Публичный отчёт и.о. директора школы
МКОУ «Нурменская СОШ» по итогам 2011 года
Добрый вечер уважаемые учителя, родители, гости!
Предлагаю вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором
представлены результаты деятельности школы за 2011 год. В докладе содержится
информация о том, чем жила школа, как работала, какие у нее потребности, чего она
достигла.
Публичный доклад открытого отчета становится для школы обычной
деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными
участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение
к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет
школа.
(Слайд №3 )
Основная цель школы:
Создание эффективной модели современного образования в школе.
Совершенствование гуманистического мировоззрения, культуры общения и
способностей обучающихся и педагогического мастерства учителя. Реализация
инновационной деятельности, направленной на сохранение здоровья участников
образовательного процесса. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и взаимодействие всех звеньев системы базового и
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи.
Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного
образования детям, проживающих на территории Нурминского и Шапкинского сельского
поселения.
МКОУ «Нурменская СОШ» работает по пятидневной неделе для 1-11 классов.
Школьные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Продолжительность уроков – 45
минут (1 классе (2 полугодие), 2-11 класс) и 35 минут в 1 классе (1 полугодие) .
(Слайд 4 )
Продолжительность недельной нагрузки соответствует санитарным нормам:
1кл. – 21 час, 2 – 4 кл.– 23 часа, 5 кл. – 29 часов, 6 кл. – 30 часов, 7 кл. – 32 часа, 89 кл. -33 часа,
10-11 классы – 34 часа. Режим занятий – односменный. Вторая половина дня
предоставлена для дополнительного образования и досуговой деятельности.
Структурная модель школы
(Слайд 5 )
Общее количество обучающихся – 204 чел.
Начальная школа – 95
Средняя школа – 96
Старшая школа 13
(Слайд 6 )
МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора
В.А.Вержбицкого»
осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении и Уставом школы.

1 – 4 классы – общеобразовательная программа начального общего
образования; 5 – 9 классы – общеобразовательная программа основного общего
образования; 10 – 11 классы – общеобразовательная программа среднего (полного)
общего образования.
Учебный план МОУ «Нурменская СОШ» разработан на основе:
- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 09.03. 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», с последующими
изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008г. № 164; от 19.10.2009г. №
427);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования» с последующими изменениями (приказы
Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241; от 30.08.2010г. № 889);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 года № 1994
- письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 07.06.2011г. №19-3236/11 «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2011-12 учебном году» и
дополнения к нему от 17.06.2011г. №19-3236/11;
- письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях Ленинградской области в 2011/2-12 учебном году»;
- постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении Сан. ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план является интегрированным, что позволяет учащимся качественно
освоить программу по всем предметам.
В учебном плане МОУ «Нурменская СОШ» реализуется федеральный,
региональный и школьный компонент государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент учебного плана представлен семью образовательными
областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание»,
«Искусство», «Физическая культура», «Технология».
Количество часов, отведенное учебным планом Нурменской СОШ на изучение
учебных дисциплин образовательных областей «Математика», «Естествознание»,
«Обществознание», «Физическая культура», «Технология», «Искусство» соответствует
требованиям.
В 11 классе астрономия будет изучаться модулем на физике.
Региональный компонент учебного плана Нурменской СОШ представлен
дисциплинами:
•
5 класс «Серебряный пояс России» - 0,5 часа, «Народное творчество
Ленинградской области» - 0,5 часа;
•
6 класс «Природа родного края» - 1 час;
•
8 класс «История и культура Ленинградской земли» - 1 час;

•
9 класс вместо предмета «История и культура Ленинградской земли»
будет введен 1 час истории, в соответствии с изучаемой программой по истории,
рассчитанной на 3 часа в неделю;
•
10 класс «Экономика Ленинградской области» -1 час;
•
11 класс «Законодательство Ленинградской области» 1 час.
В 8,9 классах в региональный компонент включена «Предпрофильная
подготовка», курс «Твоя профессиональная карьера»
Школьный компонент учебного плана Нурменской СОШ представлен тремя
образовательными областями: «Филология», «Математика», «Физическая культура»
Образовательная область «Филология».
В 5,6 классах введено по 3 часа русского языка, в 7 классе введено 2 часа по
русскому языку.
В рамках предмета русского языка 10,11 классах введен элективный курс:
- «Комплексный анализ текста» -10 класс;
- «Деловая речь. Деловое письмо» - 11 класс.
В рамках предмета литературы в 11 классе введен элективный курс:
«Экология слова».
Образовательная область «Математика».
В рамках предмета математика в 10,11 классах введен элективный курс:
- «Решение задач с модулем» - 10 класс;
- «Задачи с параметрами» - 11 класс.
Образовательная область « Физическая культура».
В 5,6,7,9 классах дополнительно введен 1 час ОБЖ по рекомендации
Министерства образования и науки РФ (письмо от 27.04.07 № 03-898).
В связи с переходом на ФГОС в 1, 2 классах введен кружок «Основы
информационной грамотности школьника» ( 1 час).
Методическая тема на 2011/2012 учебный год:
« Использование личностно ориентированных технологий в учебновоспитательном процессе».
Цель: Развитие индивидуальных способностей ученика с учетом возрастных
особенностей, укрепление физического и психического здоровья.
Задачи на 2011/2012 учебный год.
1. Индивидуализировать и дифференцировать обучение школьников в
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями.
2. Развивать новую модель построения учебно-воспитательного процесса с
использованием информационных технологий и современных средств
обучения.
3. Создавать в школе благоприятные условия для умственного,
нравственного, физического развития каждого школьника и формировать
у них потребность в здоровом образе жизни.
Основным средством воспитательной системы школы и ее взаимодействия на
личность учащихся является коллективная, личностно-значимая, интересная для
каждого ребенка деятельность. Совместная деятельность детей и взрослых способствует

гуманизации отношений, расширению сферы взаимодействия школьников со средой,
самостоятельности учащихся в школе и за ее пределами.
Основным принципом воспитательного процесса является единство обучения,
воспитания и развития.
Мы принимаем в школу всех. Социальный паспорт нашего ОУ выглядит так:
СЛАЙД 7
Обратите внимание, что третья часть детей воспитывается одним родителем,
чаще мамой. Много у нас так называемых «семей риска», есть опекаемые, много детей,
состоящих на внутришкольном учете. Отсюда и одно из главных направлений в работе
– работа с проблемными детьми, профилактика прогулов, правонарушений,
предупреждение неуспеваемости, отсева. Самую большую работу выполняют классные
руководители, помощь им в работе оказывают инспектор ОДН, работники социальной
защиты, психологи, нарколог, медицинские работники, специалисты администрации
поселения.
Школа старается вовлечь таких детей в различные кружки, секции, дать им
возможность проявить себя во внеурочной деятельности, в подготовке к различным
мероприятиям класса, школы (СЛАЙД 8)
Всю работу образовательное учреждение строит с учетом возможностей
учреждений дополнительного образования. Тесная связь с ЦВР (СЛАЙД 9).
музыкальной школой искусств (СЛАЙД 10) ЭТО способствует росту культурного
уровня учащихся, развитию их способностей и талантов.
Условия осуществления образовательного процесса
СЛАЙД 11
Школа прошла лицензирование на право преподавания (12 мая 2011г.) срок
действия бессрочно , прошла аккредитацию (20 мая 2009г.). Свидетельство об
аккредитации действительно по 29 мая 2014г.
Полное наименование Школы: Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора
В.А. Вержбицкого»
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа
является:

тип – общеобразовательное учреждение;

вид –средняя общеобразовательная школа.
Учредителем Школы является муниципальное образование Тосненский район
Ленинградской области.
Школа имеет компьютерный класс, в нём 13 компьютеров, мультимедийный
кабинет.
Школьная столовая на 160 посадочных мест в которой:
 100% учащихся получают со школьным питанием йодированную соль;
 100% учащихся, получают со школьным питанием витаминизированные
напитки;
 Санитарно – гигиеническое состояние школьного пищеблока удовлетворительное.
 Оборудование столовой постоянно обновляется;

100% учащихся начальной школы получают молоко.
 Школьная столовая заняла 1 место в районе и 1 место в области в конкурсе
«Лучшая сельская школьная столовая»

Имеется библиотека, а также школа имеет два спортивных зала, стадион,
пришкольный земельный участок .
Условия для обучения в школе, если не идеальные, то достаточно хорошие.
Начальная школа размещается в отдельном блоке, для нее открыты 2 ГПД, с учетом
того, что многие родители работают за пределами д. Нурма.
Для обучающихся среднего и старшего звена в школе есть кабинеты по всем
предметам учебного плана. Даже если кабинет нужен на 10-15 часов в неделю. Все
кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (см. результаты
проверки Роспотребнадзора – освещенность, излучение, шум, пыль, смывы и др.).
Кабинеты оснащены неплохо.
Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным,
уютным, где были бы созданы все условия для получения достойного образования и
воспитания учащихся в духе требований современной жизни. Основной целью нашей
деятельности является создание образовательного пространства, стимулирующего
высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся.
Педагогические кадры (СЛАЙД 12)
Наш педагогический коллектив - это сообщество творческих личностей,
реализующих современные образовательные технологии, что позволяет получать
глубокие прочные знания. Результаты работы школы свидетельствуют о том, что здесь
трудятся достойные люди, профессионалы своего дела.
(Слайды 13
) Образование:
 Высшее образование -21человек/77,8%
 Незаконченное высшее – 3 человека/11,1%
 Среднее специальное – 3 человека/11,1%
(СЛАЙД 14) Категории: высшая квалификационная категория – 6
человек/22,2% I квалификационная категория – 4 человека/14,8%, б/ категории – 17
человек/63%
(СЛАЙД 15) Звание «Отличник народного просвещения» - 4 Звание
«Заслуженный учитель России» - 1
Обеспеченность педагогическими кадрами в 2011-2012 уч. году: 100 % ( Хотя в
начале учебного года у нас были проблемы с учителем физики)
Учителя школы своевременно 1 раз в 5 лет проходят курсы повышения
квалификации в ЛОИРО.
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание патриотическому
воспитанию. Подтверждением этого служат и мероприятия, проводимые школой на
высоком уровне, это и традиционные встречи с ветеранами ВОВ, блокадниками,
тружениками тыла, посвященные снятию блокады Ленинграда и освобождению Нурмы
от немецко-фашистских захватчиков, многочисленные мероприятия, посвященные
юбилеям со дня рождения В.А. Вержбицкого, легендарного комдива, чье имя с честью
носит школа, митинги, посвященные дню Победы и др.
Коллектив педагогов в своей работе максимально использует любые возможности
для развития кругозора детей, организуя поездки в музеи, театры, кино и походы по
историческим местам района и области. В последнее время, благодаря активной
работы ведущего специалиста администрации Гусевой О.А. были организованы
профориентационные экскурсии на предприятия Тосненского района: «Аскания»
(г.Тосно), объединение «Лакомка» (г.Никольское), объединение «Пепси-кола» (г.СанктПетербург», Сбербанк, «Нефрит-керамика», кирпичный завод г.Никольское.А также
встречи с интересными людьми : поэтом Тосненской земли Рачковым Н.Б. (март 2010),
боксером Н.Валуевым (февраль 2011).

Максимально используется воспитательный потенциал и на классных часах, где
рассматриваются и обсуждаются различные вопросы: единые требования к учащимся, о
культуре поведения в общественном месте, о ПДД, о ПБ, о толерантности;
рассматриваются вопросы, касающиеся жизни и учебы класса, проводятся различные
беседы на нравственно-правовые темы и встречи.
Ежегодно летом на базе школы работает оздоровительный лагерь «Светлячок». В
прошлом году очень хорошо был организован трудовой лагерь с дневным пребыванием
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Комета». Благодаря,
администрации поселения дети побывали на экскурсии объединения «Кока –
кола»,были выделены средства на организацию досуговой деятельности детей, за
хорошую работу были поощрены поездкой в Петергоф и отмечены на праздничной
линейке 1 сентября.
И дети, и их родители остались довольны организацией летнего отдыха детей.
(ФИЛЬМ)

ЗДОРОВЬЕ
Сохранение и укрепление здоровья учеников является одним из приоритетов работы
всего педагогического коллектива.
Очень важен комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи
сохранения здоровья, но и задачи формирования и укрепления здоровья, воспитание у
учащихся и учителей культуры здоровья.
-

Для этого в школе созданы определенные условия:
углубленный и текущий медицинский осмотры;
учет рекомендаций узких специалистов;
- витаминизация
-иммунопрофилактика (вакцинация)
-беседы
· постоянное проветривание помещения;
· разминка для глаз;
· физкультминутки ;
- организация спортивных секций;
- вовлечение учащихся в досуговую деятельность;
· озеленение кабинетов, что создает положительный эмоциональный фон, тепло, уют.
Применяются новые здоровьесберегающие педагогические технологии:
СЛАЙД 16
По данным углубленного медицинского осмотра в 2011 г. выявлено
Состоят на диспансерном учете 62 ученика из 206
Из них:
22 - нарушение зрения
15 – костно-мышечная система (5 сколиоз, плоскостопие)
Эндокринная система - 5
Сахарный диабет - 1
ВСД - 4
Бронхиальная астма – 5

ЖКТ – 1
Мочеполовая система - 3
255 случаев заболеваний
Из них:
40 – ветряная оспа
211 – ОРВИ
3 – ангина
СЛАЙД 17
3 инвалида
Основная группа 173
Подготовительная - 15
Освобождены -18
Физическое развитие в норме -189
Дефицит массы тела -6
Избыток -6
Низкий рост – 3
Замедленный рост полового созревания - 1
Раннее половое созревание – 1
1 группа здоровья 71
2 группа - 108
3 группа – 25
4 группа -2
Обследование 14 летних
Всего обследовано 17
У 12 подтвердились уже имеющиеся отклонения , у 3 выявлены новые
заболевания
Основные заболевания:
7- зрение
3 – осанка
2 – заболевания кровообращения
2- органы дыхания (не астма)
1- расстройство питания
1 группа здоровья – 6
2- 9
3- 1
4- 1 (Родионов Е)
Итоги учебной работы
Остановимся на итогах успеваемости.
Слайд № 18
Итоги успеваемости за последний год и 1 полугодие этого года

год

Учебный
%
успеваемости
2010/201

99,5

% качества
Число
неуспевающих
2 год/ осень
42,5
-/1

1
99,5
42,7
1
полугодие
2011/2012
Из слайда хорошо видно, что качество знаний и успеваемость стабильно, хотя
успеваемость не 100%.
Количество хорошистов и отличников 2011-0/2011 уч. года –78/1, (Лактюнина
Анастасия- 5 кл.)
Количество хорошистов и отличников 1 полугодие 2011/2012 уч. года– 70/4
( Евмененко Надежда – 2кл, Волкова виктория- 5 кл., Лактюнина Анастасия- 5 кл.,
Смирнова Елизавета – 5 кл.)
Школа тесно сотрудничает с Центром диагностики и консультирования, это
способствует выявлять детей у которых трудности в обучении. На этот год :
Слайд № 19
Обследованные в ЦДК
Обследованные в ЦДК:
Всего по школе – 27 учащихся
Из них: Общеобразовательная школа – 3 учащихся;
7- вид – 23 учащихся;
8- вид – 1 учащихся
СЛАЙД 20
Участие в районных предметных олимпиадах является показателем
результативности обучения, качеством преподавания, индивидуальной работой со
способными и творческими детьми. Ежегодно обучающиеся школы принимают
активное участие в районных предметных олимпиадах.
В 2010/2011 учебном году участвовали в 9 районных олимпиадах: русский язык,
литература, география, обществознание, история, математика, биология, музыка,
викторина по краеведению
Наиболее успешно выступили:
Предмет
Ф.И. учащегося
Место
География
Тимофеев Михаил
Призер
11 класс
Костина
Александра
Призер
8 класс
Обществознание
Тимофеев Михаил Призер
11 класс
Музыка
Костина
Победитель
Александра
Участница
8 класс
областной олимпиады
Олимпиада по
Булыгина Татьяна
Призер
краеведению
8 класс
Участница

Учитель
Раевский Н.А.

Шилонцева Ю.В
Корнильева Т.С.
Шилонцева Ю.В.

областной олимпиады
Олимпиада по
Булыгина Татьяна
Победитель
истории географии
8 класс
Участница
Польши
областной олимпиады
Районный конкурс
Булыгина Татьяна
1 место
экскурсоводов
Костина
Александра

Шилонцева Ю.В.
Раевский Н.А.
Шилонцева Ю.В.

Участие в
Варфоломеев Егор
Диплом
Шилонцева Ю.В.
конференции «Я здесь
8 класс
живу и край мне этот
дорог»
Кроме того:
1.Районный конкурс по фитнесу – 1 место
2.Районный конкурс «Мастер художественного слова» 3 место (Рутенбург А.)
3. «Молодая хозяйка» - 1 место (Булыгина Т.)
4. Соревнование по плаванию -1 место
5. Лыжная эстафета 9(-10 кл.) – 2 место
6. футбол (2-4кл)-1 место
7. Бег – 2 место и др.
СЛАЙД 21
В этом учебном году участвовали в 11 районных олимпиадах: русский язык,
литература, география, обществознание, история, математика, биология, химия,
английский язык, физическая культура, технология (девочки)
Наиболее успешно выступили:
Предмет
География

Ф.И. учащегося
Место
Варфоломеев Егор
Призер
9 класс
Обществознание
Марковкина Ольга
Призер
10 класс
Участница
областной олимпиады
Призер
Янышева
Ангелина
Призер
10 класс
Булыгина Татьяна
9 класс
Русский язык
Лысых Татьяна
Призер
9 класс
Математика
Рутенбург Алексей
Призер
10 класс
Участник
областной
олимпиады
Технология
Чапурина
Призер
(девочки)
Виктория
Участница
областной олимпиады
Всероссийская
Групповые работы
1 место (в

Учитель
Раевский Н.А.
Шилонцева Ю.В

Корнильева Т.С.
Гизуля О.С.

Николаева И.Л..
Аверьянова А.Н.

акция «Дети – против
наркотиков»

районе)
3 место (в
районе)
3 место (в
области)

Футбол

Команда

Районная
спартакиада

1 место (в
районе)
Участники
областных
соревнований
2 место в районе

Кашенцов В.Г.
Савельева К.В.

Кашенцов В.Г.
Савельева К.В.

СЛАЙД 22
Учащиеся нашей школы также приняли участие в различных международных
конкурсах
•
в Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» - 113 учащихся
•
в Международном конкурсе-игре «Русский медвежонок» - 94 учащихся;
•
в Международном конкурсе ЧИП – 60 учащихся
Одним из показателей качества работы школы являются результаты ЕГЭ
Слайд № 23
ЕГЭ
Школа
Район
Область

Средний балл

65

64,09

63,81

Средний балл

44,17

47,66

47,89

Хорошие результаты ЕГЭ позволили выпускникам школы успешно продолжить
обучение в высших и средних специальных учебных заведениях.
СЛАЙД 24
Трудоустройство 11 класс
Всего - 6 выпускников Из них: ВУЗы – 5/83%; Колледжи, техникумы – 1/17%;
Слайд № 25
Трудоустройство 9 класс
Всего - 22 выпускника Из них: 10 класс – 7/31,8%;
колледжи – 8/36,4%;
Училища, лицеи – 7 /31,8%

Техникумы,

Материально техническая база ОУ
В ОУ ежегодно улучшается материально-техническая база, за последний год
приобретено и отремонтировано следующее:

СЛАЙД 26
-+-2011 год было приобретено:
По целевой программе:
Оборудование для столовой -198000 руб. (4-мойки, 3- плиты,
1- электрокипятильник, 1- жарочный шкаф, 1- мармит для вторых блюд,
1- наливной кипятильник, 1- протирочная машина для овощей)
По субвенциям:
1- проектор
Противопожарная дверь в подвал и люк на крышу – 30 000 руб.
Спортивный инвентарь на сумму -5000 руб
За счет депутатских средств:
Приобрели диапроектор -15000 руб.
За счет Нурминского поселения:
Утилизация люминесцентных ламп, заправка огнетушителей – 24 000руб.
За счет Тосненского комбикормового завода:
Заменена 25 разбитых стекол.
ООО «Рюрик-Агро»:
Оплатил и установил пластиковые окна в кабинете начальной школы.
Провели Интернет в 5 кабинетах и библиотеке на сумму 20000руб
Приобрели регулируемую мебель в 2-х кабинетах начальной школы.
За счет родительских средств проведен косметический ремонт и заменен
ленолиум в кабинетах начальной школы
Проведен косметический ремонт 1 этажа, 2 этажа- местный бюджет
СЛАЙД 27
Ежемесячные расходы на содержание ОУ:
-На содержание здания (отопление, электроэнергия, водопотребление, истоки воды) –
-155510 руб. (в год- 1866200 руб.)
-На обслуживание АПС – 6570 руб. (в год- 78840 руб.)
-Тревожная кнопка – 375 руб. (в год – 4500 руб.)
-Вывоз бытовых отходов – 1164 руб. (в год 14000 руб.)
-Обслуживание приборов учета тепла и воды_2300 руб. (в год- 27600руб.)
-Обслуживание пожарных гидрантов 2 раза в год -16500руб.
-Обработка помещений от грызунов, весной территории от клещей – в год – 13000 руб.
--Оплата телефонной связи – в год – 15000 руб.
ИТОГО ЗА ГОД: 2035640 руб.
СЛАЙД 28 Надеемся в школе будет , тепло и уютно
А теперь предлагаю вашему вниманию презентацию основных мероприятий
2011года

