняемость классов по сравнению с прошлым учебным годом 

(4,0 обучающихся) осталась на том же уровне (4,0 обучающихся).  
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УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ШКОЛЕ 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сведения об успеваемости учащихся на конец 2018-2019 учебного года  

Классы 2019-2020 учебный год 

 
абсолютная 

успеваемость, 

% 

качественная 

успеваемость, 

% 

1 класс Безотметочное обучение 

2 класс - - 

3 класс 100 67 

4 класс 100 60 

1 – 4 классы 100 64 

5 класс - - 

6 класс 100 40 

7 класс - - 

8 класс 100 50 

9 класс 100 100 

5 – 9 классы 100 63 

По школе 100 63,5 

 

По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость по школе 

увеличилась на 12,5%.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
Результаты сдачи ОГЭ в 2019-2020 учебном году 

Предмет Учитель Количест

во 

сдававши

х 

Средне

е 

значен

ие 

отметк

и 

Средни

й балл 

Максимальн

ый балл по 

предмету 

Количеств

о 100%-

результат

ов 

Русский язык Филина И.В. 1 4 30 30 0 

 

Математика Трифоненко

ва А.А. 

1 4 27 27 0 

Физика Трифоненко

ва А.А. 

1 4 21 21 0 

Обществознан

ие 

Романенков 

В.И. 

1 4 33 33 0 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы выстраивалась в 

соответствии с концептуальными подходами, положенными в основу сложившейся 

воспитательной системы и предполагала ряд особенностей:  

Анализировать воспитательную работу, проделанную за год можно по нескольким 

направлениям: 

1. Организация и проведение общешкольных мероприятий в соответствии с 

поставленными задачами на год. 

2. Организация внутриклассной деятельности. 

3. Активность классных руководителей и своевременное предоставление отчетной 

документации. 

 

Организация и проведение общешкольных мероприятий 

в соответствии с поставленными задачами на год 

 

В течение учебного года были проведены все традиционные общешкольные 

мероприятия и праздники: 

 1 сентября – День Знаний.  

 «Осенний бал», «День пожилого человека», традиционно осенние мероприятия, имели 

экологическую направленность, красочно были оформлены классные уголки, 

выставки поделок,   

 День Учителя. Праздничное поздравление педагогов организовали классные 

руководители вместе со своими воспитанниками, ребята со сцены актового зала 

персонально каждому педагогу читали стихи, пели песни, ставили сценки, вручали 

открытки.  

  «Новогодний бал» проводился традиционно для 1 – 9 классов. Классные коллективы 

готовили выступления, в соответствие с ранее полученным заданием. Выступления 

получились яркие, массовые, запоминающиеся.  

 День защитника Отечества отмечен традиционно: были подготовлены две команды, в 

которую вошли мальчики и юноши 5-9 классов. Они соревновались между собой в 

различных турнирах. И, как всегда, победила дружба. 

 Интересно в школе прошел предпраздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта.    

* Праздник Последнего звонка получился ярким и запоминающимся. Главные герои 

торжества -  выпускники 9 класса Трегуб Сергей и Кристина Сотникова, которые 

зарекомендовал себя трудолюбивыми дисциплинированными учениками. Они окончили 

основную образовательную школу без троек. 

Анализируя содержание проведенных мероприятий можно сказать, что они 

соответствовали поставленным на данный учебный год задачам, имели хорошую 

организационную форму, были содержательны, во многом создавали реальные условия 

самоопределения. Во всех проведенных мероприятиях было особо уделено внимание 

созданию условий для формирования активной гражданской и патриотической позиции 
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школьников, что соответствует одному из основных направлений концепции духовно-

нравственного развития. 

 

 

 

Организация внутриклассной деятельности 

 

Деятельность классных коллективов планировалась в соответствии с целями и задачами 

школы на 2019-2020 учебный год. Классные коллективы провели содержательную, весьма 

разнообразную по формам внеурочную деятельность.  

 

Отличительные черты этого учебного года: 

 

 Для 6-го класса основным направлением в работе является дальнейшее 

сплочение классного коллектива. В коллективе были проведены совместные выезды, 

праздничные поздравления, спортивные соревнования, классные часы. Ребята 

включены в деятельность, стали активными участниками всех общешкольных 

мероприятий. Отмечена заинтересованность и включенность родителей в совместную 

деятельность, помощь классному руководителю в организации.  

 Восьмиклассники, несмотря на немногочисленность, уже третий учебный год 

отличаются высокой степенью включенности в общешкольную жизнь. Повысилась 

доля включенности родителей в дела класса и школы. 

 В девятом классе прошли тематические классные часы, организовано 

совместное мероприятие с приглашением родителей. Отмечается повышение качества 

подготовки ребятами классных мероприятий, их самостоятельность. Но в целом 

девятиклассники не очень инициативны и активны.  

 

 

Активность классных руководителей и своевременное 

 предоставление отчетной документации 

 

Социальный паспорт школы на 01.04.2020 года 

Таблица 21 

Характеристика социального статуса семей 

Всего семей/из них уч-ся школы, в том числе:  14/20   

1) малообеспеченных по статусу, в них детей/ из них уч-ся 
школы 

16/10 

2) находящихся в социально-опасном положении 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0 

3) многодетных 3 

- в них детей/ из них уч-ся школы 7/7 

4) неполных (гражданский брак не учитывается) 4 
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- в них детей/ из них уч-ся школы 5/5 

5) один или оба родителя инвалиды 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0 

6) с детьми-инвалидами 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0 

7) приемных 0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0/0 

8)  с детьми, находящимися под опекой/попечительством 0/0 

- в них детей/ из них уч-ся школы 0/0 

9) вынужденных переселенцев из стран СНГ - 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

10) с детьми, состоящими на учете в УВД - 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

11) один или оба родителя в которых находятся в местах 
лишения свободы 

- 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

12) один или оба родителя осуждены к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы 

- 

- в них детей/ из них уч-ся школы - 

Социальное положение родителей 

Рабочий 20% 

Служащий 0% 

Частный предприниматель 0% 

Безработный 60% 

Пенсионер 0% 

Научные работники 0% 

Творческие работники 0% 

Другое (указать) домохозяйки 20% 

Образование родителей 

Высшее 0% 
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Средне-специальное 15% 

Средне-техническое 15% 

Среднее 70% 

Неполное среднее 0% 

Информация об учащихся 

Учащиеся, питающиеся бесплатно 16 

Питаются платно 4 

На ВШУ/в т.ч. ОПДН,  из них - 

- посещают кружки и спортивные секции ( в школе, вне школы) - 

Всего учащихся, посещающих кружки и спортивные секции, из 
них  

12 

- в школе 12 

            - вне школы 8 

Учащиеся, находящиеся в ТЖС,  из них 0 

- посещают кружки и спортивные секции (в школе/ вне школы) 0/0 

Учащиеся, находящиеся в СОП,  из них 0 

- посещают кружки и спортивные секции ( в школе/ вне школы) 0 

Детей, состоящих на учете в УВД, нет. 
 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Школа в течение учебного года неоднократно проводила анкетирование 

родителей и учащихся с целью определения уровня удовлетворенности 

получаемых образовательных услуг. Предлагаем вашему вниманию результаты 

одной из анкет, проведенной по инициативе педколлектива школы в первом 

полугодии 2019 – 2020 учебного года. Анкетирование проводилось среди 

родителей учащихся с целью изучения степени их удовлетворенности работой 

школы. 

В анкетировании приняли участие все родители учащихся с первого по 

девятый класс.  Родителям были предложены вопросы, отвечая на которые 

нужно было оценить от 0 до 4 баллов каждый показатель (вопросы анкеты 

представлены в таблице) 
4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 
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1 – не согласен; 

0 – категорически не согласен. 

 

Вопросы анкеты: 

 

 

№ Утверждения Степень согласия 

1 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным   
 

0    1    2    3    4  

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно 

0    1    2    3    4  

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку 

0    1    2    3    4  

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

5 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший микроклимат 
 

0    1    2    3    4  

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

7 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка 
 

0    1    2    3    4  

8 В школе и классе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку 

0    1    2    3    4  

9 В школе работают различные кружки, в которых может 

заниматься наш ребенок 

0    1    2    3    4  

10 Учителя дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 
 

0    1    2    3    4  

11 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

0    1    2    3    4  

12 Школа способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

13 Учительский коллектив создает условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка 

0    1    2    3    4  

14 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни 

0    1    2    3    4  

 

В таблице 30 представлены обработанные результаты анкетирования. 

 

Итоги анкетирования степени удовлетворенности родителей работой школы  
 

 

№  Вопрос  Степень 

согласия  

1  Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным  3,03  

2  В среде одноклассников ребенок чувствует себя комфортно  3,31  
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3  Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку  3,31  

4  Имеется взаимопонимание родителей и администрации, 

учителей  

3,23  

5  В классе,  в котором учится наш ребенок,  хороший 

микроклимат  

3,14  

6  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе  3,23  

7  Учителя учитывают индивидуальные особенности ребенка  2,83  

8  В школе и в классе проводятся интересные и полезные  

мероприятия  

3,33  

9  В школе работают кружки, в которых может заниматься 

ребенок  

3,26  

10  Учителя дают ребенку глубокие и прочные знания  3,27  

11  В школе заботятся о здоровье ребенка  3,25  

12  Школа формирует достойное поведение ребенка  3,40  

13  Педколлектив создает условия для развития способностей 

ребенка  

2,76  

14  Школа готовит ребенка к самостоятельной жизни  3,02  

 

Средняя оценка по каждому классу не опускалась ниже 3, что 

свидетельствует о высокой степени удовлетворенности родителей работой 

школы. Среди проблем, волнующих вопросов родителям хотелось бы, чтобы 

детям предоставляли больше самостоятельности, в учебном плане было 

увеличено число часов, отводимых на изучение предметов по выбору учащихся. 

В отдельных случаях родителям хотелось бы, чтобы их детям уделялось больше 

внимания. Хотя в целом большая часть родителей отмечают, что в школе 

реализуется индивидуальный подход к ребенку. 

Активная социальная позиция коллектива школы подтверждается 

участием детей и взрослых в многочисленных конкурсах, акциях, 

мероприятиях, проводимых сегодня как внутри системы образования, так и в 

процессе установления связей с различными общественными организациями. 

Учителя школы являются членами Брянской ассоциации педагогических 

работников, активно участвуют в районных методических объединениях 

учителей-предметников. 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
за период с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Поступило:        -  3 738 792,7 руб. 

Израсходовано: -  3 738 792,7 руб. 
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1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 967 786 руб. 

2. Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 814 775,00 руб. 

Учебные расходы (наглядные пособия) 

3. Работы и услуги, по содержанию имущества - 85 500,00 руб. 

4. Расходы на коммунальные услуги –  663 794,00 руб. 

6.Внерелизационные расходы (обслуживание расчетного счета)– 88 412,00 руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
Методическая тема 2019-2020 учебного года: 

Создание модели «Школа будущего», ориентированной на актуальные 

вызовы времени 

Задачи 2020-2021 учебного года 

1. Обеспечить формирование новых подходов в воспитательной работе 

школы. 

2. Продолжить внедрение ФГОС на уровне основного общего образования. 

3. Повысить процент педагогов школы, широко использующих в 

дистанционной работе с учащимися компьютер и проектор. 

 
 

 


