
Публичный доклад директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с.Новоросляевка» Берченко Ольги Вячеславовны за 2011-2012уч. 

год. 

Основополагающие государственные документы последних лет, касающиеся 

школы «Концепция общего среднего образования», Закон Российской Федерации 

«Об образовании», книги, статьи, исследования о современной школе ключевыми в 

идеологии новой школы называют идею развития, выделяя три важных постулата: 

• школа является важнейшим фактором развития личности; 

• школа должна превратиться в действенный перспективный фактор развития 

российского общества; 

• систему образования и школу необходимо постоянно развивать. Развитие 

школы может осуществляться посредством инноваций. Под инновационной 

деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и 

использованию новшеств, осуществлению нововведений. В школе реализуется 

основные приоритетные направления модернизации системы образования: 

1. Повышение качества результатов обучения и воспитания. 

2. Использование современных образовательных технологий. 

3. Обеспечение доступности качественного образования. 

4. Введение в деятельность школы органов государственно-общественного 

управления. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Деятельность школы направлена на создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

ребенка. 

 

Общая характеристика МКОУ СОШ с. Новоросляевка 
Организационно-правовая 

форма 

Государственное учреждение 

Название (по уставу) Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Новоросляевка 

Дергачевского района Саратовской области 

Сокращенное название МКОУ СОШ С.НОВОРОСЛЯЕВКА 

Учредитель Управление образования администрации 

Дергачевского муниципального района 

Саратовской области 

Гoд основания Сентябрь 1983г 

Юридический адрес 413480,Саратовская область, Дергачевский 

район, с.Новоросляевка, ул.Данукалова, 46 



 

МКОУ «СОШ с. Новоросляевка» построена в 1983г. 

В школе созданы все условия: 11 учебных кабинетов; 9 компьютеров; столовая на 

70 посадочных мест; библиотека; мастерская; спортзал; пришкольный учебно-

опытнический участок площадью 0,5га. В целях повышения качества образования 

оборудован кабинет информатики, имеется выход в Интернет. 

Общественно-государственное управление 

В соответствии с Уставом и утвержденными Положениями в школе действуют 

Управляющий совет школы, Попечительский совет, родительские комитеты школы 

и классов, детская общественная организация «Школьная страна». Общее 

руководство школой осуществляет Управляющий Совет школы. Общее число 

членов управляющего Совета - 13 человек. В состав Управляющего Совета входят 

представители обучающихся, родителей, педагогических работников школы, 

директор школы (по должности), представитель учредителя, кооптированные 

члены. В ходе формирования Управляющего Совета большую заинтересованность и 

активность проявили все участники образовательного процесса. 

В выборах в Управляющий Совет школы приняли участие родители, учащиеся и 

педагоги школы. 

Органом самоуправления родителей является родительский комитет. Председатели 

родительских комитетов контролируют организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания (совместно с руководством школы). 

В нашей школе самоуправление является не целью, а средством воспитания. 

Органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников. 

Укрепление материально-технической базы. 
Значительно укреплена материально- техническая база школы. Установлена локальная 

сеть, приобретен в 2010 г мультимедиа проектор, а в 2011 учебном году приобретена 

интерактивная доска. Имеется выход в Интернет, что позволяет в полной мере 

использовать компьютерные мультимедиа-технологии в школьном образовании. При 

помощи Web камеры и программы Skype школа имеет возможность общаться с 

другими школами района и управлением образования. Приобретены наглядные 
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пособия в кабинеты русского языка, географии, истории, ОБЖ, математики, биологи, 

химии, английского языка. Пополнен библиотечный фонд учебной и художественной 

литературой (учебники для 1-11 классов). В учреждении имеется водо-очистительное 

сооружение «Радуга». В декабре 2011 года значительно укрепилась материальная база 

пищеблока - приобретена при содействии начальника Управления образования, 

мебель для столовой, электрический духовой шкаф, посуда под первое и второе 

блюда, кухонный инвентарь. 

Проведен большой ремонт как косметический так и капитальный. На бюджетные 

средства проведен капитальный ремонт туалетов учреждения, частичный ремонт 

мягкой кровли. В соответствии с требованиями СанПиНа, отремонтированы 

рекреации 1, 2 этажей и классные комнаты. Всего затрачено на ремонт школы 

бюджетных средств - 267 382 руб., внебюджетных средств - 42 000 рублей. 

 

Смета расходов учреждения на 2013 год: 

Экономическая классификация расходов УТВЕРЖДЕНО 

 
наименование статьи 

код 
статьи Всего I II III IV 

 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 200           

 Заработная плата 211 3710300 940100 1316100 564100 890000 

 Доплата к тарифной ставке 211           

 Денежное вознаграждение 
(кл.руков.) 211 54858 13715 19200 8229 13715 

 Прочие выплаты 212           

 Методическая литература 212 16800 4200 4200 4200 4200 

 Частично оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком по достижении 
возраста до 3-х лет 212           

 Суточные 212           

 Льготные коммунальные услуги  212           

 Начисление на фонд оплаты 
труда              ( единый 
социальный налог(взнос), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний ) 213 1120500 283900 397500 170400 268700 

 Начисление на денежное 
вознаграждение за классное 
руководство.   213 16567 4142 5798 2485 4142 

 Начисление на доплату к 
тарифной ставке             

 Оплата услуг связи 221 1850 1850       

 Оплата услуг связи субвенции 221 29949 7487 7487 7487 7488 

 Коммунальные услуги 223           

 Оплата отопления и 
технологических нужд 223           

 Оплата потребления газа 223           

 Оплата потребления котельно-
печного топлива 223           

 Оплата потребления 
электрической энергии 223           

 Оплата водоснабжения 
помещений  223 10875 1612 1390 3722 4151 

 Вывоз мусора, откачка нечистот 223           

 Оплата аренды помещений  224           

 Услуги по содержанию 
имущества 225           

 Пуско-наладочные работы 225           

 Электроизмерительные работы 225           

 



Дезинфектор 225           

 Тех. Обслуживание пожарной 
сигнализации 225           

 Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря 225           

 Оплата текущего ремонта зданий 
и помещений 225           

 Капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения, 
за исключением капитального 
ремонта жилого фонда 225           

 Прочие услуги 226           

 Командировки и служебные 
разъезды 226           

 Аттестация 226           

 Аккредитация 226           

 Лицензирование 226           

 Оформление тех.паспортов 226           

 Медосмотры 226 28568 28568       

 Подписка 226           

 Установка АПС 226           

 Программное обеспечение 226 5376 5376       

 Пособие по социальной 
помощи 262           

 Горячее питание 262           

 местный бюджет 262           

 Оплата льгот по коммунальным 
услугам 262           

 Увеличение стоимости 
основных фондов 310           

 Учебники 310           

 Приобретение и модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования  310           

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 340           

 Продукты питания субсидия 340 93912 29068 22360 11180 31304 

 Медицинские расходы субсидия 340           

 Медицинские расходы местный 
бюджет 340           

 Продукты питания 
предпринимательская 
деятельность 340 110900 37000 24600 12300 37000 

 Учебные пособия 340 19630 6543 6543 6544   

 ГСМ 340           

 Продукты питания местный 340 5765 1783 1446 686 1850 

  

Обеспечение безопасности в школе. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. В школе разработана и реализуется «Программа безопасности 

школы», включающая два блока: организационный и учебно - информационный. 

Реализация организационного блока программы направлена на согласование 

действий всех должностных лиц, отвечающих за предупреждение чрезвычайных 

ситуаций. 

В рамках учебно - информационного блока программы проводится обучение 

учащихся и сотрудников школы действиям в ЧС, их предупреждению. У школьников 

эти вопросы изучаются в курсе практико - ориентированного предмета ОБЖ; занятия 

проходят с использованием активных методов обучения: тренингов, практических 

занятий, анализа конкретных ситуаций. Для педагогов организованы семинары, 

лекции. В течение года дважды проводятся инструктажи, занятия. 



Особое внимание уделяется вопросу психологической подготовки учащихся и 

педагогов к действиям в ЧС. В обязательном порядке 4 раза в год проходят учебные 

тренировки для всех учащихся и сотрудников школы. 

В школе оформлены информационные стенды - «Безопасность дорожного движения», 

«По пожарной безопасности». Проводятся тематические классные часы, операция 

«Подросток», конкурсы сочинений, рисунков, пресс- конференции для 

старшеклассников. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны 

органов государственного и общественного управления. 

Кадровое обеспечение 
В школе работают 14 учителей. 

12 человек имеют квалификационную категорию (86%), из них: 

• высшую квалификационную категорию - 1 чел. (7%) 

• первую квалификационную категорию - 9 чел. (64%) 

• вторую квалификационную категорию - 4 чел. (29%) 

С высшим образованием - 9 чел. 

Со средне - специальным - 5 чел. 

Незаконченное высшее - 1 чел. 

Важным направлением в модернизации образования является информатизация. В 

соответствии с этим основной акцент в работе педагогического коллектива школы 

делается на эффективное использование современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

и, прежде всего, использование информационно-коммуникационных. 

На сегодняшний день 

-100% педагогического коллектива школы владеет компьютером на уровне 

пользователя; 

• 77 % активно применяют свои знания в этой области; 

• 100% учителей прошли дополнительную профессиональную подготовку по 

программе «INTEL - обучение для будущего» 

Учебно-воспитательный процесс 
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общественном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства Образования РФ, 

Саратовской области, районного управления образования, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 

среднего (полного) общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Г 

лавным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения. 



В 2011-2012 учебном году школа, работала в режиме 6-дневной недели, только 1 

класс - по 5-дневной, всего занимались 11 классов, в которых обучалось 65 

обучающихся. 1-4 классы = 27 обучающихся 5-9 классы = 33 обучающихся 1011 

классы = 5 обучающихся. 

Вся учебно-воспитательная работа была направлена на повышение качества знаний 

учащихся. Два года начальная школа работает по развивающей системе 

Виноградовой, с сентября 2008г в нашей школе введена предпрофильная подготовка. 

Промежуточная аттестация со 2 по 11 классы проводилась с 15 мая 2012 г по 

29 мая 2012 г. Учебный год закончили без второгодников. 

Состав обучающихся 
В силу объективных социально-экономических причин в школе сокращается 

количество обучающихся, что влечет сокращение финансирования, 

следовательно, количества учителей в школе. 

 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

(всего) 

Количество 

учащихся по 

ступеням 

1-4 5-9 10-11 

2009-2010 77 29 41 7 

2010-2011 73 24 39 12 

2011-2012 65 27 33 5 

Учебный план на 2011-12 учебный год. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ( ФГОС) НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Учебные предметы Всего 

 

I II 
 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык 
 

2 2 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 4 

Технология (Труд) 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 21 23 44 

Региональный компонент 0 1 1 
ОЗОЖ 

 

1 
 

Компонент образовательного учреждения 
0 

2 
2 

Математика 
 

1 
 

Литературное чтение 
 

1 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
21 

26 
47 



 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

III IV 
Федеральный компонент 

Русский язык 5 4 9 

Литературное чтение 3 3 6 

Иностранный язык 2 2 4 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 4 

Технология (Труд) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

1 1 

Итого: 23 23 46 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 1 1 2 
Основы здорового образа жизни 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения (6дневная 

неделя) 

2 2 4 

Математика 1 1 2 

Литературное чтение 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

26 26 52 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗ ЮВАНИЕ 



 

Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всег 
Федеральный компонент 
Русский язык 210 210 140 105 70 735 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ 
   

35 70 105 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание 
 

35 35 35 35 140 

Г еография 
 

35 70 70 70 245 

Природоведение 70 
    

70 

Физика 
  

70 70 70 210 

Химия 
   

70 70 140 

Биология 
 

35 70 70 70 245 

Искусство (музыка, ИЗО) 70 70 70 35 35 280 

Технология 70 70 70 35 
 

245 

ОБЖ 
   

35 
 

35 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого: 945 980 1050 1085 1050 5110 

Региональный компонент 

При 6-ти дневной учебной неделе 70 70 70 70 105 385 

Компонент образовательного учреждения 

При 6-ти дневной учебной неделе 105 105 105 105 105 525 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

для среднего (полного) общего образования 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 



 

 

Качество образования 
Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 

В школе ведется целенаправленная работа с результатами ЕГЭ, выстроена 

система мониторинга. Результаты, полученные выпускниками, дают ценный 

материал для анализа, который используется как отдельно педагогами, так и на 

уровне школьных методических объединений и администрации школы. 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Физика 2 2 

ВСЕГО 17 17 

Учебные предметы на профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Математика 6 6 

Г еография 3 3 

Биология 3 3 

ВСЕГО: 12 12 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛ 
КОМПОНЕНТ 
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Ь

 
м

 

МАТЕМАТИКА 1 РУССКИМ ЯЗЫК 1 1 

1 
  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ [РЕЖДЕНИЯ 
  

РУССКИМ ЯЗЫК 1 1 
  

ИНФОРМАТИКА 1 1 
  

ЭЛЕКТИВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 2 2 
  

ХИМИЯ 2 2 
  

ВСЕГО: 6 6 

ИТС >
Г
< 

О: 37 37 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
2009-2010уч.г. 2010-2011уч.г. 2011-2012 уч.г. 

20% 50-100% 60-100% 



Эффективное использование современных образовательных 

технологий, в т. ч. ИКТ, в образовательном процессе 
Школа на протяжении четырёх лет использует инновационные образовательные 

технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 

значительно повысить эффективность обучения, направленных на создание условий 

для формирования способностей к выбору и сотрудничеству, повышению 

инициативности и успешности всех участников образовательного процесса. 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика использования 

инновационных технологий: применение ИКТ в учебно воспитательном процессе, 

переход начальных классов на развивающую программу обучения под редакцией 

Виноградовой, введение предпрофильной подготовки в 9 классе, 

здоровьесберегающие технологии, ученическое самоуправление. На сегодняшний 

день в ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

• 86% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно; 

100% учителей прошли обучение по программе «INTEL - обучение для 

будущего». 

Уровень организации использования ЦОРов учителями- предметниками 
В школе создана медиатека цифровых образовательных ресурсов, включающая 

электронные учебники и пособия, Интернет-ресурсы, авторские разработки 

(презентации, проекты и др.) 

На основании педагогического мониторинга, проводимого в школе по вопросу 

использования инновационных образовательных технологий, можно сделать 

следующий вывод: вариативность использования образовательных технологий дает 

положительную динамику и возможность прогнозировать положительные 

изменения, спроецированные в Программе развития школы. 

Организация и результаты предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 
Одним из направлений модернизации школы является дифференциация и 

индивидуализация обучения. С 2008 - 2009 учебного года педагогический коллектив 

работал в режиме эксперимента по предпрофильной подготовке, что значительно 

расширило и улучшило качество предлагаемых населению образовательных услуг, и 

позволило создать условия для личностного и профессионального самоопределения 

школьников. 

Деятельность школьного ученического самоуправления 
С 2007 года в школе действует детская юношеская общественная организация 

«Школьная страна», деятельность которой основывается на тесном сотрудничестве 

учителей, учащихся и родителей. Цели ученического самоуправления: 

. Подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении; 

. Воспитание организаторов. Самоуправление в школе строится на следующих 



принципах: равноправие, выборность, откровенность и гласность, законность, 

целесообразность, гуманность, самодеятельность, ответственность. 

В целях эффективной организации воспитательного процесса в работе с классом 

применяется методика выявления уровня развития самоуправления, которая 

определяет: 

. Включенность учащихся в управленческую деятельность; 

. Организованность классного коллектива; 

. Ответственность за результаты совместной работы в классе; 

. Участие класса в управлении делами школы; 

. Взаимодействие с другими классами в организации общешкольной жизни; 

. Осознание ответственности за результаты работы всего коллектива школы. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 
Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для 

здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Создание поливариантной 

образовательной среды идет в комплексе с решением проблемы 

здоровьесбережения. Никакое обучение невозможно, а тем более непрогнозируемое 

развитие, если нет здоровья. Для решения данных вопросов в школе разработана 

комплексно-целевая программа «Здоровье», которая является приложением к 

Программе развития школы. 

Динамика состояния здоровья обучающихся 

 

За последние годы значительно увеличилось количество детей, пользующихся 

услугами дополнительного образования, которое составляет 100%. 

В 2011-2012 учебном году на базе школы работает 3 дополнительных 

образовательных программы: «Спасение при ЧС» (руководитель: Бахтеев Ш.Х.), 

ОФП (руководитель: Рябов С.Н). На базе школы работают секции: баскетбол и 

волейбол (руководитель Рябов С.Н.) На базе СДК с. Новоросляевка обучающиеся 

Заболевания Учебный год 
  

 

2009-2010уч.г. 2010-2011уч.г. 2011-2012 уч.г. 

Сколиоз 2,6% 2,5% 1,9 % 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

10,2% 9,5% 4,3% 

Заболевания 

сердечно 

сосудистой 

системы 

3,0% 2,4% 2% 

Нарушение зрения 9,8% 8% 6,8% 

Детский учет 3,7% 3,2% 0,7% 

На основании внутришкольного исследования можно констатировать, что «доля 

вины» за состояние здоровья школьников в целом за все время обучения составляет 

около 9%, из них на долю начальной ступени обучения приходится 6%, (в среднем по 

1,5% в каждый год обучения), на долю подростковых классов - 3% (в среднем по 

0,6% каждый год обучения). 



посещают кружки: вокальный, театральный, танцевальный Блок дополнительного 

образования удовлетворяет социальнообразовательному заказу в полном объеме. 

Динамика охвата учащихся школы кружками дополнительно образования стабильна, 

составляет 100%, при этом 45% учащихся обучаются по 2 и более направлениям. 

Проводимая работа способствует сплоченности ученического коллектива, их 

нравственному совершенствованию и формированию ключевых компетенций. 

 

17.05.2012г. 

Директор школы О.В.Берченко 

Социально значимые проекты и акции. 
Учебный 

год 

Наименование % 

участия 

учащихся 
2011-12 • Областная акция «Волна здоровья» 

• «Милосердие» 

• Областная «Неделя в защиту животных» 

(сертификат) 

• Молодежь за ЗОЖ 

• Наши добрые дела 

• Посади дерево и сохрани его 

• Дыши легко. Профилактика табакокурения 

100% 


