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Публичный отчет директора МОУ Столбищенская ООШ 

 перед родителями и общественностью 

октябрь 2015 г. 

 
Предлагаем вашему вниманию публичный отчет директора, в котором представлены 

результаты деятельности МОУ Столбищенская ООШ за 2014-2015 учебный год. Отчет  

содержит информацию об основных результатах деятельности педагогического 

коллектива, ученического коллектива и перспективах развития образовательного 

учреждения.  

     Своѐ начало школа берѐт с церковно-приходской школы в селе Николо-Эдома. Отсюда 

происходит прежнее название школы – Николо-Эдомская. Она была построена в 1906 г. 

помещиком Ожировским совместно со священником Зефировым. 

     В 1989 году школа сменила своѐ название и стала Столбищенской, в 1991 году 

получила статус средней общеобразовательной школы. В январе 2012 года школа снова 

стала основной общеобразовательной. Осенью  2013 года мы отметили  25 летний юбилей 

Столбищенской школы. 

     Школа расположена в Ярославской области, в правобережной части Тутаевского 

муниципального района. 

     По состоянию на 01.09.2015 г. в школе обучаются 47 человек из 35 семей, 

проживающих на территории Артемьевского сельского поселения. По сравнению с     

2014 – 2015 уч.г. количество обучающихся увеличилось на 5 человек. Количество 

обучающихся  на протяжении нескольких лет уменьшалось. По данным ежегодной 

переписи в ближайшие два года количество обучающихся не изменится.  

     Обучающиеся проживают в восьми  населѐнных пунктах. Из отдалѐнных населѐнных 

пунктов организован подвоз обучающихся школьным автобусом, таких учеников – 23 и 24 

обучающихся проживают в д. Столбищи.  

     Из 47 обучающихся 12 детей с ограниченными возможностями здоровья (10 - VII вида, 

2 – VIII вида) обучаются по адаптированным программам в общеобразовательных 

классах. 

     Средняя наполняемость классов 9,4 человек, в связи с этим дети обучаются в классах-

комплектах: в начальной школе – 2 класса-комплекта, в основной школе  - 3 класса 

комплекта. При изучении некоторых предметов дети организуются в разновозрастные 

группы.  

     Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – с сентября 2015 года – 

пятидневная учебная неделя для 1 – 8 классов и шестидневная рабочая неделя для 9 
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класса. Для девятиклассников организована предпрофильная подготовка в ресурсном 

центре СОШ № 6 г. Тутаев. 

         Школа имеет бессрочную лицензию на ведение образовательной деятельности и 

аккредитацию до 2025 г. В июне 2015 года школа успешно прошла лицензионную 

проверку и проверку по соблюдению законодательства РФ в сфере образования, таким 

образом подтвердила свое право на ведение образовательной деятельности. 

В школе работает педагогический коллектив из 8 человек: из них 4 имеют высшее 

педагогическое образование, 4 – средне специальное. Два педагога имеют первую 

квалификационную категорию, остальные – вторую. Нам помогают и работают в качестве 

совместителей 2 учителя,  логопед и библиотекарь. 

    Администрация школы – это директор и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе на 0,5 ставки.  

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Педагоги школы постоянно повышают свой 

профессиональный уровень: обучаются на курсах повышения квалификации в г. 

Ярославле и г. Тутаев, посещают семинары, мастер-классы, конференции. Представляют 

свой опыт и опыт школы на семинарах для коллег из других школ. Так традиционно в 

апреле 2015 года на базе нашей школы состоялся семинар для  педагогов Емишевской и 

Чебаковской школ по организации внеурочной деятельности.  

Два педагога школы имеют первую квалификационную категорию, 1 вторую, остальные 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. В школе работают два молодых 

педагога. 

     Для более успешной организации учебно-воспитательного процесса улучшается 

материально-техническая база учебных кабинетов. В школе оборудованы кабинеты: 

информатики, ТСО, биологии, физики, химии, русского языка и литературы, математики, 

немецкого языка, 2 кабинета начальной школы.  Два кабинета школы укомплектованы 

интерактивным оборудованием. В кабинете информатики новые компьютеры. Имеется 

компьютер и МФУ в библиотеке. Во всех учебных кабинетах находятся компьютеры, есть 

возможность выхода в интернет. В кабинетах имеются все необходимые наглядные 

пособия и оборудование. Имеется школьная мастерская, спортивный зал, библиотека, 

кабинет логопеда и психолога. Школа имеет лицензированный музей «Русская изба». 

   Особенностями школы являются: обучение в разновозрастных классах комплектах  и 

разновозрастных группах, разновозрастная группа продлѐнного дня. Организована и 

работает школа «Раннего развития», на базе школы реализуются программы 

дополнительного образования МОУ ЦДТ г. Тутаева, СЮТур г. Тутаев, Дом природы,  
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реализуется программа «Школа здоровья». Школа тесно сотрудничает с учреждениями 

социума, наиболее тесно с Домом культуры, библиотекой, детским садом № 18 

«Теремок», ФАПом. 

   Все обучающиеся получают горячее питание. 36 обучающихся из 47 (это 85,7%) 

получают питание бесплатно: 18 – из начальных классов, 4 – из малообеспеченных  семей, 

2 – из многодетных семей, дети с ОВЗ - 12. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети из многодетных семей  питаются два раза. 

Обеспечение условий безопасности – одна из приоритетных задач каждого 

образовательного учреждения, в том числе, и нашей школы. Безопасность обеспечивается 

наличием  автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения (установленного в 

марте 2013 г.), круглосуточным дежурством сторожей, организовано дежурство учителей 

во время перемен, назначены ответственные за сопровождение обучающихся в школьном 

автобусе, в мае 2015 года установлено оборудование, выводящее сигнал пожарной 

сигнализации на пульт пожарной охраны. 

Мероприятия по обеспечению безопасности: 

 

 профилактическая работа по безопасности (инструктажи, беседы, классные часы, 

викторины, конкурсы); 

 учебные тренировки по эвакуации из здания школы; 

 связь с сотрудниками ГОВД,  

Образовательная программа школы разработана на основе важнейших положений 

Конвенции о правах ребѐнка,  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Программы развития образования Ярославской области и ТМР, Типового положения об 

общеобразовательной школе, Государственных образовательных стандартов, 

Федеральных государственных образовательных стандартов, Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения Столбищенская основная общеобразовательная школа. 

Главная цель образовательной программы: развитие педагогической системы 

школы в интересах формирования творческой личности школьника, создание условий, 

максимально способствующих социальной адаптации ребенка, укреплению и сохранению 

его здоровья, воспитания патриотизма, гражданственности, нравственности, создание 

комфортных условий для обучения и развития детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

    Учебный план школы составлен на основе федерального  базисного учебного плана 

2004 года, ФГОС второго поколения. В 2014 – 2015 учебном году по стандартам второго 

поколения обучаются 1,2,3,4 и 5  классы, остальные обучающиеся по стандартам 2004 г. В  
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школе организована внеурочная и проектная деятельность учащихся. Дети имеют 

возможность заниматься в кружках по своим интересам.  

С государственной итоговой аттестацией наши обучающиеся справляются успешно.  

Особенностью прошлого учебного года стало отсутствие выпускников.  В 2014- 2015 

учебном году не было 9 класса.  

В прошлом учебном году мы получили, впервые за много лет 100% успеваемость, это 

значит, то все обучающиеся переведены в следующий класс и «двоек» за год нет. 

Несколько понизился процент качества. 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2010 -2011 97,2 13,9 

2011 – 2012  91,2 11,8 

2012 - 2013 95,7 13,0 

2013 - 2014 95,7 21,7 

2014-2015 

 

100 21,2 

 

Мы стараемся продвигать наших учеников, выявляя их таланты и способности. Так в 

2014-2015 учебном году 93%  наших  обучающихся стали участниками различных 

творческих конкурсов, фестивалей, муниципального, регионального и федерального 

уровня. 79% из них, стали  призерами  творческих конкурсов, фестивалей, 

муниципального, регионального и федерального уровня. 

В спортивных мероприятиях  муниципального уровня приняли участие 76% 

обучающихся. 

Участвовали наши обучающиеся и в предметных олимпиадах муниципального уровня, 

процент участия не высокий – 7%. 

Большое внимание уделяется в школе воспитательной работе. Целью воспитания  и 

социализации обучающихся является развитие  компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.   

В июне 2015 г. При школе был организован летний оздоровительный лагерь на 20 

обучающихся. Лагерная смена прошла с пользой для и детей и весело. Наиболее яркие 

значимые и запоминающиеся события прошлого учебного года: 

- поездка в музей Эйнштейна 

- подготовка и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы 

- поездки на хоккейные матчи 
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- крестный ход ко дню Славянской письменности 

- традиционные школьные праздники и концерты ко дню учителя, 8 марта, смотр строя и 

песни к 23  февраля, день матери,  велопробег ко Дню России,  Новогодние праздники. 

Продолжается работа по оснащению учебных кабинетов, школьной библиотеки. Все 

ученики нашей школы обеспечены бесплатными учебники.  В летний период для 

обучающихся были приобретены учебники (101 учебник) на сумму – 47335 рублей  из 

школьного фонда материального обеспечения, учебников из областного бюджета не было. 

К началу учебного года школа была принята без замечаний. Не смотря на трудности 

финансирования. В летний период школу удалось привести в порядок. Был проведен 

косметический ремонт коридоров, 5 учебных кабинетов, лестничные марши 

отремонтированы, крыльцо, оборудованы раздевалки спортивного зала. Заменено 

освещение в библиотеке. На ремонтные работы в летний период было истрачено 

примерно 60 000 рублей. По программе государственной поддержки материально 

технической базы учреждений мы получили денежные средства на замену системы 

холодного водоснабжения (128000 рублей).   Данные виды работ были выполнены в июле 

2015 года. В октябре 2015 года проведены работы по ремонту крыши (80000 рублей) 

Основные цели и задачи деятельности школы на предстоящий учебный год: 

Цели Задачи Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение 

результативности 

образовательного процесса. 

- Обеспечить 100%    

успеваемость  во всех 

классах  

- Обеспечить проведение 

стартового, промежуточного 

и итогового контроля 

знаний учащихся по 

математике, русскому языку 

2 – 8 классов. 

 

-Успеваемость составит 

100%, качество не ниже 25% 

по школе.  

- Выявлены результаты 

обученности на момент 

проведения контроля. 

- Скорректированы рабочие 

программы, план  

ВШК  

 

2. Обеспечение 

результативности процессов 

социализации и 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечить безопасность 

образовательного процесса. 

- Повысить 

результативность участия в 

спортивных мероприятиях. 

- Обеспечить организацию 

горячего питания 

обучающихся. 

- Прививать культуру 

здорового образа жизни. 

- Развивать ученическое 

самоуправление.  

  

- Отсутствие случаев 

травматизма среди 

обучающихся. 

- Призовые места в 

спортивных соревнованиях, 

и мероприятиях 

муниципального уровня. 

- 100% обучающихся 

обеспечены горячим 

питанием. 

- В 4 классе продолжен курс 

«Здоровое питание». 

- Отсутствие обучающихся 

стоящих на учете в КДН и 

ОДН. 

- Создан орган ученического 
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самоуправления. 

- 100% обучающихся 7- 9 

классов участвуют в 

мероприятиях ДДД «К 

истокам нашим» 

 

3. Обеспечение 

результативности кадровой 

политики. 

- Обеспечить методическое 

сопровождение молодых 

специалистов. 

- Обеспечить  работу 

педагогического коллектива 

в рамках  эффективного 

контракта. 

- Создать условия для 

прохождения педагогами 

курсов повышения 

квалификации 

 

- Организовано 

наставничество молодых 

специалистов. 

- Обеспечены условия 

молодым специалистам для 

повышения педагогического 

мастерства. 

- повышение мотивации 

педагогов. 

- 7 педагогов пройдут курсы 

повышения квалификации 

по работе с детьми 7 и 8 

вида, 3  - педагога 

предметные курсы. 

 

4. Обеспечить 

результативность 

обновлений 

инфраструктуры ОУ. 

- Оборудовать зону  для 

занятий  искусством. 

- Создать паспорт каждого 

учебного кабинета. 

- Оборудована зона для 

занятий искусством. 

- Каждый кабинет имеет 

свой паспорт и план 

развития  

5. Обеспечение 

результативности 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

- Создать УС. 

- Обеспечить 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования.  

- Обеспечить 

взаимодействие с сельским 

Домом культуры и сельской 

библиотекой. 

- создан УС 

- Совместное планирование 

и проведение 

воспитательных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 


