
                                         Публичный доклад 
                                « Итоги      реализации программы развития 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Моховое  Ершовского района Саратовской области» 

в 2008-2009 учебный год». 
 
 

1. Обновление содержания образования, усиление деятельностного и 
личностно-ориентированного характера образования через внедрение 
инновационной образовательной программы «Школа индивидуального 
обучения». 

- Мониторинг потребностей, интересов и способностей школьников. С 2006 
года в школе проводится мониторинг потребностей, интересов и способностей 
учащихся, мониторинг степени удовлетворённости школой родителями, 
общественностью с помощью районной службы психологов. 
- Совершенствование методической работы в школе.  
Методический совет школы объединяет три предметных школьных 
методических объединений: ШМО учителей начальных классов, ШМО 
учителей естественно-математического цикла, ШМО учителей гуманитарного 
цикла  и секцию классных руководителей. Руководителем методического 
совета школы является заместитель директора по УВР Тюхно Т.Г. 
- Введение в учебный процесс современных образовательных технологий и 
использование здоровьесберегающих технологий. 
Под руководством методической службы школы постоянно изучаются и 
внедряются в практику современные образовательные технологии: 
здоровьесберегающие, информационные, игровые, метод проектов и другие. 
- Переход на Базисный учебный план 2004г в 2010г. будет завершён (4;11кл.).  
На основании программы развития школы, в связи с освоением новых 
государственных стандартов общего образования, осуществляется поэтапный 
переход на инновационную образовательную программу и учебный план, 
составленный на основе БУП – 2004г с 1.09.2008г. 
- Организация предпрофильной подготовки в 9 классе. 
С 2008-2009 учебного года введена предпрофильная подготовка в 9 классе, 
учащимися выбраны 9 элективных курсов. Уклон естественно – 
математический, социально-гуманитарный. 
С 01.09.09г. вводится профильная подготовка в 10кл. с отдельными учащимися 
по индивидуальному маршруту по направлениям: 

• Естественно-математический; 
Социально- гуманитарный9 

- Укрепление кадрового потенциала системы образования школы. Повышение 
квалификации.   
На 2009г. 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию по 
должности «Учитель», что составляет 18% от общего числа, 6 учителей – 
первую категорию (33%). С высшим образованием 16 учителей (89%). Владеют 
ПК и обучены на курсах Intel – 14 учителей (78%). 1 учитель имеет звание 



«Отличник народного образования», 2 учителя – «Почётный работник общего 
среднего образования РФ», 1 учитель – призёр районного конкурса «Учитель 
года – 2008г» (3место). Каждые 5 лет педагоги повышают квалификацию. 
- Введение новой формы итоговой аттестации учащихся 9 класса. 
В 2008 – 2009 учебном году школа провела впервые государственную 
итоговую аттестацию учащихся 9 классов в новой форме. 
Результаты: 
1.Русский язык: успеваемость- 100%,    качесво-80%, учитель Кулакова Р.Н. 
2.Алгебра:         успеваемость – 100%,   качество-60%, учитель Темнякова О.В. 
3.О.Б.Ж (по выбору): успеваемость-100%, качество-50%, учитель Панина Л.Н. 
4.Физ-ра (по выбору): успеваемость-100%, качество-100%, учитель Елфимов 
С.А. 
5.Биология (по выбору): успеваемость-100%, качество-50%, учитель Тихонова 
Т.В. 
6.Физика (по выбору): успеваемость-100%, качество-100%, учитель Панин В.П. 
7.Экология (по выбору): упеваемость-100%, качество-0%, соответствие-100%, 
учитель Панина Л.Н. 
 

 - Презентация личностных достижений. 
С 2007г. началось внедрение системы «Портфолио», как средство независимой 
индивидуализированной накопительной оценки достижений учащихся в школе. 
- Введение преподавания предмета: иностранного языка (английского) со 2 
класса, информатики с 5 класса. С 2007г. введено преподавание в начальной 
школе (1-3 кл) по системе Н.Виноградовой. 
- Педагоги школы принимают активное участие в районных, областных, 
научно-практических конференциях и конкурсах. 
 
2. Улучшение условий обучения учащихся и труда учителей, как залог 

повышения качества образования (плановое обновление материально-
технической базы школы). 

- Организация режима работы школы. 
Имеется ежегодно утверждаемое филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» расписание уроков, режим работы школы, расписание 
кружков, прохождение мед.осмотра, диспансеризация учителей. 
- Внедрение системы мер по профилактике нарушений осанки, зрения, органов 
дыхания (соответствие нормам СанПИНа мебели, освещения, вентиляции, 
канализации и т.д.) 
- Раздел воспитательной программы «Школа – дом здоровья». 
Данный раздел реализуется через систему классных часов, которые проводятся 
согласно тематическому плану, на уроках ОБЖ, ОЗОЖ, природоведения, на 
родительских собраниях. 
- Разработка и реализация комплексного плана «Безопасность образовательного 
процесса» с 2006г. – по 2010г. 
- Углубление двигательной активности: подвижные перемены, 3н.ч. 
физической культуры, расширение спортивных секций. 



 
3. Укрепление и развитие материально-технической базы в 2007-2008 

уч.году. 
- ремонт  кровли корпуса школы и спортивного зала – 600 тыс.руб. 
- реконструкция и капитальный ремонт туалетов – 390 тыс.руб. 
- замена пола в холле – 100 тыс.руб. 
- замена дверей главного входа – 100 тыс.руб. 
- приобретение спортивного и туристического инвентаря: мячи – 10шт., 
палатка – 1шт., маты – 3шт./ 15 тыс.руб. 
- приобретение мультимедийного проектора: 1шт. – 22 тыс.руб. 
- приобретение школьного автобуса – 1шт, по программе «Школьный автобус» 
- ремонт котельной – 20 тыс.руб. 
- в перспективе улучшение материальной базы кабинетов и пищеблока. 
 
4. Развитие системы дополнительного образования. 
- Организация занятости детей во внеурочное время.  
Развитие известных и поиск новых форм досуговой деятельности. 57 учащихся 
школы посещают кружки, секции. Охват составляет 100%, действует 12 
кружков различного направления. 
- Совершенствование ученического самоуправления детской организации 
«Республика девчонок и мальчишек», участие в конкурсе моделей 
ученического самоуправления муниципального значения входят в тройку 
призёров последние 3 года в конкурсах «Лучшая детская организация» и 
«Деловой лидер», «Лучший ученический класс» 3 место в номинации «лучшие 
трудовые достижения» кл. руководитель Буравкова В.И. 
- В школе действует издательство школьной газеты. 
- Социальная защита прав несовершеннолетних и их семей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений. Действует Совет по профилактике, 
уполномоченный по правам участников образовательного процесса позволяют 
решать вопросы социальной защиты несовершеннолетних. 
- Участие родителей. Все общешкольные, классные воспитательные 
мероприятия и акции проходят  с участием родителей. Родители включены в 
общественное управление школой. 
- Традиционными делами школы являются туристические походы, осенний бал, 
ярмарка-распродажа овощей и фруктов, день самоуправления,  вечер школьных 
друзей, день рождения детской организации и другие. 
- Развитие внедрения системы «Портфолио». 
- на протяжении последних 10 лет в школе нет правонарушений, приводов в 
милицию. 
 
5. Информатизация образовательного процесса, как непременное условие 

повышения качества образования. 
- Формирование ИКТ компетентности участников образовательного процесса. 
В 2008г. завершить обучение учителей на курсах Intel . 



<!>OpMHpOBaHHe lifKT KOMneTeHTHOCTll y-ranmxca. C 2007r. aneneaa 
HH1lopMaTHKa B llIKOJIe c 5 KJIaCca, C 2009r.-co 2KJI. 

- C03.uaHbI pafioxae MeCTa C nocrynov K cern MHTepHeT, 5 pa60QHX MeCT. 

- KOMfIblOTepHbIll xnacc 1 (7 KOMITbJ-OTepoB) C MyJIbTHMe,ll,HMHOM ycranoaxoji. 

6. H HliJOp M 3 T H 33 U H SI CHCTeMhI y n p 3 BJIeH HH IIIKOJIOH.
 
-Cosepnieacrsoaaiore HHcPopMau,HoHHoro nOAA llIKOJlhl C OpHCHTHpOM na
 
pOlI.I1TeJIeH, ysaumxca, BhlrryCKHHKOB, yqaCTHHKOB COUI10KyJIbTypHoro KOMTIJIeKca.
 

-Oraer nocr r, ocyurecrnnxerca nocpe;XCTBOM I1HcP0PM3UHOHHhlX CHCTeM.
 

-Bnenena B neiicraae AMCYKO C Ol.06 .09r.
 
-Caiir ruxonsr zreiicrayer C 01.09.08r.
 
7.BBe.a;eHa HOBaR CHCTeM3 OITJI3ThI 'rpyaa- cOl.01.09r., l.J.TO npnneno K
 

nOJIO)J(HTeJIbHOMY pesynsrary.
 
3aCJIyIIIaH: na IlIKOJIbHOM pO,D,HTeJIbCKOM C06PaHT1H, rrporoxon N2 5 01' 29.05.09).
 

-Ha aacenaaan Ynpaanmouiero COBeTa, rrporoxon N~ 4 OT 18.06.09r. 
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