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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию открытый информационный доклад, в
котором представлены результаты деятельности школы за 2016-2017 учебный
год.
Задача настоящего доклада - представить родительской общественности,
представителям органов местной власти информацию о деятельности МБОУ
«Яльчикская СОШ» по реализации основных направлений модернизации
образования за отчетный период, еѐ потенциале, условиях функционирования,
проблемах развития.
С полной версией публичного доклада Вы можете ознакомиться на
нашем сайте. На сегодняшней встрече я Вас ознакомлю только с основными
пунктами этого документа.
Основными целями, поставленные перед общеобразовательной
организацией в 2016-2017 учебном году, были формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных
образовательных
программ,
воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, семье, окружающей природе, формирование здорового
образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
раскрытия своих способностей и интересов, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. В своей
деятельности Школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», законодательством РФ, нормативными правовыми
актами органов управления образования, Уставом школы.
В 2016-17 учебном году в школе в 29 классах-комплектах обучались 648
обучающихся (в т.ч. 2 ученика получали образование на дому). В течение
учебного года выбыло в другие учреждения общего и среднего
профессионального образования 4 человека, прибыло – 11 человек. Средняя
наполняемость классов составила 22,82 человек.
Образовательный процесс в школе осуществляли 43 педагога, из которых
высшее профессиональное образование имеют 37 учителей, неоконченное
высшее
профессиональное
образование
–
2
человека,
среднее

профессиональное образование – 4 человека. Из 43 педагогического работника
высшую квалификационную категорию имеют 19 человек, первую
квалификационную категорию – 21. Особое внимание в 2016-2017 учебном
году уделялось росту профессионального мастерства педагогов. В учебном году
аттестованы на I квалификационную категорию 3 человека, на высшую – 5
человек.
По итогам 2016-2017 учебного года в школе наблюдается стопроцентная
успеваемость. На «отлично» закончили учебный год 106 обучающихся (16,4% от
общего числа обучающихся), на «хорошо» и «отлично» успевают 281
обучающийся (43,4%). Качество образования в среднем по школе составило
59,7%.
В соответствии с решением Педагогического совета школы к итоговой
аттестации за курс средней школы были допущены 67 выпускников. С
обязательными экзаменами (русский язык и математика) справились 66
выпускников. Из 67 выпускников шестеро удостоились золотой медали за
особые успехи в учении, 7 выпускников получили аттестат особого образца.
Средний балл ЕГЭ по всем предметам составил 59,7 балла.
К основной государственной аттестации по решению Педагогического
совета были допущены 62 выпускника основной школы. С обязательными
экзаменами (русский язык и математика) справились все выпускники. Из 62
выпускников 5 получили аттестат особого образца. Средняя оценка ОГЭ по
всем предметам составила 3,7 балла.
После получения основного общего образования в прошлые годы
продолжали обучение в 10-х классах более 68% обучающихся. За последние два
года наблюдается стабилизация данного показателя (в 2014-2015 учебном году 65%, в 2015-16 учебном году - 67 %). Остальные все 20 выпускников 9-х классов
продолжили обучение в учреждениях среднего профессионального
образования.
Основная масса 11-классников поступает учиться в учреждения высшего
профессионального образования. В прошлом году 84% выпускников стали
студентами учреждений ВПО (в сравнении с аналогичным показателем
предыдущего года он значительно вырос – 63%). 12 обучающихся поступили в
учреждения высшего профессионального образования за пределами Чувашской
Республики (в 2016 году- 9). Ежегодно около 20% выпускников становятся
студентами учреждений среднего профессионального образования.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 357 обучающихся школы, которые завоевали 73 (20,4%) призовых мест.
Победителями и призерами олимпиады стали всего 44 человека. Высокий
показатель качества участия показали участники олимпиады астрономии,
литературе, технологии, английскому языку и физической культуре, ОБЖ, где
показатель выше 30%.
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников были
допущены 38 обучающихся школы, однако участвовало 29 учеников. По итогам
регионального этапа призовых мест удостоились 6 обучающихся школы (1
победитель и 5 призеров) по 5 предметам. На региональной олимпиаде по
чувашскому языку отличился один обучающийся школы.

На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников был
отобран 1 представитель школы, который удостоился призового места по
технологии.
В 2016-2017 учебном году школа участвовала во всероссийских
проверочных работах. В ноябре 2016 года в работах приняли участие
обучающиеся 2-х и 5-х классов. В апреле 2017 года наряду со второклассниками
и пятиклассниками приняли участие 11-классники. В общей сложности во
всероссийских проверочных работах приняли участие 169 человек.
В соответствии с программой развития образовательного учреждения в
минувшем
учебном
году
осуществлялась
также
целенаправленная
воспитательная работа. Усилия администрации и педагогического коллектива
школы были направлены на создание условий для развития ребенка как
свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и
воспитания, вариативности программ, использования инновационных
технологий,
индивидуализации
учебновоспитательного
процесса,
формирования здорового образа жизни.
В течение года педагогическим коллективом была проделана большая
работа по гражданско-патриотическому воспитанию, направленная на
воспитание уважения к символам и атрибутам Российского государства,
привитие любви к Малой Родине, к родной школе через традиционные
школьные дела. Также эта работа осуществлялась через работу школьного
краеведческого музея «Отечества родимый уголок». С 2006 года действует ВПО
«Мы - дети России». Своеобразным итогом работы в данном направлении стало
завоеванное призовое место на республиканских юнармейских играх «Зарница»
и «Орленок».
Нравственно – духовное воспитание в школе велось на основе программы
«Социокультурные истоки», которая ориентирована на систематизацию знаний
об отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте.
Систематическая работа проводилась в школе по воспитанию
положительного отношения к труду. В школе в течение года была налажена
работа, направленная на организацию помощи ветеранам войны и тыла,
пожилым людям, организовано дежурство обучающимися в школе.
Проводились трудовые и экологические десанты. Особое место занимает в этом
направлении занимает организация летнего отдыха и труда учащихся. В
загородных, палаточных и пришкольных оздоровительных лагерях 2017 года
отдохнули более 216 обучающихся.
На формирование у обучающихся школы представлений о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности, направлена работа в области интеллектуального воспитания. В
течение 2016-2017 учебного года в школе была налажена работа 32 кружков
различных направлений, в которых занимались более 500 обучающихся.
В течение года проводились классные часы, направленные на
формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства. Продолжалась планомерная
работа по созданию банка «Одаренные дети».

В прошлом учебном году обучающиеся школы принимали активное
участие в спортивных мероприятиях различного уровня. Победителями и
призерами как в составе сборной команды школы, так и индивидуально, стали
более 50 обучающихся на соревнованиях республиканского уровня, и около
100 обучающихся на соревнованиях районного уровня.
На формирование здорового образа жизни направлена также организация
горячего питания обучающихся, обеспечение оптимального температурного
режима в помещениях, осуществление контроля за состоянием техники
безопасности, противопожарной безопасности, соблюдение санитарногигиенических норм и правил.
В течение учебного года были организованы экскурсии, выставки детских
рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. Проводились
тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи. Более 200 детей приняли участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, республики.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения
школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов
решения споров, профилактики правонарушений. Однако на ряд мероприятий,
направленных на решение задач в данном направлении, существуют факты
нарушения правовых норм. В течение 2016-2017 учебного года состояли на
учете в ПДН 4 ребенка, на внутришкольном учете – 6.
От воспитания ценностного отношения к семье у школьников зависит не
только благополучие их будущих семей, но и общества в целом. Из всего
количества детей, обучавшихся в прошлом учебном году, 87 воспитывались в
многодетных семьях, 44 – в неполных, а 11 детей являются сиротами. Также на
основании данных социальных паспортов был создан банк данных
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей,
находящихся в социально-опасном положении. К разряду неблагополучных в
прошлом учебном году было причислено 21, малоимущих – 49 семей. В
течение учебного года с детьми этой категории была проведена работа по
изучению
психолого-медико-педагогических
особенностей
личности
обучающегося, своевременному оказанию им социальной помощи, в т.ч. и
вовлечению таких детей в школьные кружки и секции, различные мероприятия.
Однако нужно отметить, что воспитательная работа осуществляется не
только школой, но и учреждениями дополнительного образования, которые
посещали около 400 обучающихся.
Среди множества достижений школы в течение учебного года на
районном, республиканском и всероссийском уровнях можно вспомнить
следующие:
Яльчикская школа призер республиканских игр «Зарница» и «Орленок» в группе
«Зарница»;
победитель республиканского конкурса «Самый зажигательный
флешмоб»;

призер в общекомандном зачете республиканского фестиваля спорта
кадет, военно- патриотических клубов и школьных спортивных
клубов 2016-2017 учебного года (Военно-патриотический клуб «Мыдети России»);
победитель федерального этапа Акции «Всероссийский
экологический урок «Сделаем Вместе!» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение – участник Акции»
победитель конкурса видеороликов республиканского
экологического проекта «Мой заповедник».
А самым значимым достижением школы является тот факт, что уже третий
год подряд школа входит во всероссийский рейтинг лучших сельских
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень
подготовки выпускников, «Топ – 300».
Для справки:
В 2006 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы и выиграла грант на сумму
1 000 000 рублей.
По итогам 2014-2015 учебного года школа вошла во Всероссийский рейтинг лучших
сельских общеобразовательных организаций России «Топ – 200».
По итогам 2015-2016 учебного года школа вошла во Всероссийский рейтинг лучших
сельских общеобразовательных организаций России «Топ – 200».
По итогам 2016-2017 учебного года школа вошла во Всероссийский рейтинг лучших
сельских общеобразовательных организаций России «300 сельских общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников».
Подводя итоги о проведенной работе по достижению высоких
образовательных результатов в МБОУ «Яльчикская СОШ» в 2016-2017 учебном
году, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился
успешно реализовать намеченные планы и решать поставленные перед ним
задачи.
Финансирование школы в 2016 году складывалось за счет субсидий
на выполнения муниципального задания, за счет доходов от оказания
платных услуг и за счет целевых субсидий.
Финансово-хозяйственная деятельность
Бюджет школы на 2017 год
в т.ч. субсидии на выполнение муниципального
задания
из них на выплаты персоналу
доходы от оказания платных услуг от
приносящей доход
деятельности (организация питания

26 млн.897 тыс.
рублей
24 млн.417 тыс.
рублей
20 млн. 462 тыс.
рублей
2 млн. 404 тыс.
рублей

обучающихся)
целевые субсидии
Средняя заработная плата по школе
Средняя зарплата педагогических работников
Средняя заработная плата учителей

75 тыс. рублей
17 тыс. 865,91 рублей
21 тыс.787,91 рублей
22 тыс. 251,20 рублей

Завершая свой отчет, хотелось бы отметить положительную работу
педагогического коллектива школы:
поставленные перед школой задачи на 2016-2017 учебный год
были реализованы
учебные программы по всем предметам в основном выполнены
качество обучения по школе стабильно растѐт и составило в этом
учебном году уже 63%
выполнение государственного стандарта по образованию
стабильно. Подготовка выпускников 9 и 11-х классов государственной итоговой
аттестации в школе проводилась на хорошем уровне, о чем свидетельствуют
итоговые показатели экзаменов.
педагогический коллектив активно использует в своей работе
инновационные
педагогические
технологии,
информационнокоммуникационные и цифровые образовательные ресурсы.
атмосфера в школьном коллективе стала более доброжелательной,
продуктивной, эмоционально сдержанной.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы
имеются недостатки:
недостаточно эффективна работа с одарѐнными учащимися;
недостаточный уровень организации методической работы;
необъективность при выставлении четвертных и годовых оценок по
некоторым предметам.
Таким образом, в следующем учебном году педагогическому коллективу
школы предстоит:
совершенствовать работу по внедрению новых педагогических
технологий в условиях перехода на новые образовательные стандарты.
повысить уровень готовности и мотивации педагогов школы к участию в
реализации инновационных процессов.
продолжить работу по созданию условий для проявления
индивидуальности обучающихся и повышению результативности участия их в
творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.
создавать условия для проявления интеллектуального личностного
потенциала обучающихся и достижения качества образования в школе 46%.
разрабатывать и распространять
информационный материал,
отражающий позитивные перемены в школьной жизни.
Директор МБОУ «Яльчикская СОШ»
Л.Н.Васильева

