Публичный доклад
МОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко Краснодарского края
в 2008-2009 учебном году
I. Констатирующая часть.
№

1.1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.1.

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

1. Общая характеристика образовательного учреждения
Наименование общеобразовательного
Полное
Муниципальное общеобразовательное
учреждения
наименование
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
им. Г.К. Нестеренко
Организационно-правовая форма
муниципальное,
муниципальное
государственное
Месторасположение
Городское, сельское
сельское
Наличие лицензии
Реквизиты
06.05.2006г. регистр. № 455/02.01-М
(дата, №)
серия А № 203466
Наличие аккредитации
Реквизиты
21.03.2006г. регистр. № 1704
(дата, №)
серия АА 008597
Адрес ОУ
Индекс,
353730 Краснодарский край Каневской
муниципальное
район ст. Каневская ул. Горького, 64
образование,
населенный пункт,
улица, дом
Сайт ОУ
Наименование
kanevschool1.narod.ru
school1@kan.kubannet.ru
Электронная почта
Наименование
2. Особенности микрорайона ОУ
Наличие учреждений дополнительного
Перечень
Школа искусств,
Школа искусств,

2
№

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Направление/ Наименование показателя

образования для детей
Наличие спортивных школ (секций, клубов)

Единица измерения

учреждений
Перечень

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

ИЗО-студия, РДК ИЗО-студия, РДК
ДЮСШ, стадион
ДЮСШ, стадион
«Олимп»
«Олимп»
Наличие спортивных площадок по месту
Перечень
р-н центрального р-н центрального
жительства
рынка, р-н
рынка, р-н
Загребли,
Загребли,
СОШ № 1, ул.
СОШ № 1, ул.
Черноморская
Черноморская
Наличие дошкольных образовательных
Перечень
ДОУ
ДОУ
учреждений
ДОУ
№ 1,2,3,4,10,12
№ 1,2,3,410,12
Наличие досуговых учреждений
Перечень
к/т «Космос»,
к/т «Космос»,
РДК, Центральная РДК, Центральная
районная
районная
библиотека,
библиотека,
Районная детская Районная детская
библиотека
библиотека
Другие
Перечень
Парк культуры и
Парк культуры и
отдыха, летняя
отдыха, летняя
танц. площадка
танц. площадка
3. Состав обучающихся. Социальная характеристика
Число обучающихся, из них:
человек
1062
1060
сирот
%
1,3
0,1
опекаемых
%
0,9
1,8
детей-инвалидов
%
1,7
1,5
подвозится школьными автобусами
человек
6
8
Обучающихся на дому
человек
26
9
Обучающихся в форме экстерната
человек
5 (немец.язык)

3
№

Направление/ Наименование показателя

Состоят на учете в ОПДН
На школьном профилактическом учете
На учете в группе риска
Неполных семей/ в них детей
Многодетных семей/ в них детей
Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в
них детей
3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей
3.1.14. По классам обучения
1-ые классы
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11
3.1.12

2-ые классы
3-тьи классы
4-ые классы
5-ые классы
6-ые классы
7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

человек
человек
человек
Кол-во/ человек
Кол-во/ человек
Кол-во/человек

9
10
67
241/258
21/66
28/54

4
17
84
232/285
30/94
28/54

Кол-во/ человек

9/16

8/13

Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся

98

4/103

103

4/97

112

4/109

80

5/111

106

4/88

108

5/106

135

4/105

96

6/134

85

4/90

4
№

Направление/ Наименование показателя

10-ые классы
11-ые классы
Всего:
3.2. По типу классов:
3.2.1. профильный

3.2.2.

с углубленным изучением предмета

3.2.3.

коррекции
компенсирующего обучения
других

3.2.4.

Единица измерения

Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
кол-во класса и
наименование
профилей

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

67

3/51

72

3/66

1062

46/1060

2 класса:
межклассные
группы:
- естественноматематическая
- физикоматематическая
- социальноэкономическая
Кол-во класса и
4 класса:
наименование
6А – математика
предмета
6Б –
обществознание
7А – математика
9Г – математика,
химия
Кол-во классов
1
Кол-во классов
Кол-во классов и их
4 кадетских
специфика
класса:

4 класса по ИУП

2 класса: 7А –
математика
7Б –
обществознание

1
5 кадетских
классов: 5К, 6К,

5
№

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

5К,6К,7К,8К
2 класса девочек:
7Д, 8Д

7К, 8К,9К
2 класса девочек:
8Д, 9Д

Человек
3.3.
Средняя наполняемость классов
3.4. Данные о национальном составе обучающихся
4. Структура управления общеобразовательным учреждением
4.1.
педсовет
Кем и когда
Устав СОШ № 1
утвержден
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
4.2.
попечительский совет
Кем и когда
утвержден
4.2.
общее собрание школы
Кем и когда
Устав СОШ № 1
утвержден
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
4.4.
управляющий совет
Кем и когда
Устав СОШ № 1
утвержден
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
4.5.
родительский комитет
Кем и когда
Устав СОШ № 1
утвержден
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от

Устав СОШ № 1
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
Устав СОШ № 1
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
Устав СОШ № 1
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
Устав СОШ № 1
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от

6
№

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

06.07.2007г.)
4.6.
собрание работников школы
Кем и когда
Устав СОШ № 1
утвержден
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)
5. Условия обучения, воспитания и труда
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
5.1.1
Всего педагогических работников
Человек
91
5.1.2.
в том числе учителей
Человек
79
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:
- высшее
Человек
80
- средне – специальное
Человек
11
неполное высшее
Человек
студенты Вузов
Человек
среднее общее
Человек
5.14.
Квалификация педагогов:
высшая квалификационная категория
%
47
первая квалификационная категория
%
26
вторая квалификационная категория
%
12
разряды 7-12
%
15
5.1.3. Стаж работы по специальности:
до 3-х лет
%
7
до 5-ти лет
%
6
5-10 лет
Человек
11
10-15 лет
Человек
23
15-20 лет
Человек
12

Значение
на 2008-2009
учебный год

06.07.2007г.)
Устав СОШ № 1
(приложение № 1
к постановлению
главы № 1028 от
06.07.2007г.)

84
74
78
5
1
42
26
17
15
7
6
6
14
8

7
№

Направление/ Наименование показателя

свыше 20 лет
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников:
до 25 лет
25-30 лет
30-35 лет
35-40 лет
40-45 лет
45-50 лет
50-55 лет
женщины свыше 55 лет
мужчины свыше 60 лет
5.1.5. Имеют звания заслуженный (народный) учитель
РФ
5.1.6. Отличник просвещения
5.1.7. Почетный работник общего образования РФ
5.1.8. Заслуженный учитель Кубани
5.1.9. Являются победителями конкурсов:
5.1.10 Лучших учителей РФ
5.1.11. Конкурса «Учитель года»:
Муниципальный тур
Краевой тур
5.1.12. Награждены премиями:
Главы администрации Краснодарского края
Главы муниципального образования
5.1.14. Использование ИКТ в образовательном
процессе:
5.1.15 прошли курсовую подготовку по

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

Человек

41

45

%
%
%
%
%
%
%
Человек
Человек
Человек

3
14
18
12
13
12
15
11
1
3

1
7
14
15
11
17
18
14
2
2

Человек
Человек
Человек

6
4
-

8
4
-

Человек

10

11

Человек
Человек

1
-

-

1
-

-

1

1

Кол-во

8
№

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

использованию ИКТ
5.1.16 владеют ИКТ
Кол-во
5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе
Кол-во
5.1.18 используют интерактивную доску в
Кол-во
образовательном процессе
5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса
%
учителями в соответствии с базовым
образованием
5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и
Да/нет
предпрофильной подготовки учителями не
ниже II квалификационной категории
5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
5.2.1. Обеспечение температурного режима в
Да/нет
соответствии с СанПиН
5.2.2. Наличие работающей системы холодного и
Да/нет
горячего водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН
5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а
Да/нет
также оборудованных в соответствии с СанПиН
туалетов
5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов,
Да/нет
необходимого количества средств
пожаротушения, подъездных путей к зданию,
отвечающих всем требованиям пожарной
безопасности

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

52
25
14

63
50
25

82

82

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да
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№

Направление/ Наименование показателя

Соответствие электропроводки здания
современным требованиям безопасности
5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на
условиях договора пользования) столовой или
зала для приѐма пищи площадью в соответствии
с СанПиН
5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на
условиях договора пользования) безопасного и
пригодного для проведения уроков физической
культуры спортивного зала площадью не менее
9х18 м при высоте не менее 6 м с
оборудованными раздевалками, действующими
душевыми комнатами и туалетами
5.2.10. Наличие у учреждения действующей пожарной
сигнализации и автоматической системы
оповещения людей при пожаре
5.2.11. Наличие в учреждении собственных (или на
условиях договора пользования) компьютерных
классов, оборудованных металлической дверью,
электропроводкой, кондиционером или
проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми
досками, и площадью, обеспечивающей
установку компьютеров в количестве не менее
m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью
контингента школы) из расчета не менее 1
5.2.5.

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да
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№

5.2.12.

5.2.13.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

5.2.18.

5.2.19.
5.2.20.

Направление/ Наименование показателя

кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса
в учреждении)
Наличие в учреждении кабинета физики с
подводкой низковольтного электропитания к
партам учащихся (включая независимые
источники) и лаборантской (для школ,
имеющих классы старше 7-го)
Наличие в учреждении кабинета химии с
вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся
и лаборантской (для школ, имеющих классы
старше 7-го)
Благоустроенность пришкольной территории
(озеленение территории, наличие
оборудованных мест для отдыха)
Наличие в здании, где расположено
учреждение, собственного (или на условиях
договора пользования) лицензированного
медицинского кабинета
Число компьютеров всего, в том числе:
Количество компьютеров для осуществления
образовательного процесса
Число школьников в расчете на один
компьютер, используемый для осуществления
образовательного процесса
Количество мультимедийных проекторов
Число школьников в расчете на 1
мультимедийный проектор

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Кол-во
Кол-во

37
33

50
43

Человек

32

25

Кол-во
Человек

6
177

9
118
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№

Направление/ Наименование показателя

5.2.21. Количество интерактивных досок
5.2.22. Число школьников в расчете на 1
интерактивную доску
5.2.23. Наличие у учреждения комплекта
лицензионного или свободно
распространяемого общесистемного и
прикладного программного обеспечения
(операционная система, офисные программы
(редакторы текстов, таблиц), СУБД,
навигаторы) для каждого установленного
компьютера
5.2.24. Наличие у учреждения (или на условиях
договора пользования) оборудованной
территории для реализации раздела «Лѐгкая
атлетика» программы по физической культуре
(размеченные дорожки для бега со специальным
покрытием, оборудованный сектор для метания
и прыжков в длину)
5.2.25. Наличие по каждому из разделов физики
(электродинамика, термодинамика, механика,
оптика, ядерная физика) лабораторных
комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно
программе по физике в 7-11 классах) в
количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы)

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

Кол-во
Кол-во

7
151,7

8
133

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да
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№

Направление/ Наименование показателя

5.2.26. Наличие по каждому из разделов химии
(неорганическая химия, органическая химия)
лабораторных комплектов оборудования и
препаратов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно
программе по химии в 7-11 классах) в
количестве m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы)
5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии
(природоведение (окружающий мир), ботаника,
зоология, анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов (в соответствии с
общим количеством лабораторных работ
согласно программе по биологии в 5-11
классах) в количестве m/2 + 1 (где m –
проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью
контингента школы)
5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с
реализуемыми программами по географии или
наличие лицензионного демонстрационного
компьютерного программного обеспечения по
каждому из разделов географии
5.2.29. Наличие всех карт в соответствии с
реализуемыми программами по истории или
лицензионного демонстрационного

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да
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№

Направление/ Наименование показателя

компьютерного программного обеспечения по
каждому из курсов истории
5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет
(скорость канала не ниже 128 кб/с)
5.2.31. Кол-во школьных автобусов для подвоза
учащихся
5.3. Организация питания
5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного
обучающегося
- региональный бюджет
- муниципальный бюджет
5.3.2. Размер родительской платы на питание
обучающихся в день
5.3.3. Размер дотации на питание обучающихся
классов КРО УII вид
- 7-10 лет
- 11-17 лет
5.3.4. Размер дотации (из фонда экономии) на
организацию питания учащихся из
малообеспеченных семей
5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой
в 1-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
5.3.8. Общий охват диетическим питанием
в 1-4 классах
в 5-9 классах

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

Да/нет

да

да

ед.

-

-

Сумма
Сумма
Сумма

5 руб.
3,5 руб.
1,5 руб.
-

6,5 руб.
3,5 руб.
3 руб.
13 руб./15 руб.
ГПД

-

-

268
138
130
74
13
41

845
385
383
77
37
5
19

Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
Человек
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№

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

в 10-11 классах
Человек
20
5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из
Человек
35
малообеспеченных семей, в том числе:
в 1-4 классах
Человек
12
в 5-9 классах
Человек
19
в 10-11 классах
Человек
4
5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием обучающих,
Человек
268
включая посещающих ГПД, всего:
со 100% оплатой
Человек
268
с 50% оплатой
Человек
5.3.11. Охват детей образовательными программами по
Человек
607
культуре здорового питания
в 1-4 классах
Человек
393
в 5-6 классах
Человек
214
5.3.12. Общий охват горячим питанием:
Человек
1062
в 1-4 классах
Человек
393
в 5-9 классах
Человек
530
в 10-11 классах
Человек
139
6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
6.1.
Учебный план общеобразовательного
Прилагается
учреждения. (Включить пояснительную записку
к учебному плану и все имеющиеся в школе
учебные планы).
6.2.
Режим обучения (Годовой календарный планграфик)
6.2.1. продолжительность урока
минут
45
6.2.2. продолжительность учебной недели
дней
1 классы – 5 дней

Значение
на 2008-2009
учебный год

13
35
17
17
1
246
246
615
420
195
880
402
400
78
Прилагается

45
1 классы – 5 дней
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№

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

6.2.3.

Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену

Перечень

6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену
Расписание звонков (1-й и 2-й смены)
Каникулы:
осенние

Перечень

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

2-11 классы – 6
дней
1,4,5,6,7,8,9,10,11

2-11 классы – 6
дней
1А,Б,В,Г,2А,
4А,Б,В,Г,5-11
классы
2Б,В,Г, 3А,Б,В,Г
Прилагается

2,3
Прилагается

Дата начало/дата
02.11.07-08.11.07 01.11.08-08.11.08
окончание
зимние
Дата начало/дата
29.12.07-09.01.08 29.12.08-10.01.09
окончание
весенние
Дата начало/дата
21.03.08-31.03.08 23.03.09-31.03.09
окончание
6.2.6.
летние
Дата начало/дата
24.05.08-31.08.08
25.05.09.31.08.09
окончание
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней
7.1.1. Распределение средств, направляемых из
краевого бюджета на реализацию
общеобразовательных программ:
- на оплату труда работников
%
96
90
- на материальные затраты
%
4
10
7.1.2. Установление долей ФОТ
- доля ФОТ педагогического персонала
%
66
64
осуществляющего учебный процесс
- доля ФОТ административно-управленческого,
%
24
25
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№

7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.

Направление/ Наименование показателя

учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала
- педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом
Доля ФОТ на установление доплат за
дополнительные виды работ, относящихся к
неаудиторной, (внеурочной) деятельности
учителя.
Доля расходов на стимулирующую
надтарифную часть ФОТ
Стоимость педагогической услуги

Бюджет ОУ на учебный год, в том числе:
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Текущий ремонт здания
- Капитальный ремонт здания
- Приобретение оборудования
- Краевые целевые программы
- Муниципальные целевые программы
7.1.7. Получение грантов, премий
7.1.8. Другие поступления
7.2. Внебюджетные доходы и расходы
7.2.1. Перечень доходов
7.2.2. Перечень расходов

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

Значение
на 2008-2009
учебный год

%

10

11

%

15

16

%

10

20

рублей

3 руб. 72 коп.

4 руб. 06 коп.

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

34,4
3,6
3526,6
84,3
160,6
1560,3
756,2
58,3
-

48
2,2
1545,8
149,1
90
98,6
10,3

тыс.рублей

400,9
391,6

544,4
541,2

7.1.6.
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№

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.4.
8.4.1.

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

8. Результаты учебной деятельности
Динамика уровня развития различных навыков
%
обученность – 99,8
и умений, усвоения знаний (например:
качество – 53,8
функционального чтения и др.).
Динамика качества обученности учащихся на
%
63,5/50,7
разных ступенях обучения, соотношение
качества обученности выпускников начальной
школы и учащихся подростковой ступени (5,6,7
классы)
Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому
языку данной школы
%
- к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю
Отношение среднего балла ЕГЭ по математике
113
данной школы
%
- к среднему баллу по району
- к среднему баллу по краю
Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ на
%
59,4
4 и 5 в общей численности выпускников 11
классов ОУ
Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» в общей
%
4/155 (2,6%)
численности выпускников ОУ.
Доля второгодников ОУ в общей численности
%
учащихся ОУ
Число школьников, ставших победителями и
Человек
15
призерами предметных олимпиадах
районного (городского) уровня
Человек
12

Значение
на 2008-2009
учебный год

обученность –
99,8
качество - 46
75/42,4

61,4

47,3

-

0
0,2
49
41
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№

8.4.2.
8.4.3.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.5.

9.1.

9.2.
9.3.

10.1.

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

краевого (зонального) уровня
Человек
зон.-2, краев.-1
федерального (международного) уровня
Человек
Число школьников, ставших победителями и
Человек
72
призерами творческих конкурсов
районного (городского) уровня
Человек
53
краевого (зонального) уровня
Человек
14
федерального (международного) уровня
Человек
5
Число школьников, ставших победителями и
Человек
272
призерами спортивных соревнований
районного (городского) уровня
Человек
172
краевого (зонального) уровня
Человек
86
федерального (международного) уровня
Человек
14
Доля выпускников, поступивших в
%
71%
профессиональные учебные заведения (ВПО,
СПО, НПО), в соответствии с профилем
обучения в школе (для профильных классов)
9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда
Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с
%
8,6
понижением остроты зрения, с дефектом речи,
со сколиозом, с нарушением осанки) при
поступлении в 1й класс школу
Долей детей с отклонениями в здоровье в
%
13,7
возрасте 15 лет
Доля учащихся, получивших травмы в учебное
%
1,6
время, в общей численности учащихся школы
10. Система дополнительного образования в школе
Количество кружков, клубов, спортивных
Кол-во
26

Значение
на 2008-2009
учебный год

8
86
77
5
4
765
687
78
84

3,9

14,8
0,47

28
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№

10.2.

10.3.

11.1.
12.1.

12.2.

Направление/ Наименование показателя

Единица измерения

Значение
на 2007-2008
учебный год

секций (дополнительное образование)
Число учащихся школы, охваченных
Кол-во
1281
дополнительным образованием, в том числе
в ОУ
Кол-во
968
в системе культуры и спорта
Кол-во
313
Охват учащихся дополнительным образованием
%
120
(в % от общей численности)
11. Перечень платных дополнительных услуг
Перечень платных дополнительных услуг
12. Социальное партнерство ОУ
Партнеры
Ростовский
институт
ракетный войск
стратегического
назначения
Администрация
Направления сотрудничества

Каневского сельского
поселения (участие в
соц.акциях,
поздравлениях,
концертах)

Значение
на 2008-2009
учебный год

1444
1129
315
136

Ростовский
институт
ракетный войск
стратегического
назначения
Администрация
Каневского
сельского поселения
(участие в
соц.акциях,
поздравлениях,
концертах)

20

Публичный доклад
общеобразовательного учреждения Краснодарского края
МОУ СОШ № 1 в 2007-2008 учебном году

II. Аналитическая часть
1.

Краткий

анализ

положительных

результатов

работы

общеобразовательного учреждения в отчетном году.
В соответствии с Программой развития школы и реализации проекта
«Модель школы, способствующей успешной социализации личности в
современных условиях» в 2007-2008 учебном году школа добилась
следующих успехов по основным направлениям деятельности:


Обновление содержания образования:

в начальной школе – на программы развивающего обучения (УМК
«Перспективная начальная школа») перешли все 1-ые классы, введены новые
предметы – английский язык (2А, Б классы), информатика и ИКТ (3А класс).
в основной школе – продолжилась апробация программ расширенного
изучения предметов по математике, химии, физике, обществознанию,
английскому

языку

(6А,

6Б,

7А,

9Г

классы),

спецкурсов

в

специализированных классах 9кадетских и классах девочек), программ
предпрофильных курсов в 9-х классов.
в старшей школе – перешли на программы профильного обучения на основе
ИУП учащихся (10А, 10Б классы), расширился перечень программ
профильных предметов (русский язык), элективных курсов. Три авторских
программы элективных курсов: по математике (10-11 классы), по химии (9
классы, 10-11 классы) прошли экспертизу при ККИДППО.


Продолжилось

освоение

и

технологий:
 развивающего обучения

внедрение

новых

образовательных
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 информационно-коммуникативных
 здоровьесберегающих
 проектного обучения
 применения исследовательского метода


Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства

педколлектива
 В прошедшем году 30 педработников школы прошли курсовую
подготовку (это 27% педколлектива), в том числе 2 учителя русского
языка прошли курсы при Российской Академии образования в г. СанктПетербурге, 3 учителя – курсы по профильному преподаванию предметов,
3 учителя – по подготовке к ЕГЭ и методике проверки заданий части «С».
 Прошли аттестацию 22 педагога: на 2 категорию – 5 человек, на 1
категорию – 10 человек, на высшую – 7 человек. Из них 6 человек
повысили свою категорию, 16 подтвердили.
 О повышении профессионального уровня педагогического коллектива
говорят следующие факты:
 дано 17 открытых уроков для учителей района, из них 11 с
использованием компьютерных технологий
 14 педагогов делились опытом работы на районных, краевых
семинарах
 7 учителей провели мастер-классы
 6 педагогов школы за прошедший год издали свои методические
пособия
 3 учителя представили свои публикации для районного научнометодического журнала «Диалог»
 Учителями школы разработаны:
 3 авторских элективных курса
 18 авторизованных элективных курсов для профильного
обучения
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 9 авторизованных курсов для предпрофильной подготовки
 41 авторизованный курс для «Школьной Академии»
 124 ученика и 20 учителей приняли участие в международных играхконкурсах:
бульдог».

«Русский
Лучшие

медвежонок»,

результаты

«Кенгуру»,

показали

«Британский

учащиеся

педагогов:

Харченко Л.В., Гринь Л.В., Соснин Г.Е., Кваша Т.А.
 29

педагогов

приняли

участие

в

различных

творческих

и

профессиональных конкурсах. На их счету 68 призовых мест: в том
числе – 8 всероссийского уровня, 15 – краевого. 2 учителя: Балюк
А.И. и Титаренко Е.И. стали победителями конкурса «Лучших
учителей» на гранд Президента.
Крутько И.Ю. – победитель районного и финалистка краевого
конкурса «Педагог-психолог Кубани-2008»
Балюк А.И. – победитель районного и лауреат краевого конкурса
«учитель года 2008»
Гринь Лариса Васильевна – победитель краевого конкурса «Лучших
классных руководителей»
 Награждены: Грамотами Министерства образования РФ учителя:
Гошко Т.М, Федосова Н.Г.,
 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» Дорошенко Т.И.


В 2008 году состоялся второй выпуск учащихся профильных классов –
это 49 человек. Ими были сданы экзамены по профильным предметам:
Предметы

% выполнения

% качества

% подтвер.

математика

100

78

94

химия

100

100

100

биология

100

100

100

физика

100

50

100

По сравнению с 2007 годом качество сданных экзаменов по
профильным предметам возросло с 69 до 79%. Процент учащихся,
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подтвердивших на экзаменах свои годовые оценки, увеличился с 92 до
98,5%.
 Личные достижения учащихся и учителей по результатам ЕГЭ
Русский язык – Христюха Алена – 87 баллов – учитель Канута Е.А.
Химия – Товстик Светлана – 83 балла – учитель Ерж Е.Н.
Биология – Серопол Наталья – 80 баллов – учитель Федосова Н.Г.
 Сравнительная

таблица

результатов

качества

сданных

экзаменов в форме ЕГЭ в школе и районе.
Предмет

Школа

Район

математика

78

43,6

русский язык

65

41,8

физика

50

27,7

химия

100

77

биология

100

68

 Поступление в ВУЗы учащихся профильных классов составило
86% (в 2007 г. – 87%)
 Развитие дополнительного образования учащихся:
С 1 сентября 2007 года в рамках муниципальной экспериментальной
площадки на базе школы открыта «Школьная Академия». Ее работа
осуществляется по трем направлениям: интеллектуальное развитие, социокультурная
деятельность.

и

досуговая
В

рамках

деятельность,
«Школьной

спортивно-оздоровительная

Академии»

проходили

занятия

предметных курсов для учащихся 3-11 классов (41 курс), работало научное
общество учащихся «Искатель». Учащимися НОУ было разработано 22
проекта, 12 удостоено дипломов района, 9 награждено дипломами
зонального тура, 3 проекта отмечено дипломами III степени на краевой
научно-практической

конференции

«Эврика».

На

базе

«Школьной

Академии» разработано 12 творческих, технических кружков, клубов,
студий, а также спортивный клуб «Ника», различные спортивные секции.
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72 учащихся школы стали победителями различных творческих
конкурсов, 272 учащихся получили призовые места в спортивных
состязаниях различных уровней.


Совершенствование материально-технической базы школы:
Благодаря победе в конкурсе «Лучших школ» в 2007 году, а также

государственной поддержке в рамках реализации ПНПО улучшилась
материально-техническая

оснащенность

школы.

7

кабинетов

школы

оснащены интерактивными досками, получено оборудование для кабинетов
истории, географии, кубановедения, химии, физики. 6 кабинетов оснащены
мультимедийным оборудованием. Заменены окна на двух этажах старого
здания школы, обновлен спортивный инвентарь в спортзалах, оснащен
тренажерный зал. Увеличилось количество компьютеров с 31 до 36.

2.

Основные

сохраняющиеся

проблемы

общеобразовательного

учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).
Наряду с успехами, следует отметить ряд недостатков в работе
школы:
 в прошедшем году в связи с новой формой сдачи экзаменов в 9
классах снизился процент выполнения и качества экзаменов по
алгебре и русскому языку
 произошло снижение процента выполнения и качества на
экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ в 11 классах
 отсутствие

среди

выпускников

11-х

классов

учащихся,

награжденных золотыми и серебряными медалями
 низкая результативность участия школьников в предметных
олимпиадах (6 место среди школ района)
 недостаточно
качественного

активно

ведется

контингента

работа
учащихся,

по

сохранению
нет

четко

спланированной работы со слабоуспевающими учащимися
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 равнодушное отношение отдельных педагогов к росту своей
профессиональной компетенции, нежелание затрачивать усилия
на овладение новыми технологиями, в т.ч. компьютерными
 методическое

оснащение

(№1,3,4,14,14,24,26,27)

не

ряда

кабинетов

соответствует

современным

требованиям.
3. Принятые и планируемые меры по решению имеющихся проблем.
1. Проведение методического семинара по формированию у педагогов
навыков планирования и анализа педагогической деятельности.
2. Разработка комплекса мер по подготовке учащихся к итоговой аттестации,
в т.ч. в тестовой форме.
3. Усиление контроля со стороны администрации за уровнем обученности и
качеством обучения учащихся по предметам итоговой аттестации,
профильным предметам.
4. Разработка

«Положения

о

рейтинговой

оценке

эффективности

деятельности учителей и методических объединений» с целью поощрения
учителей, добивающихся высоких показателей в работе.
5. Продолжить

работу

«Школьной

Академии»

с

целью

выявления

одаренных детей и подготовке их к участию в олимпиадах и конкурсах.
6. Усилить работу по распространению опыта работы лучших педагогов и
школы в целом на уровне района и края, в том числе в СМИ.
7. Предусмотреть открытие дополнительного кабинета для проведения
уроков с использованием интерактивной доски и «Интернет».
4. Основные направления ближайшего (на год, следующий за
отчетным) развития школы.
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 завершить переход на программы развивающего обучения всех классов
начальной школы
 апробировать Учебный план для учащихся 5-х классов на основе БУП2004 года на предмет эффективности использования часов школьного
компонента
 продолжить работу по обновлению структуры, содержания и организации
образовательного процесса в классах расширенного изучения предметов,
кадетских классах
 продолжить

работу

образовательных

по

расширению

возможностей

на

спектра

основе

индивидуальных

развития

профильного

обучения по ИУП учащихся
 направить усилия педагогов на формирование базовых компетентностей
современного

человека

(информационной,

коммуникативной,

самореализация, самоорганизация, самообразование)
 продолжить работу по повышению методического уровня каждого
учителя,

квалификации

педагогов,

совершенствовать

механизмы

распространения передового педагогического опыта
 повышение

качества

образования

на

основе

овладения

новыми

образовательными технологиями

Директор МОУ СОШ № 1

С.Г.Середа
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Информация
о национальном составе учащихся
МОУ СОШ № 1 ст. Каневской
2007-2008 учебный год
Национальность
Общее количество учащихся в ОУ, из них:
1. русские
2. украинцы
3. белорусы
4. армяне
5. грузины
6. азербайджанцы
7. греки
8. татары
9. адыгейцы
10. немцы
11. турки- месхитинцы
12. цыгане
13. дагестанцы (табасаранцы, лезгины, даринцы,
аварцы, лакцы, ногайцы)
14. курды /езиды
15. чеченцы
16. узбеки
17. молдаване
18. туркмены
19. ингуши
20. таджики

Число
учащихся
1062
1017
4
1
21
2
2
3
3
3
1
2
1
1
1

