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Уважаемые учителя, родители! Предлагаем вашему вниманию публичный доклад
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевской
средней общеобразовательной школы (далее МБОУ Багаевская СОШ или Организация)
пос. Чаканиха Веселовского района Ростовской области, в котором представлены
результаты деятельности Организации за 2016 -2017 учебный год. В докладе содержится
информация о том, чем живет Организация, как работает, какие у нее потребности, чего
она достигла. Публикация открытого доклада стала обычной деятельностью Организации.
Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и
осознать свою роль в развитии Организации, получив основание для продолжения
сотрудничества.
Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей,
общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития
нашей Организации за отчетный период.
1.
Общие сведения об Организации, ее филиале, ГДО, осуществляющих
образовательную деятельность
1.1. Полное наименование Организации в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Багаевская средняя общеобразовательная школа
филиала
филиал «Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».
1.2. Место нахождения (юридический адрес) Организации:
347794, Ростовская область,
Веселовский район,
пос. Чаканиха, пер. Школьный, 17
1.3.

Места осуществления образовательной деятельности:
347794, Ростовская область,
Веселовский район,
пос. Чаканиха, пер. Школьный, 17
347790, Ростовская область,
Веселовский район,
пос.Садковский, улица Центральная,19

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»:
Телефон 8(86358)6-72-37, (факс) 8(86358)6-73-08

Электронная почта: bagaevskaj17@yandex.ru
Сайт в сети «Интернет»: http://www.bagaevskaj.ucoz.ru
страница филиала:
http://bagaevskaj.ucoz.ru/index/filial_quot_bagaevskaja_vechernjaja_smennaja_obshheob
razovatelnaja_shkola_quot/0-248)
1.4.

Учредитель:
Муниципальное образование «Веселовский район»

1.5.

Организационно-правовая форма: образовательная организация.

1.6.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия,
номер, дата, ИНН
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
серия 61 № 006479735 дата 10.10.2002г.
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6106004447.

1.7. Основной государственный
(ОГРН)1026100811593

регистрационный

номер

юридического

лица

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц
1) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 61 №
003164145, дата внесения записи 16 октября 2002г., наименование
регистрирующего органа: инспекция МНС России по Веселовскому району
Ростовской области, адрес места нахождения регистрирующего органа: 347741,
Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, 49
2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 61 № 005772807, дата внесения записи: 01октября 2007г., наименование
регистрирующего органа: инспекция МНС России по Веселовскому району
Ростовской области, адрес места нахождения регистрирующего органа: 347741,
Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, 49
3) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 61 № 007219844, дата внесения записи: 21мая 2010г., наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 20 по Ростовской области, адрес места нахождения регистрирующего
органа: 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Закруткина, 19/1
4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 61 № 007431042, дата внесения записи: 04 апреля 2012г., наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекцияФедеральной налоговой службы
России № 13 по Ростовской области, адрес места нахождения регистрирующего
органа: 346407 Ростовская область г. Новочеркасск, проспект Ермака, 104
5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 61 № 007575211 дата внесения записи: 02 июля_ 2013г., наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой

службы России № 13 по Ростовской области, адрес места нахождения
регистрирующего органа: 346407 Ростовская область г. Новочеркасск, проспект
Ермака , 104
1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата
выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии.
Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования,
образовательных программ:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61 № 001626,
регистрационный №2581, дата выдачи 27 июня 2012 года, срок действия лицензии бессрочно,выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области.
Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
Приложение №1 к лицензии серия 61 П01 № 0003299 (МБОУ Багаевская СОШ)
Общее
1
Дошкольное образование
2
Начальное общее образование
3
Основное общее образование
4
Среднее общее образование

1

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение
Приложение № 2 к лицензии серия 61П01 № 0003301 (филиал «Багаевская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа»)
Общее
1
2
3

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации:
Свидетельство о государственной аккредитации (МБОУ Багаевская СОШ) № 2640 от
11.06.2015г. Срок действия свидетельства до 27.04.2023г, свидетельство действительно по
27 апреля 2023 года, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
Образовательная программа
№
п/п
1
1
2
3

уровень (ступень)
образования

направленность
(наименование)

2
общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный

3
начальное общее
основное общее
среднее (полное) общее

вид программы
(основная,
дополнительная)
4
основная
основная
основная

1.10. Наличие структурных подразделений
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Багаевской средней
общеобразовательной школе функционируют:
 группы дошкольного образования (с 2012г., п. Чаканиха),
 структурное подразделение – филиал (с 2013г).
Филиал «Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» находится при ФКУ
ИК УФСИН России поРостовской области при федеральном казенном учреждении
«Колония-поселение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказания по
Ростовской области по адресу: 47790, Ростовская область, Веселовский район, п.
Садковский, ул. Центральная, 19.
Филиал был открыт в соответствии с постановлением Администрации Весёловского района от
07.06.2013 г. №362 «Об открытии в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Багаевская средняя общеобразовательная школа филиала «Багаевская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа», на основании приказа Отдела образования
Администрации Веселовского района от 11.06.2013г. № 319 «Об открытии в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении Багаевская средняя общеобразовательная
школа филиала «Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»», приказа
МБОУ Багаевская СОШ № 125/2 от 14.06.2013г. «Об открытии на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная
школа филиала «Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в целях
обеспечения потребности граждан, находящихся в колонии - поселения № 8 ГУФСИН России
по Ростовской области п. Садковский Веселовского района, в получении начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
Группа дошкольного образования МБОУ Багаевской СОШ была создана в 2012 году на
основании постановления Главы Администрации Веселовского района № 192 от
20.03.2012г. «Об открытии групп дошкольного образования».Имеется лицензия.
На данный момент скомплектованы две группы численностью 48 человек (возраст от 2 до
7 лет).

1.11. Администрация:
 директор – Четина Галина Владимировна
 заместители директора:
 Дьяконова Милия Николаевна (УВР),
 Подройкина Надежда Васильевна (ВР),
 Леонова Татьяна Анатольевна (ВР - ГДО),
 Свирякина Светлана Васильевна (УВР - филиал),
 Пащенко Лариса Ивановна (УВР - филиал).
1.12. Орган
государственно-общественного
Председатель: Паршкова Е.А.

управления:

1.13. Школа является юридическим лицом, имеет в
обособленное имущество, лицевой и расчетный счета.
1.14. Контингент учащихся
поступающих.

и

Управляющий

оперативном

воспитанников.Условия

приема

Совет.

управлении

для

всех

За образовательной организацией закреплены территории: п. Чаканиха, п. Рассвет, п.
Новый, п. Северный, п. Садковский.
Формирование контингента воспитанников и обучающихся осуществляется с учетом
закрепленных территорий.
Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ГДО, реализующей основную
образовательную программу дошкольного образования, ведется через услугу регистрации
детей на едином общедоступном портале, специально созданном в сети Интернет,
фиксирующую дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку
места в ГДО, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является
формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в
дошкольном образовании и присмотре и уходе в учреждении.
Учет организован через единый информационный ресурс (ЕИР), созданный в
Веселовском районе. Постановка на учет осуществляется путем заполнения
интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном портале
в сети Интернет специалистом Отдела образования или МФЦ на основании личного
обращения родителей (законных представителей).
С заявлением при постановке на учет родители (законные представители) предъявляют
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных
представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право
на предоставление места.
При наличии свободного места в ГДО, Отделом образования выдается направление на
зачисление ребенка в ГДО.
Детей, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка в группы дошкольного образования, в МБОУ Багаевская СОШ нет.

Право на первоочередное зачисление ребенкав группы дошкольного образования в МБОУ
Багаевская СОШ имеют следующие категории детей:
 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992г.
№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей») – 13 семей;
 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992г. № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов») – 1 семья (имеется 2 ребенка, у
которых один из родителей - инвалид);
 дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об
отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о
том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента
Российской Федерации от 4 мая 2011г. Пр-1227)- 3 семьи;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи под
опеку– нет.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
В ГДОзапланировано 48 мест и столько же в ней воспитанников. Свободных мест нет.
Группа дошкольного образования осуществляет присмотр и уход за детьми. За присмотр и
уход за детьми в Веселовском районе Распоряжением учредителя установлен размер
платы в 2016-2017 г. в сумме 60/70 рублей/день (родительская плата).
Родительская плата взимается с родителей за присмотр и уход за детьми в зависимости от
количества дней посещения ребенком ГДО.
Родительская плата в отношении категорий детей, предусмотренных п.3 ст. 65 ФЗ «Об
образовании в РФ» (при их наличии в ГДО) взиматься не будет, но данная категория детей
в ГДО отсутствует.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ГДО,
выплачивается одному из родителей (законному представителю) компенсация в размере,
установленном нормативно-правовыми актами Ростовской области (Постановление РО от
12.07.2012г. № 613). Компенсация выплачивается в размере 20% от среднего размера
родительской платы за присмотр и уход на 1 ребенка, 50% - на второго ребенка, 75%
размера такой платы на третьего и последующих детей.
Родитель подает заявление о предоставлении компенсации в произвольной форме, копию
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя,
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется
компенсация и др. документы.

В МБОУ Багаевская СОШ принимаются учащиеся, подлежащие получению
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Прием проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих. При приеме не допускаются ограничения по половым отличиям, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, религиозным убеждениям,
состоянию здоровья, социальному положению. Проектная наполняемость в школе для
обучающихся и воспитанников – 252 места. В школе 132учащихся и 48 воспитанников,
что составляет 180 мест. В школе имеются свободные места для категорииобучающихся 72.
Состав воспитанников и обучающихся:
По уровням образования:
I уровень (дошкольное образование)

48

II уровень (начальное общее образование)

53

III уровень (основное общее образование)

60

IVуровень (среднее общее образование)

19

Всего:

180

По классам и группам:
Класс

1

2

3

6

7

8

9

10

11

группа

I

II

Кол-во

16

14

12 11 13 14

10

7

16

9

10

кол-во

24

24

4

5

ИТОГО:

учащихся - 132

воспитанников - 48

Средняя наполняемость:
 в группе -24 человека,
 в классе - 12 человек.
По месту проживания:
Место проживания
воспитанников
обучающихся

п. Чаканиха
42
109

п. Новый
0
7

х. Рассвет
3
10

х. Северный
3
6

151

7

13

9

ИТОГО:
Социальный паспорт
1

Наименование
Учащиеся школы
Классов
Девочек
Мальчиков
Дети, не имеющие гражданства

Количество (чел.)
132
11
67
65
2

2

3

4

Неполных семей
Дети из неполных семей
Многодетных семей
Детей из многодетных семей
Детей-инвалидов
Детей с ОВЗ
Детей-сирот
Детей с девиантным поведением
Детей «группы риска»
Детей, состоящих на учете КДН
Детей, состоящих на учете ПДН
Детей, состоящих на внутришкольном учете
Неблагополучных семей
Малообеспеченных семей
Детей из неблагополучных семей
Детей, проживающих с отчимами
Детей, проживающих с мачехами
Детей, проживающих с сожителями родителей
Всего родителей
Уровень образования родителей
Высшее
Среднее специальное
Среднее
Неполное среднее
Социальное положение родителей
Интеллигенция
Служащие
Рабочие
Прочие (фермеры, предприниматели, арендаторы и т.д.)
Безработные
Национальный состав школы
Русские
Корейцы
Армяне
Турки
Украинцы
Иные национальности (азербайджанцы, грузины,
табасаранцы, дагестанцы, лезгины, даргинцы, узбеки,
белорусы, рутульцы, чуваши, греки, цыгане, чеченцы,
украинцы)

20
23
25
52
1
4
1
0
0
0
0
0
14
56
20
12
3
11
188
22
64
60
42
14
32
116
15
11
82
2
0
18
0
32

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований Организации и
анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период.
2.

Условия обеспечения образовательного процесса

2.1.

Кадровое обеспечение

Образовательную деятельность в текущем учебном году осуществляли 24 педагога (в
т.ч. ГДО - 4).
Педагогические работники школы имеют следующий уровень квалификации:

 высшая квалификационная категория - 6 человек (в т.ч. ГДО - 1) – 25%;
 первая квалификационная категория - 4 человека – 16,7%;
 соответствие занимаемой должности - 12 человек (в т.ч. ГДО - 3) - 50%.
Из них высшее образование имеют 18 человек (в т.ч. ГДО - 1), что составляет 75%,
среднее профессиональное – 6 человек (в т.ч. ГДО - 3) - 25%.
В 2016-2017 учебном году 1 педагог (Леонов Е.В.) был аттестован на первую
квалификационную категорию, аттестованных на соответствие занимаемой должности и
на высшую категорию нет.






Педагогические работники имеют следующие награды:
Отличник народного просвещения – 1 человек;
Ветеран труда – 5 человек;
Награждены Грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации –
6 человек;
Награждены Грамотами Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области –10 человек.

Все педагоги школы регулярно проходят курсовую переподготовку, курсы повышения
квалификации. В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 16
педагогов (из них некоторые педагоги по нескольким предметам). Это Леонова Т.А.,
Васильева И.В., Пятакова Н.Н., Свирякина С.В., Леонов Е.В., Демченко Е.В., Малахов
В.В., Петрушкан Н.И., Ткач И.В., Ерина Е.В., Янченко Н.В., Хибухина Л.М., Четина Г.В.,
Подройкина Н.В., Оберемченко Т.А., Рассолаева Н.В.
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Багаевской СОШ сложилась определенная система
работы методической службы, которая была организована на основании приказа Отдела
образования Администрации Веселовского района от 02.09.2016 № 498 «Об организации
методической работы в 2016-2017 учебном году», приказа МБОУ Багаевской СОШ от
02.09.2016 № 235 «Об организации методической работы МБОУ Багаевской СОШ в 20162017уч.году».
В текущем учебном году МБОУ Багаевская СОШ работала над единой
методической темой: «Современные подходы к организации образовательной
деятельности в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты в начальной и основной школе».
Цель методической работы:
 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его
эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного
предмета и методики его преподавания;
 освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения,
самовыражения и самореализации учащихся.
Задачи методической службы школы на 2016-2017 учебный год:
 реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в основной
школе,
совершенствование
существующего
программно-методического
сопровождения;
 преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и
технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательной
деятельности;
 усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов;
 создание условий для полноценной реализации профессионального развития и
саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической

системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической
готовности учителя;
 усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности
труда, формирование методической культуры педагогов школы;
 повышение работы с одаренными детьми.
Приказом директора школы №206 от 12.08.2016г. «О создании школьного
методического совета» был создан школьный методический совет, целью которого
явилась учебно-методическаяподдержкаШМО в осуществлении государственной
политики в сфере образования, совершенствования профессиональной квалификации
педагогических работников школы.Работа методического совета проводилась в
соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год, который был подчинен задачам
методической службы в соответствии с методической темой школы.В течение года
методическим советом было проведено шесть заседаний.
Структурной составляющей МС являются предметные ШМО и ШМО классных
руководителей. В школе функционировало пять методических объединений:
 ШМО учителей начальных классов и воспитателей ГДО – руководитель Свирякина
С.В.;
 ШМО гуманитарного цикла - руководитель Дьяконова М.Н.;
 ШМО учителей естественно-математического цикла - руководитель Ерина Е.В.;
 ШМО классных руководителей – руководитель Подройкина Н.В.;
 творческая группа – Янченко Н.В.
Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую
работу с учителями, классными руководителями, направленную на совершенствование
содержания образования и воспитательной системы, включающие различные виды
предметной и творческой деятельности.
Каждое школьное методическое объединение имеет план работы,работает над
своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей
деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи
учителю. Вопросы, рассматриваемые на ШМО, имели непосредственное отношение к
повышению мастерства педагогов и были направлены на совершенствование
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Высшей формой методической работы является педсовет. Тематика проведения
педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной
проблемой школы.В 2016-2017 учебном году были проведены следующие тематические
педсоветы:
 Внеурочная деятельность, как системообразующая составляющая образовательной и
воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС. Персонифицированный
учет детей – 2017 (октябрь).
 Портфолио как форма оценивания индивидуальных достижений обучающихся
(декабрь).
 Формирование системы работы образовательной организации по повышению качества
подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне
начального, основного и среднего общего образования (март).
 Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС (май).
Педсоветы проходили как в традиционной форме, так и в форме дискуссий,
круглого стола. Анализ проделанной работы позволяет выделить позитивные и
негативные тенденции.

Все педагоги школы в течение учебного года активно участвовали в заседаниях
школьных и районных методических объединений, обсуждении актуальных вопросов
современного образования, в различных семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях,
профессиональных конкурсах. Так Четина Г.В., директор школы, 27-28 февраля приняла
участие во Всероссийской онлайн-конференции руководителей образовательных
организаций (г. Москва, Ассоциация руководителей образовательных организаций); 24
мая в областном методическом семинаре «Гражданско-патриотическое воспитание на
основе традиций казачества» (г.Семикаракорск, РИПК и ППРО). Демченко Е.В., учитель
истории, обществознания и права, 22 декабря стала участником областного семинара
для учителей общеобразовательных школ «Актуальные проблемы изучения и методики
преподавания современной истории» (г.Ростов-на-Дону, Институт истории и
международных отношений ЮФУ). 3 апреля Евгения Викторовна - участник вебинара
по теме «Проектная деятельность учителя и учащихся в контексте требований ФГОС
общего образования», который был проведен РИПК и ППРО. Хибухина Л.М., педагогорганизатор, 14 апреля участвовала в региональном методическом семинаре
руководителей военно-патриотических поисковых отрядов и клубов, руководителей
музеев образовательных организаций, педагогов-краеведов «Помним. Учим помнить»
по теме «Опыт взаимодействия образовательных организаций и Ростовского
Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» по патриотическому
воспитанию детей и молодежи и сохранению исторической памяти» (г. Сальск). Кроме
этого педагоги нашей школы (21 чел.) в 2016-2017 учебном году стали активными
участниками дистанционного обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога и
практические вопросы внедрения информационной системы образовательного
учреждения» (г.Санкт-Петербург). По итогам обучения слушатели получили
сертификат о прохождении семинара в объеме 3 академических часов. Также 10
педагогов (Четина Г.В., Дьяконова М.Н., Демченко Е.В., Васильева И.В., Пятакова
Н.Н., Ткач И.В., Хибухина Л.М., Петрушкан Н.И., Болдырева Т.В., Ерина Е.В.) стали
активными участниками серии вебинаров по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ2017. Все участники получили сертификаты и дипломы.
В 2017-2018 учебном году воспитатель ГДО Леонова Татьяна Анатольевна
приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель года - 2017» и стала лауреатом
конкурса в номинации «Воспитатель».
19 октября 2016 года на базе нашей школы был организован и
проведенпедагогический десант молодых специалистов Веселовского района, в
котором приняли участие 36 молодых специалистов школ района, члены
муниципального клуба «Учитель года», руководители и наставники Школы молодого
специалиста, директора, заместители директоров. В ходе педагогического десанта
молодыми специалистами, победителями и лауреатами конкурса «Учитель года» в
номинации «Педагогический дебют»: Леоновым Е.В., учителем физической культуры
МБОУ Багаевской СОШ, Козыревой А.А., учителем начальных классов МБОУ
Краснознаменской ООШ, Матвеевой Е.А., учителем математики МБОУ Веселовской
СОШ №1, Цехмистренко М.Н., учителем истории МБОУ Веселовской СОШ №1, были
проведены открытые уроки на незнакомом классе. Также молодые специалисты
Веселовского района приняли активное участие в обсуждении вопросов дискуссионной
площадки «Растим патриотов России», проведенной Олексюк Т.В., учителем
английского языка МБОУ Ленинской СОШ, лауреатом и членом жюри областного
конкурса «Учитель года Дона». Мероприятие прошло на высоком организационном и
методическом уровне.

Кроме этого в течение учебного года учителями-предметниками нашей школы,
классными руководителями, воспитателями проводились открытые уроки, занятия,
мастер-классы, воспитательные мероприятия, на которые приглашались коллеги школы.
После открытых уроков и мастер-классов проходили заседанияШМО, где обсуждались
инновационные педтехнологии, способы организации рефлексии и самоанализа учителей
и учащихся.
Для подведения итогов педагогической деятельности в рамках методической
темы каждым учителем или ШМО проводилась (согласно графику) предметная
неделя. В предметных неделях приняли участие все учащиеся школы (132 чел.). В
рамках предметных недель прошли открытые уроки, мероприятия. Педагоги
использовали нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции,
уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным
сопровождением, использованием информационно-коммуникационных технологий.
Такие уроки увлекали ребят, побуждали их к самообразованию, создавали для детей
ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения. Увеличилось количество
учеников, интересующихся предметом и проявляющих к нему повышенный интерес.
Данные показатели указывают на тот факт, что в школе создана благожелательная
атмосфера в отношении учителя, его профессионального роста.
2.2.

Материально-техническая база.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет физики/химии
Кабинет английского языка
Кабинет биологии, географии
Кабинет истории, обществознания
Кабинет информатики
Кабинет музыки, ИЗО
Кабинет начальных классов
Учебные мастерские
Спортивный зал
Спортивные площадки
Библиотека
Актовый зал
Служебные помещения

2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
6
1
1
7

%
обновления
за последние
4 года
40
20
100/50
8
90
35
80
12
100
3
100
30
50
30
20

16.

ГДО

2

35

№
п/п

Учебные, служебные помещения

Кол-во

В рамках модернизации образования (в 2013-2014 учебном году) школа получила:
 мобильный компьютерный класс (нэтбуки в количестве – 15 шт., подключена
локальная сеть),
 компьютерное лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии.

Полученное оборудование послужит выполнению целенаправленных мер по
формированию ключевых компетенций выпускника, позволяющих самореализоваться в
условиях информационно-коммуникативного пространства, повышению качества
образования.
Кроме этого в школе имеются технические средства обучения (интерактивные доски,
компьютеры, видеопроекторы, телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры),
наглядные пособия (карты, таблицы, плакаты, муляжи, гербарии, стенды).
100% учащихся школы обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с
Федеральными перечнями учебников, рекомендованными к использованию в 2013-2014
уч.г.; 2014-2015уч.г. Учебники предоставляются бесплатно в пользование на время
получения образования. Также учащиеся обеспечены учебно-методическими материалами
(энциклопедиями, справочниками, художественной литературой).
Оснащение школы учебниками, учебно-наглядными пособиями, оборудованием,
компьютерами способствует повышению качества образовательнойдеятельности, но пока
далеко не отвечает требованиям современных технических средств обучения.
Школа в 2016-2017уч.г. приобрела249 учебников за счет средств субвенции на сумму 98
912,27 тыс. руб., за внебюджетные средства было приобретено 65 учебников.
В школе имеется доступ к сети «Интернет» в компьютерном классе и в кабинете
администрации. На каждом компьютере стоит устройствоконтентной фильтрации,
исключающий доступ обучающихся к ресурсам, содержащим информацию,
несовместимую с задачами образования и воспитания. На компьютерах установлено
лицензионное программное обеспечение.
За последние 2 года материально-техническая база школы не пополнялась, в связи с
отсутствием финансирования на эти цели. В 2017 году школой был закуплен всего лишь
один персональный компьютер в комплекте для работы в АИС «Контингент». В школу
необходимо еще закупить: компьютеров - 12, интерактивных досок- 4, телевизоров-3,
музыкальных центров -3.Также требуется замена ученических и учительских столов и
стульев.
2.3.

Режим работы ОУ.Организация учебной и внеучебной деятельности.

Школа функционирует в одну смену:
 1 - 4 классы – 5 дневная учебная неделя;
 5-11 классы – 6 дневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:
 1 класс – 35/40 минут;
 2-11 классы – 40 минут.
Школа открыта с 800 до 2030. Начало уроков в 9.00 ч.

Режим работы способствует созданию развивающей образовательно-воспитательной
среды и предоставляет широкие возможности школьникам для самовыражения, для
развития творческих способностей, укрепления физического здоровья.
В школе проводятся учебные занятия, внеклассная и кружковая работа,спортивные
секции, общественно-полезный труд, дополнительные занятия по предметам,
внутришкольные, межшкольные мероприятия. Организована работа детского движения
«Орбита клубов», волонтеров.
Однако, 23 учащихся, проживающих в х.Северный, х.Рассвет, п.Новый не всегда могут
участвовать в проводимых мероприятиях.
2.4 Организация питания.
Питание для учащихся школы организовано следующим образом:
1030-1040 – горячий завтрак;
1120-1150 – горячий завтрак;
1320-1330 – обед (для учащихся, посещающих вторую половину дня в рамках ФГОС).
Школа имеет собственный пищеблок.
На питание детей из малообеспеченных семей выделяется 18 руб. в день на 1 человека из
средств местного бюджета. Этих средств недостаточно, чтобы приготовить полноценный
завтрак, на них возможно приготовить только чай, кусочек хлеба с маслом. По
согласованию с Управляющим советом школы родителями на общешкольном собрании
было решено питать обучающихся на 18 или на 40 руб. по выбору родителей (во втором
случае, доплачивая по 22 руб.). При этом школа дополнительно заготавливает на зиму
картофель, морковь, свеклу, лук, другие овощи, что составляет ощутимую прибавку к
продуктам питания. Помощь в заготовке оказывают: ЗАО «Ленина», ИП, родители.
Из 132 обучающихся в школе 80 учащихся зарегистрированы в УСЗН как дети из
малообеспеченных семей, 28 учащихся питаются за счет средств родителей, 24 учащихся
не посещают столовую.
Получающие горячее питание
Всего

только
завтрак

50

50

50

46

% охвата
горячим
питанием от
общего
количества
учащихся
93%

48

48

48

14

80%

12
110

12
110

12
110

4
64

60%
82%

Всего
учащихся

Учащиеся,
получающие
питание в
школе

1-4 классы

53

5-9 классы

60

10-11 классы
ВСЕГО

19
132

Класс

Всего
учащихся

только
обед

завтрак и
обед

Из них:

1-4 классов,
получающих
питание в
школе

Получающих
бесплатное
питание

50

32

Получающих
питание за
счет
родительских
средств
18

Посещающих
группу
продленного
дня
24

Получающих
2-х разовое
горячее
питание в
группе
46

Получающих
молочное
бесплатное
питание
55

Всего учащихся,
получающих
питание в
школе

Получающих
бесплатное
питание

Из них
Получающих двухразовое горячее питание
только завтрак

только
обед

завтрак и
обед

Получающих
питание за счет
родительских
средств

5-9
классов

60

40

34

0

14

8

10-11
классов

19

8

8

0

4

4

Информация из мониторинга питания:
№п/п

Наименование учреждения

1
2

Количество школ (по данным РИК-76)
Количество учащихся
Количество столовых
буфетов-раздаточных
буфетов
другие
Формы организации школьного питания:
Столовые с полным циклом (работающие на сырье)
Столовые доготовочные, реализующие готовые блюда, а также
получающие полуфабрикаты
Буфеты раздаточные, получающие готовые блюда
Буфеты
Столовые, расположенные рядом со школой
Количество организаций общественного питания, организующих
школьное питание
Количество комбинатов школьного питания
Всего мест в обеденных залах
Стоимость:
Завтрака
Обеда
Сумма компенсационных выплат на одного ребенка в день
Доплата родителей
Количество учащихся, получающих льготное питание
Количество учащихся, получающих льготное питание (%)
Количество учащихся, посещающих ГПД
Охват двухразовым питанием (%)
Количество школ, где не организовано горячее питание (указать
причину, перечислить меры, принятые в целях организации горячего
питания)

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МБОУ
Багаевская
СОШ
1
132
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
18
0
18
0
80
60%
24
48%
-

2.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности ОУ.
С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-правовая база
безопасности образовательнойдеятельности, действуют инструкции по охране труда.
Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ.
Для сохранения безопасности приняты следующие меры: здание ОУ в ночное время
охраняется сторожем, имеется противопожарная охранная сигнализация с системой
оповещения,
имеется «тревожная кнопка»,
территория школы
полностью
освещается.Проводятся
практические
мероприятия,
формирующие
готовность

школьников и учителей к действиям в чрезвычайных ситуациях с проведением эвакуации
обучающихся на случай пожара. Согласно учебному плану ведутся уроки ОБЖ.
Вопросы здоровья, социальной защиты, безопасных условий жизнедеятельности для всего
школьного коллектива находятся под постоянным пристальным контролем специальной
службы.

Указанные вопросы, в основном, решаются на удовлетворительном уровне.
2.6.Условия для досуговой деятельности.
Внеурочная деятельность
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся и в формах, отличительных
от урочной системы обучения.
Согласно требованиям ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится 10 часов еженедельно на
организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются
неотъемлемой частью образовательного процесса, а воспитание рассматривается как миссия
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельностьобъединяет все
виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Внеурочная деятельность заполняет досуговую деятельность учащихся и реализуется в форме
кружковой работы, клубных заседаниях, внеаудиторных занятиях.
Организация досуговой деятельности обучающихся представлена в расписании второй половины
дня.

Расписание второй половины дня

Понедельник

День
недели

Время
проведения
1240 - 1320

1330 - 1410

Название кружка, курса
Ритмика
Подвижные игры

Кол-во
часов
1
1

Класс
1
1

Доноведение

1

2

Компьютерный научный клуб (ЦДТ)

1

3

Мир геометрии

1

4

Место проведения
актовый зал
актовый зал
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов

Руководитель
Натхина В.Г.
Абуашвили М.О.
Свирякина С.В.
Васильева И.В.
Пятакова Н.Н.

Мир профессий
Интересный мир математики

1
1

5
6

1420 - 1450

Футбол

1

4

1700 - 2000

Футбол (ДЮСШ)

4

3-11

1

1

Жизнетворчество

1

2

Хоровое и сольное пение
Основы технического моделирования

1
1

3-4
3-4

Школа вежливости

1

1

1

2

1

3

1

5

кабинет начальных
классов
учебная мастерская

1

6

кабинет технологии

Янченко Н.В.

1
2

7
5-7

учебный кабинет
кабинет технологии
спортзал,
спорт.площадка
спортзал

Леонова Т.А.
Янченко Н.В.

актовый зал
учебная мастерская
кабинет начальных
классов

Хибухина Л.М.
Малахов В.В.

кабинет технологии

Янченко Н.В.

Художественное
волшебниками

Вторник

1240 - 1320

1330 - 1410

Художественное
волшебниками

станем

Арсланалиева Т.Н.
Ерина Е.В.

кабинет технологии

Янченко Н.В.

кабинет начальных
классов
актовый зал
учебная мастерская
кабинет начальных
классов
кабинет технологии

Леонов Е.В.
Леонов Е.В.

Пятакова Н.Н.
Натхина В.Г.
Малахов В.В.
Свирякина С.В.
Янченко Н.В.
Васильева И.В.

1500 - 1600

Шахматы
Художественное творчество:
волшебниками
Говорим и пишем правильно
ИЗО (ЦДТ)

1700-1800

Футбол

1

5-11

1800-2000

Волейбол

2

5-11

В мире танца
Шахматы

1
1

1-2
1-2

Жизнетворчество

1

3

1

4

Школа вежливости

1

2

Доноведение

1

4

В мире танца
Шахматы
Художественное творчество: станем
волшебниками
Наши истоки (ЦДТ)
Основы технического моделирования
(ЦДТ)

1
1

5
6

кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
актовый зал
учебная мастерская

1

7

кабинет технологии

Янченко Н.В.

2

5-7

учебный кабинет

Хибухина Л.М.

2

5-7

учебная мастерская

Малахов В.В.

Футбол (ДЮСШ)

4

3-11

спортзал,
спорт.площадка

Леонов Е.В.

Хоровое и сольное пение
Основы технического моделирования

1
1

1-2
1-2

Доноведение

1

3

Жизнетворчество

1

4

Жизнетворчество

1

1

Занимательная математика

1

2

В мире танца
Шахматы
Интересный мир математики

1
1
1

3-4
3-4
5

Говорим и пишем правильно

1

6

1

1330 - 1410

Художественное
волшебниками

Среда

творчество:

станем

Юный турист: изучаю родной край

1420 - 1450

1420 - 1450

1500 - 1600
1700 - 2000

1240 - 1320

Четверг

творчество:

учебный кабинет
кабинет математики
спортзал,
спорт.площадка
спортзал,
спорт.площадка

1330 - 1410

творчество:

станем

станем

Леонов Е.В.

Пятакова Н.Н.

Свирякина С.В.
Васильева И.В.
Хибухина Л.М.
Малахов В.В.

Натхина В.Г.
Малахов В.В.

7

1

5

кабинет технологии

Янченко Н.В.

1
2

7
5-7

учебная мастерская
учебная мастерская
спортзал,
спорт.площадка
спортзал

Малахов В.В.
Малахов В.В.

1500 - 1600
1700-1800

Футбол

1

5-10

1800-2000

Баскетбол

2

5-11

1420 - 1450

Леонов Е.В.

актовый зал
учебная мастерская
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
актовый зал
учебная мастерская
кабинет математики
кабинет русского языка
и литературы
кабинет математики

Интересный мир математики
Художественное творчество:
волшебниками
Шахматы
Деревянная мозаика (ЦДТ)

станем

Малахов В.В.

Васильева И.В.
Пятакова Н.Н.
Пятакова Н.Н.
Свирякина С.В.
Хибухина Л.М.
Малахов В.В.
Ткач И.В.
Дьяконова М.Н.
Ерина Е.В.

Леонов Е.В.
Леонов Е.В.

1240 - 1320

Пятница

1330 - 1410

1420 - 1450
1420 - 1530
1700 - 2000

Юный патриот
Подвижные игры

1
1

1
2

Буду настоящим читателем

1

3

Школа вежливости

1

4

Говорим и пишем правильно
В мире танца
Мир профессий
Художественное творчество:
волшебниками
Я - гражданин России (ЦДТ)
Краеведение и туризм (ЦДТ)

1
1
1
станем

Футбол (ДЮСШ)

Абуашвили М.О.
Абуашвили М.О.

5
6-7
6-7

учебный кабинет
актовый зал
кабинет начальных
классов
кабинет начальных
классов
учебный кабинет
актовый зал
учебный кабинет

1

3

кабинет технологии

Янченко Н.В.

2
2

5-7
5-7

Хибухина Л.М.
Малахов В.В.

4

3-11

учебный кабинет
учебная мастерская
спортзал,
спорт.площадка

Васильева И.В.
Свирякина С.В.
Леонова Т.А.
Хибухина Л.М.
Арсланалиева Т.Н.

Леонов Е.В.

3. Достижения учащихся
1.1.Качество знаний учащихся за последние пять лет

55.80%
45.10%

46.90%

2012-2013

2013-2014

54.80%
45.70%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

За 5 прошедших лет уровень успеваемости учащихся, как показатель их учебных
достижений, указывает на сохранение общей 100 - % успеваемости, положительную
динамику в достижении уровня обученности выше среднего. Отсутствие неуспевающих в
школе указывает на стабильность получения знаний, однако уровень качества обученности
по отношению к прошлым годам понизился на 9,1 %.
Успеваемость учащихся

Показатели

2012-2013 уч.
год
Кол-во

Кол-во уч-ся

%

144

2013-2014 уч.
год
Кол-во

%

2014-2015 уч.
год

2015-2016 уч.
год

Кол-во

Кол-во

130

%

134

%

2016-2017 уч.
год
Кол%
во

130

132

Учатся на «5»

20

13,9

22

16,9

21

15,7

20

15,4

14

10,6

Учатся на «4» и «5»

45

31,2

39

30

46

34,3

43

33

39

29,5

-

-

2

1,5

2

1,5

2

1,5

3

2,3

Получили медали
Уровень
обученности

100%

100%

100%

100%

100%

Уровень качества

45,1%

46,9%

55,8%

54,8%

45,7%

Результаты участия учащихся в муниципальных, региональных и др.
олимпиадах (4 года)
За последние годы школа уделяет достаточное внимание работе с одаренными и
способными учащимися. Одним из показателей этого является активное участие учащихся
и их результативность во Всероссийских олимпиадах районного и областного уровней.
Участие в предметных олимпиадах.
1.2.

Призеры

Победители

2017г.

Призеры

Победители

2016г.

Призеры

Победители

2015г.

Призеры

Предмет

Победители

2014г.

Муниципальный уровень
1

Математика

Всего за
последни
е 4 года

1

Английский язык

0

Русский язык

0
1

Литература

1

Биология

2

География

1

2
2
2

1

Информатика

0

Право

0

Обществознание

0

Технология

2

Экономика

1

1

1

1

3

1

3

12
1

Физика

0

Химия

0

Экология
Физическая
культура
История

0
1

2
1

МХК

1

ОБЖ

1
7

ИТОГО:

1

8
9

1

3
4

1
8

2

5

1

2
1

1
1

2

8
9

30

1.3.Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)
В соответствии со статьей 59 Федерального
закона «Об образовании в РФ» итоговая
аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися
образовательной
программы,
которая
проводится
на
основе
принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Освоение
основных образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников.

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса МБОУ
Багаевской СОШ в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с нормативно
- правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней. В течение учебного года велась своевременная планомерная информационно разъяснительная работа по ознакомлению и изучению нормативно-правовых актов
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней со всеми участниками
образовательного процесса. Так в 2016-2017 учебном году 10 педагогов школы (Четина
Г.В., Дьяконова М.Н., Демченко Е.В., Васильева И.В., Пятакова Н.Н., Ткач И.В.,
Хибухина Л.М., Петрушкан Н.И., Болдырева Т.В., Ерина Е.В.) стали активными
участниками серии вебинаров по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ-2017. Все
участники получили сертификаты и дипломы. Кроме этого 7 педагогов (Васильева И.В.,
Пятакова Н.Н., Свирякина С.В., Демченко Е.В., Хибухина Л.М., Четина Г.В., Петрушкан
Н.И.) прошли дистанционные курсы повышения квалификации в объеме 35 часов по теме
«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной
итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9».
К государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования в 2016-2017 учебном году
были допущены 14 учащихся (100%), как не
имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план.
В текущем учебном году выпускники 9
класса МБОУ Багаевской СОШ (14 чел.)
сдавали экзамены в форме ОГЭ по четырем
учебным предметам: обязательным (русский язык и математика) и 2 предметам по
выбору. Выпускники 9 класса 2016-2017 учебного года в полной мере воспользовались
правом выбора предметов. Предмет «обществознание» стал наиболее популярным
экзаменом по выбору, его сдавали 14 выпускников, на втором месте – физика (12
выпускников), на третьем - биология (2 выпускника).
Из числа допущенных к ГИА (14 чел.) успешно сдали обязательные экзамены в
форме ОГЭ по математике, русскому языку, а также экзамены по выбору:
обществознанию, физике, биологии все 100% выпускников.
Результаты экзаменов более подробно представлены в нижеследующей таблице:
Предмет

Форма
экзамена

Учитель

Уровень (%)

Кол-во
уч-ся

«5»

«4»

«3»

«2»

обуч.

кач.

Средний
балл

Средняя
оценка

Русский язык

ОГЭ

Болдырева Т.В.

14

4

4

6

0

100%

57,1

30,6

3,9

Математика

ОГЭ

Ерина Е.В.

14

3

9

2

0

100%

85,7

18,4

4,1

Обществознание

ОГЭ

Демченко Е.В.

14

3

7

4

0

100%

71,4

28,4

3,9

Физика

ОГЭ

Петрушкан Н.И.

12

1

6

5

0

100%

58,3

20,5

3,7

Биология

ОГЭ

Сотник А.А.

2

2

0

0

0

100%

100

39,5

5

Анализ результатов экзаменов по обязательным учебным предметам: русскому языку
и математике, и предметам по выбору: обществознанию, физике, биологии, показал 100%ый уровень обученности.

Высокое качество знаний показали выпускники 9 класса по биологии (100%),
математике (85,7%), обществознанию (71,4%). Достаточный уровень качества знаний по
физике (58,3%) и русскому языку (57,1%).
Средняя оценка по физике составила 3,7, по русскому языку и обществознанию- 3,9,
по математике - 4,1, по биологии - 5.
Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации показали, что
учащихся 9 класса освоили программу основного общего образования.
В 2016-2017 учебном году основанием для получения аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение ГИА-9 по 4 учебным предметам: 2
обязательным - русскому языку и математике, и 2 - по выбору. По окончании итоговой
аттестации 14 учащихся (100%) получили аттестаты об основном общем образовании, из
них: с отличием - 3 учащихся (Брыль Алина, Ротарь Даниил, Тапилин Алексей), обычного
образца - 11 учащихся.
Подготовка
к
государственной
итоговой
аттестации выпускников 11 класса в МБОУ
Багаевской СОШ в 2016-2017 учебном году
осуществлялась в соответствии с нормативно правовыми
документами
федерального,
регионального, муниципального и школьного
уровней. В течение учебного года с выпускниками,
их родителями, педагогами школы была проведена серьезная информационноразъяснительная работа по участию выпускников 11 класса в едином государственном
экзамене в 2017 году. 10 педагогов школы в 2016-2017 учебном году стали активными
участниками серии вебинаров по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ-2017,
получили сертификаты и дипломы. 7 педагогов прошли дистанционные курсы
повышения квалификации в объеме 35 часов по теме «Подготовка организаторов и
руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и ОГЭ9».
К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2016-2017 учебном году были допущены 10 учащихся (100%), как
не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение, и в
полном объеме выполнившие учебный план среднего общего образования.
В текущем учебном году выпускники 11 класса МБОУ Багаевской СОШ сдавали
обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.
80% выпускников в полной мере воспользовались правом выбора предметов. Они
выбрали один, два и более предметов для сдачи экзаменов по выбору. Спектр предметов по
выбору в 2016-2017 учебном году был следующий:
 математика (профильный уровень) - 7 чел. (70%),
 обществознание - 6 чел. (60%),
 физика - 5 чел. (50%),
 история - 1 чел (10%).
Из числа допущенных к ГИА (10 чел.) успешно сдали обязательные экзамены в
форме ЕГЭ по математике базового уровня, русскому языку 100% выпускников 11 класса.
Результаты обязательных экзаменов и экзаменов по выбору более подробно представлены
в нижеследующей таблице:

Кол-во набран.
баллов

ЕГЭ

Болдырева Т.В.

10

10

24

40-88

0

59

ЕГЭ

Ткач И.В.

10

10

3

3-5

0

4,1

ЕГЭ

Ткач И.В.

7

7

27

9-45

3

28,6

ЕГЭ

Демченко Е.В.

6

6

42

34-92

1

54

Физика

ЕГЭ

Петрушкан Н.И.

5

5

36

38-46

0

42

История

ЕГЭ

Демченко Е.В.

1

1

32

75

0

75

Предмет

Русский язык
Математика
(базовый
уровень)
Математика
(профильный
уровень)
Обществознание

Форма
экзамена

Ф.И.О.

Не преодолели
порог
Средний
тестовый
балл/средняя
оценка

Мин. кол-во
баллов (порог)

Кол-во уч-ся,
заявленных на экз.
Кол-во уч-ся,
участвовавших в
экзам.

Результаты экзаменов

Из результатов экзаменов видим, что все выпускники 11 класса успешно сдали
обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня,
преодолев установленный порог и выше. Не набрал минимального количества баллов по
математике базового уровня в основные сроки 1 выпускник (СадриевЭмрах). Однако
учащийся успешно пересдал экзамен по математике в дополнительные сроки.
Средний тестовый балл по русскому языку составил 59 б., что на 1 б. меньше по
сравнению с прошлым годом. Средняя оценка по математике базового уровня (с учетом
пересдачи) - 4,1. Качество знаний учащихся по математике составило 80%.
Экзамены по выбору - физике, истории - 100 % выпускников 11 класса сдали
успешно. Не преодолели порог по
математике профильного уровня (27 б.) 3
учащихся: Пятаков Сергей (23 б.), Коржаков
Никита (9 б.), Халина Дарья (18 б.). Экзамен
по обществознанию не сдал 1 учащийся Пятаков Сергей. Выпускник не преодолел
порог (42 б.), набрал только 34 б. Средний
тестовый балл по математике профильного
уровня составил 28,6 б., по физике - 42 б., по
обществознанию - 54 б., по истории - 75 б.
Наибольшее количество баллов по предметам набрали следующие выпускники:
 по русскому языку - 88 б. (Волкова А.), 71 б. (Тапилин Д.),
 по математике базового уровня - отметку «5» (Березовская Е., Волкова А., Тапилин
Д.),
 по математике профильного уровня - 45 б. (Березовская Е.),
 по обществознанию - 92 б. (Волкова А.),
 по физике - 46 б. (Березовская Е.),
 по истории - 75 б. (Волкова А.).

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что все выпускники 11
класса освоили программу среднего общего образования, так как успешно сдали
обязательные экзамены по русскому языку и математике базового уровня.
На основании положительных полугодовых, годовых и итоговых отметок за 10,11
кл. по предметам учебного плана и результатов государственной итоговой аттестации все
выпускники 11 класса (10 чел.) получили аттестат о среднем общем образовании, из них: 3
- с отличием; 7 - обычного образца. 3 выпускника получили медаль «За особые успехи в
учении» (Березовская Елизавета, Волкова Анна, Тапилин Денис).

По окончании итоговой аттестации учащиеся получили аттестаты:
Аттестаты
Учебный
год

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Класс

Получили

особого образца

обычного образца

9 класс

100%

2

16

11 класс

100%

-

18

9 класс

100%

-

6

11 класс

95%

2

9

9 класс

100%

3

14

11 класс

100%

2

9

9 класс

100%

1

16

11 класс

100%

1

3

9 класс

100%

3

11

11 класс

100%

3

6

Добились особых успехов в учении:

Получили
Медаль
«За особые
успехи в
учении»
(федеральная)
Медаль
«За особые
успехи
выпускнику
Дона»
(региональная)

2012-2013 уч.
год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год
Кол%
во

2015-2016
уч. год
Кол%
во

2016-2017
уч.год
Кол%
во

Кол-во

%

Кол-во

%

-

-

2

16,6

2

18

1

25

3

30

-

-

1

8,3

-

-

-

-

-

-

1.4.Результаты участия школьников в конкурсах, соревнованиях и других
мероприятиях.
В школе созданы условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе
мировой и отечественной культур.
Необходимо отметить традиционные мероприятия школы: День знаний, День
солидарности в борьбе с терроризмом, День пожилых людей, День учителя,
Новогодний
калейдоскоп,
Молодой
избиратель,
Месячник
военнопатриотического воспитания ко Дню защитника Отечества, конкурс листовок
«Мы за здоровый образ жизни», Месячник военно-патриотического воспитания к
празднику Великой Победы, праздник «Последнего звонка», День защиты детей.
Чтобы решить задачи воспитательной работы и способствовать развитию
творческой личности учащихся, в школе функционирует система работы с
одаренными детьми. Эта система включает в себя требования к развитию
творческих возможностей детей, ориентирует на создание условий для
достижения высокого уровня образованности. Эффективность системы работы
подтверждается результатами конкурсов и соревнований различного уровня. В
этом учебном году учащиеся приняли участие в следующих конкурсах:
Региональный уровень:
 творческий конкурс «Предотвращение, спасение, помощь. Мир БезОпасности», 2
место, Брыль А., 9 кл.;
 фестиваль «Диалог поколений», 2 место, Хибухина А., 9 кл.;
Муниципальный уровень:
 Всероссийский конкурс сочинений, 3 место, Березовская В., 5 кл., 3 место, Волкова
А., 11 кл.;
 конкурс с использованием компьютерных технологий, 3 место, Черепанова А., 7 кл.;
 исследовательская работа «Отечество», 2 место, Дьяконова А., 8 кл.;
 образовательный марафон «Время выбирать», 3 место, Миненок Я., Гусеинов Б., 10
кл.;
 конкурс государственной символики «Овеянные славою герб наш и флаг», 2 место,
Волкова А.,11 кл.;
 районный этап КВН, 1 место, команда 6-9 кл.;
 малая академия юных исследователей, 1 место, Волкова А.,11 кл., 2 место Березовская
Е., 11 кл.;
 творческий конкурс «Неопалимая купина», 2 место, Черепанова А., 7 кл.;
 конкурс-акция «Диалог поколений», 1 место, Хибухина А., 9 кл.;
 творческий конкурс «Зеленая планета», 2 место, Нехорошева А., 10 кл.;
 конкурс сочинений «Почему я хочу работать в органах прокуратуры», 3 место,
Волкова А., 11 кл.;
 творческий конкурс «Предотвращение, спасение, помощь. Мир БезОпасности», 1
место, Брыль А., 9 кл., 3 место, Разгон Е., 6 кл.;
 конкурс юнкоров, Гусеинов Б., лучший фотокорреспондент;
 малая академия для начальных классов, 1 место, Воронцов Я., 2 место, Четин Е.;
 конкурс сочинений, «Слово о полку Игореве», 3 место, Болдырев Н. 10 кл.;

Обучающиеся
школы
постоянно
участвуют
в
районных
спортивных
соревнованиях, показывая стабильные результаты:
 «Осенний кросс», 1 место, команда;
 соревнования по волейболу юноши, 2 место;
 соревнования по баскетболу девушки, 3 место;
 соревнования по баскетболу юноши,1 место;
 зимний фестиваль ВФСК «ГТО», 1 место, Ерин А., 9 кл., 1 место, Магаров М., 5 кл.;
 соревнования допризывной и призывной молодежи, 1 место, команда;
 зональные соревнования допризывной и призывной молодежи, 1 место, команда;
 военно-спортивная игра «Орленок», 3 место, команда;
 легкая атлетика, 2 место, команда;
 летний фестиваль ГТО, 2место, команда.
В спортивной работе в зачет 32 Спартакиады Веселовского района школа заняла 1 место.
1.5.Меры по предотвращению преступлений в отношении несовершеннолетних
Случаев совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого
отношения с детьми, в семье в школе не наблюдается. Организована работа социальнопсихологической службы, службы примирения, Уполномоченного по правам ребенка,
классных руководителей.
Профилактическая деятельность осуществляется через классные часы, общешкольные
мероприятия, индивидуальные беседы. Мероприятия включают:
- составление социального паспорта класса и школы;
- вовлечение детей из неблагополучных семей в работу спортивных секций и кружков,
внеурочную деятельность;
- анкетирование детей с целью выявления жестокого обращения со стороны взрослых;
- посещение семей;
- правовое просвещение несовершеннолетних;
- размещение на стендах школы информации для обучающихся о работе телефона
доверия и других служб для оказания помощи детям.
В помощь классным руководителям розданы памятки с определениями понятий,
сопутствующих жестокому обращению и его видам: насилие, неблагополучная семья,
девиантное поведение, виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение
детьми.
1.6.Трудоустройство выпускников в 2016-2017 уч.г:

Класс

Всего
вып-ков

ПТУ

ВУЗы

ССУЗы,
колледжи,
техникумы

Лицеи

10
класс

Служба
в армии

Трудовая
деят-ть

9
класс

14

1

-

2

1

10

-

-

11
класс

9

-

5

3

-

-

2

-

1.7.Организация отдыха детей и их оздоровление
Загородные
лагеря,
санатории
(Неклиновский
район, Черное
море)

Отдых с
родителями на
Черном море

Экскурсии по
родному краю,
посещение
музеев

Учебный
год

Кол-во
учащихся

Летний
пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием

2012-2013

152

40 уч. (93%)

12 уч. (11%)

42 уч. (38%)

110 уч. (72%)

2013-2014

130

40 уч. (85%)

13 уч. (16%)

51 уч. (38%)

70 уч. (52%)

2014-2015

134

35 уч. (66%)

10 уч. (12%)

43 уч. (32%)

80 уч. (60%)

2015-2016

130

25 уч. (48%)

9 уч. (7%)

37 уч. (28%)

153 уч. (70%)

2016-2017

132

25 уч. (19%)

1 (1%)

32 уч. (24%)

80 уч. (60%)

2. Условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников
В школе обеспечиваются условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников:
 организован режим питания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
 во время занятий, уроков проводятся физпаузы для снятия переутомления,
используются здоровьесберегающие технологии;
 во всех классах введен 3-й час физкультуры;
 организовываются ежегодные медицинские осмотры учащихся (на базе школы
сотрудниками МБУЗЦРБ);
 проводятся дни здоровья;
 проводятся мероприятия спортивной направленности (велокроссы, спартакиады,
спорттурниры, веселые старты и др.);
 проводятся встречи, беседы с медицинскими работниками по сохранению
здоровья.
3. Права обучающихся и меры их социальной поддержки
Права обучающихся и меры их социальной поддержки в школе регламентируются
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся (утв. приказом №277 от
31.12.2013г.).
Учащиеся имеют право на:
 выбор общеобразовательного учреждения;
 имеют возможность ознакомления с правоустанавливающими документами
(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, Устав), с учебной
документацией (календарный учебный график, учебный план, локальные акты);
 посещение различных мероприятий, конкурсов, кружков, секций;

 участие в управлении
Ученического совета;

школой,

входят в

состав

Управляющего

совета,

 бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями;
 охрану здоровья;
 поощрение за успехи в учебе, воспитании, за спортивные, исследовательские,
творческие результаты своей деятельности;
 отдых (каникулы, праздничные дни, выходные);
 уважение человеческого достоинства, защиту от психологического и физического
насилия, оскорблений, меры социальной поддержки;
 обеспечение горячим питанием;
 обеспечение бесплатными перевозками: до школы и обратно; на различные
районные и региональные мероприятия;
 оздоровление и укрепление здоровья (оздоровительные лагеря, санатории и т.д.).
В МБОУ Багаевская СОШ охране здоровья уделяется большое внимание, однако в школе
иногда случаются травмы учащихся. В таких случаях ребенку оказывается необходимая
первая помощь, затем медицинская помощь мед. работником ФАПа или медицинским
персоналом МБУЗ ЦРБ, В.-Соленовской больницы. Проводится проверка по выявлению
фактов получения травмы; сообщается в Отдел образования о травматическом случае;
составляется Акт о несчастном случае.
В МБОУ Багаевская СОШ создаются условия, чтобы учащиеся и их родители не были
ущемлены в правах, определенных ст.34, 44 Федерального закона «Об образовании в РФ»:
 учащиеся получают образование, имеют возможности для развития своих
творческих способностей и интересов; получают не только интеллектуальное
развитие, но и, занимаясь в спортивных секциях, кружках, физическое;
 по результатам обучения, воспитания и участия в различных конкурсах,
мероприятиях учащиеся стимулируются (награждение, благодарность);
 дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.
Разного рода насилие в школе не допускается;
 учащиеся пользуются библиотечным фондом школы;
 юноши, которым исполнилось 18 лет до окончания школы, имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу.
А также учащиеся старшей школы учатся управлению, являются членами Управляющего
совета (совместно с родителями).
В школе нет случаев, за которые бы учащиеся привлекались к ответственности,
исключались из ОУ, а также в течение последних лет отсутствуют случаи совершения
учащимися преступлений.
В школе систематически ведется профилактическая работа по данному направлению с
приглашением сотрудников УВД, КДН и ЗП, СРЦ и др.

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании, табакокурения,
алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе
школы. Классные руководители ведут большую работу по выявлению и предупреждению
среди учащихся табакокурения, наркомании, распитие алкогольных напитков. С этой
целью проводятся рейды, дежурства учителей во время вечерних мероприятий, дискотек,
проводится тестирование.
Ежегодно составляется план работы ОУ по воспитанию потребности в здоровом образе
жизни и профилактике вредных привычек, который включает следующие мероприятия:
вовлечение учащихся в кружки, секции, организация коллективно - трудовых дел,
конкурсов, спортивных состязаний, проведение школьных вечеров, встречи на часах
общения с медицинскими работниками, с воинами-интернационалистами, проводятся
ежегодно антинаркотическая акция «Спорт вместо наркотиков», «Спорт – это жизнь»,
«Мы за здоровый образ жизни», куда вовлекаются учащиеся и группы «риска».
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» в Ростовской области продолжается программа по
тестированию учащихся на предмет употребления наркотических веществ и
табакокурения. Тестирование обучающихся на предмет выявления фактов употребления
наркотических веществ является составной частью государственной антинаркотической
политики в сфере профилактики наркомании. Тестирование проводится в отношении
учащихся 9 класса. Тестирование проводится медицинскими работниками. До достижения
ребенком 15 лет согласие на проведение тестирования дает родитель (законный
представитель). По достижению учащихся 15 лет – письменное согласие обучающегося.
Результаты предоставляются родителям (законным представителям) или обучающемуся,
достигшего 15- летнего возраста.
В МБОУ Багаевской СОШ тестирование проводится более 3 лет. Девятиклассники
ежегодно добровольно проходят тестирование.
4. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
Финансирование школы осуществляется за счет средств субвенции и средств местного
бюджета. Расходование средств согласно смете расходов школа осуществляет
самостоятельно.Однако
самостоятельность
школы
в
финансово-хозяйственной
деятельности из-за отсутствия собственной бухгалтерии ограничена. Организация
пользуется бухгалтерскими услугамиМАУ «Расчетный центр»по договору. МАУ
«Расчетный центр»обеспечивает контроль за правильным и экономным расходованием
средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по
утвержденным сметам расходов. Смета расходов составляется с учетом потребностей
образовательной организации.
Направление и использование бюджетных средств строго регламентируется:
 заработная плата;
 коммунальные услуги;
 увеличение стоимости материальных запасов;
 услуги связи;
 работы и услуги по содержанию имущества;
 и др.
Привлеченных внебюджетных средств не имеется.

Бюджет школы на 2017 г.
Наименование
Поступления от доходов **, всего:
в том числе:
от собственности
из них:
от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного
в аренду
от оказания услуг (выполнения работ)
из них:
от оказания муниципальным государственным
учреждением услуг (выполнения работ), являющихся
основными, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие поступления
Выплаты по расходам, всего:
в т.ч. выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
уплата налогов, сборов и иных платежей
из них:
налог на имущество и земельный налог
уплата прочих налогов и сборов
уплата иных платежей
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
расходы по обслуживанию АПС в рамках подпрограммы
«Пожарная безопасность»
расходы по дистанционному контролю за работоспособностью
АПС рамках подпрограммы «Пожарная безопасность»
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений Веселовского района в рамках
подпрограммы «Пожарная безопасность»
прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд за счет иных
субсидии, предоставленных из бюджета
расходы за счет Субсидий на организацию отдыха детей в
каникулярное
время
в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы
Весёловского района «Социальная поддержка
граждан»

КБК
120

сумма
19133710,00
0,00

120

0,00

130
130

18113100,00
455000,00

180
180
Х

1020610,00
19133710,00

111

15662420,00
12029525,00

112

0,00

119

3632895,00

850
851

183800,00
156300,00

852
853
244

24300,00
3200,00
3287490,00

244

51000,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244

0,00
537900,00
0,00
38100,00
536101,15
62678,85
0,00
918600,00
20000,00

244

43500,00

244

59000,00

244

1020610,00

244

82650,00

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений Веселовского района в рамках
подпрограммы
«Развитие
общего
и
дополнительного
образования» муниципальной программы Веселовского района
«Развитие образования в Веселовском районе» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
расходы за счет Субсидий бюджетным учреждениям на
приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках
подпрограммы
Развитие
общего
и
дополнительного
образования» муниципальной программы Веселовского района
«Развитие образования в Веселовском районе»
расходы за счет Субсидий бюджетным учреждениям на оказание
временных работ для трудоустройства несовершеннолетних
граждан
Остаток средств на конец года

244

493410,00

244

430450,00

244

14100,00

Х

0,00

учебники
повышение квалификации
заработная плата

Бюджетное
финансирование 20162017 уч.г. направлено на:

коммунальные услуги
канцтовары, хозтовары
питание
противопожарные, антитеррористические
мероприятия
оздоровление детей

Анализ финансовых средств и данные показывают, что получаемые бюджетные средства
обеспечивают только функционирование ОУ, но не могут служить достаточной базой для
развития школы.

