
Публичный отчётный доклад 
МБОУ «Чайдинская основная школа» 

2017-2018 учебный год. 

Уважаемые родители, учащиеся, общественность! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Чайдинская основная школа» расположено в поселке Чайда Пировского 
района Красноярского края. 

Наша школа функционирует как государственное образовательное 
учреждение с 1964 года. Она расположена в центре поселка, вблизи здания 
школы нет шоссейных дорог. 

Таким образом, наше образовательное учреждение соответствует всем 
требованиям осуществления образовательной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 19 учеников, было 6 
классов-комплектов, работало 7 педагогов. 

Школа работала в режиме пятидневки. Продолжительность урока 45 мин 
для учащихся 1-9 кл., Вторая половина дня - факультативные занятия, 
консультации, внеурочная деятельность, общешкольные дела и дела классов. 

Главная цель школы: обеспечить качественный уровень образования всех 
учащихся каждой ступени школы. 

Основные направления: 
- создание здоровьесохраняющих условий 
- индивидуализация процесса обучения 
- информатизация 

В 2018- 2019году перед школой стоят следующие задачи: 
1. Создать благоприятные условия для получения школьниками качественного 
образования: 

- обеспечить материально-техническое оснащение кабинетов согласно плану; 
- приобрести учебники, соответствующие стандартам; 
-продолжить внедрение инновационных технологий: ИКТ; 
- создать единое информационное пространство школы; 
-работать по новым стандартам в 1-8 классах; 
- продолжать поэтапный переход на обучение по новым стандартам в 

основном звене. 
2. Получить положительные результаты по учебным достижениям каждого 

школьника: 



- на основе плана учителя по результатам мониторинга; 
- рабочих программ учителей. 

3. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья: 
- совершенствовать систему дежурства; 
- обеспечить благоприятные условия для работы школьного персонала и 

учащихся. 
4.Обеспечить 100% успеваемость на 1 и 2 ступенях обучения. 
5. Обеспечение доступности качественного образования каждому учащемуся 
через внедрение: 

- сетевого взаимодействия 
- дистанционного образования 
- расширение образовательного пространства 
- изучение образовательных потребностей учащихся 

- работа по программе «Одарённые дети» 
7. Создать систему работы по соблюдению прав всех участников 

образовательного процесса, продолжить работу по профилактике асоциального 
поведения, правонарушений среди несовершеннолетних через различные акции 
и общешкольные мероприятия. 

8. Осуществлять реализацию бюджетных средств в 2019 году по 
направлениям: 

- улучшение материально-технической базы, способствующей качественной 
организации образовательного процесса и сохранению здоровья обучающихся 
для работы по стандартам второго поколения, 

- содержание имущества, 
- переподготовка кадров. 

Структура управления образовательным учреждением, его органов 
самоуправления 

Непосредственное управление осуществляет директор. 
В школе функционирует методическое объединение учителей -

предметников, также есть объединение классных руководителей, которое 
оказывает помощь классным руководителям в деле воспитания обучающихся. 

Формами самоуправления школы являются: общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, общешкольный 
родительский комитет. 

Таким образом, управление образовательным учреждением 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправлении. 

2. Забота о благоприятных условиях освоения школьниками основной 
образовательной программы 

2.1. Педагогический коллектив школы 
Состав педагогических кадров. 



Образование % Стаж работы Аттестация 
Год Высшее Сред\ До 5-10 10-20 свыше высш. 1к. 2к. 

Проф. 5.тст лет . 1 С I 20лет Катег. 
2010-2011 100 0 30% 0% 15% 65% 0% 0% 30% 
2011-2012 100 0 25% 0% 12,5% 62,5% 0% 0% 25% 
2012-2013 100 0 12,5% 12,5% 0% 75% 0% 0% 25% 
2013-2014 86 14 0% 28% 0% 72% 0% 0% 28% 
2014-2015 86 14 14% 14% 0% 72% 0% 0" 0 28% 
2015-2016 87 13 13% 13% 0% 74% 0% 0% 0% 
2016-2017 86 14 0% 28% 0% 72% 0% 0% 0% 
2017-2018 100 0 0 14% 14% 72% 0% 0% 0% 

Повышение квалификации ведётся по направлению: 
* предметная подготовка (подготовка учителя для работы по новым стандартам) 
На сентябрь 2019 года прошли курсовую подготовку 100% учителей. 

В 2017-2018 уч.году прошла переподготовку Сотникова Людмила Леонидовна 
по предмету Физическая культура. 

В 2018-2019 году планируется повышение квалификации учителей школы 
в дистанционном обучении и очном обучении с отрывом от работы. 

Данная информация говорит о том, что в школе работает коллектив 
квалифицированных учителей, способных эффективно решать проблемы 
практики образования. 

2.2. Школьная библиотека. 
Школьный фонд библиотеки состоит из: 

Учебников - 6 1 0 экз. 
Методическая литература - 147 экз. 
Художественная литература - 668 экз. 

В 2017-2018 учебном году было приобретено 140 ' учебников на сумму 
56 128,18 рублей 
В 2018-2019 учебном году планируется приобрести учебники для 9 класса и 
недостающие учебники для 1-9 классов. 

2.3. Учебные кабинеты 
Материально-техническое оснащение кабинетов 

В 2017- 2018 году было приобретено оборудование: 
- для кабинета начальных классов купили интерактивную доску с проектором. 
В 2019 году планируется продолжить приобретение оборудования, 
обеспечивающее качественное обучение по новым стандартам 

2.4. Компьютерная сеть 
Девять компьютеров подключены к сети Интернет. 



Компьютерами в школе оснащены: библиотека, кабинет директора, кабинет 
информатики, 2 кабинета начального класса, кабинет химии, кабинет русского 
языка, кабинет истории, кабинет математики. 
Задачей 2018-20J9учебного года является введение в практику организацию 
дистанционного обучения учителей, использование ресурсов библиотеки СФУ 

2.5. Использование инновационных технологий. 
- применять на уроках и во внеурочных мероприятиях интернет ресурсы 
- применять дистанционную форму повышение квалификации для учителей. 

3. Забота о безопасности школьников и сохранение их здоровья 

3.1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность 
Школа расположена в двухэтажном здании, по периметру полностью 

огорожена деревянным забором. 
В 2017-2018уч. году, в школе проведены мероприятия, повышающие 

безопасность: 
1) На классных часах и во внеурочное время проводятся беседы, игры по 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 
2) В школе введен пропускной режим. 
3) Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и 

обучающихся в экстремальной обстановке. 
4) Охрана школы во время учебного процесса осуществляется 

обслуживающим персоналом. 
5) Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 
6) Установлена камера видеонаблюдения. 
7) На каждом этаже имеются планы эвакуации. 
8) Проводятся учебно-тренировочные занятия (не менее 2 раза в год) с 

обучающимися и педагогами. 
9) Своевременно проводятся вакцинации и прививки. 

3.2. Безопасность школьников во время учебных занятий и во внеурочное 
время 

В начальной школе проводятся физкультминутки на уроках и динамические 
перемены. 

По данным медосмотра формируются физкультурные группы. 
Во время образовательного процесса организована система дежурства 

учителей и администрации школы. 
На основе ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» 

разработаны необходимые для жизнедеятельности школы .инструкции по 
охране труда. 

Во время образовательного процесса постоянно проводятся инструктажи по 
охране труда и мерам безопасности 

Расписание занятий составлено на основе требований новых СанПин. 



3.3.Школьная мебель 
Для создания здоровьесохраняющих условий закуплена школьная мебель с 

учётом роста учащихся; проведена разметка парт по цветовой гамме и их 
нумерация. 

В компьютерном классе установлены компьютерные столы и стулья., 
Для кабинета химия закупили 4 парты с бортиками и 8 стульев на сумму 
35 560,00 рублей 

3.4. Медицинское обслуживание. 

Осуществляется сельским фельдшерско-акушерским пунктом: 
Углубленный медицинский осмотр врачом педиатром 1 раз в год. 
1. Профилактический осмотр на педикулёз. 
2. Профилактика туберкулёза (флюорография, реакция Манту). 
3. Обследование на гельминтоз обучающихся младших классов. 
4. Профилактические прививки. 
5. Ежегодный осмотр всех обучающихся по минимуму (рост, вес, 

зрение). 
6. Ежедневная медицинская помощь по жалобам с обязательным 

минимальным обследованием (измерение температуры, осмотр видимых 
слизистых и кожных покровов, измерение артериального давления). 

7. Расследование причин травм и составление актов. 
8. Профилактические беседы. 
9. Регулярное посещение больных детей на дому и оказание им 

своевременной медицинской помощи. 
10. Запись в листке здоровья - рекомендации в классном журнале по 

заболеваниям. 
1 1. Распределение учащихся в физкультурные группы здоровья; 
12. «С» витаминизация в осенне-зимний период; 

3.5. Питание 
Ежедневное, горячее питание для всех учащихся с учётом I, II, III блюд, 
выпечки, салатов, молочных и мясных блюд. 
В столовой установлен вытяжной шкаф, закуплена посуда, пол покрыт 
линолеумом, подведена холодная и горячая вода (бойлер на 50 литров), 
подведена канализация, восстановлен септик. 

3.6. Питьевой режим: 
Установлен кулер, что соответствует санитарным нормам. Посуда для питья 

одноразовая пластмассовая. 
3.7. Режим «Свежего воздуха»: 
Вентиляция естественная; осуществляется проветривание кабинетов в летне-
осенний период при +10-15°С. В зимнее время проветривание на перемене, при 
t° воздуха +2 Г С . В после урочное время, на уроках, где можно проводить 
занятия на свежем воздухе, проводятся прогулки. В классах и спортивном зале 



вывешены термометры по определению температуры. Поддерживается 
требуемая температура. 

Традиционно проводятся Дни здоровья. 
С целью формирования убеждений в необходимости сохранения своего 

здоровья, воспитания ответственности за собственное здоровье и здоровье, 
окружающих проводятся классные часы и внеклассные мероприятия с 1 по 9 
классы, учащиеся принимают участие, по мере возможности, в районных 
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. 
Проводится мониторинг достижений детей по физической культуре, 
отслеживаются достижения и промахи детей, составляется программа для 
занятий с детьми разных групп. 

В школе разработана программа «Здоровья», в реализации которой 
принимают участие все работники школы. 

4.Забота о соблюдении прав школьников, родителей и работников школы. 

Политика школы - создать благоприятные условия развития для всех детей: 
одаренных, обычных, нуждающихся в индивидуальном обучении с учетом 
различий их склонностей и способностей. 

Решать данные цели помогает дифференцированный подход к обучению 
детей, использование ИКТ- технологий. В школе продолжает работу 
программа «Одарённые дети». 

Для развития интеллектуальных способностей учащихся в школе создана 
система внеклассной работы, предметные недели, олимпиады, викторины, 
конкурсы. 

В целях защиты прав детей, предупреждению правонарушений и 
преступлений школьников, школа работает по следующим направлениям: 
работа по изучению социального заказа, создание условий для получения 
основного образования, охрана детства, опека и попечительство, организация 
питания, охрана здоровья школьников, педагогическая работа по 
предупреждению правонарушений и преступлений, организация отдыха детей в 
каникулярное время. 

Одним из ведущих направлений работы школы является гражданско-
правовое. Опора на гражданско-правовое воспитание - залог успешного 
воспитания подрастающего поколения. Данное направление формирует у 
учащихся правовые знания, правила поведения в обществе, так как каждый 
ребенок находится в социуме. 

Формирование гражданской ответственности, толерантности, недопущение 
насилия происходит при взаимодействии с педагогами, учащимися, 
родителями через следующие формы: классные часы, родительские собрания, 
викторины. 

В нашей школе создано ученическое самоуправление, которое является 
активным участником в развитии гражданско-правового воспитания учащихся. 
В школе разработана система мер по профилактике асоциального поведения, 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Благодаря такой 



работе в нашей школе уже несколько лет нет учеников совершающих 
правонарушения. 

В результате индивидуального подхода к ребенку и диагностики причин 
асоциального поведения ведется работа по сопровождению учащихся 
«группы риска». 

Продолжается работа по профилактике пагубных привычек. В рамках этого 
направления проводятся классные часы, акции «Молодежь выбирает жизнь», 
« Вред курения», конкурсы, родительские собрания. 

Большое внимание уделяется работе с родителями, взаимодействию семьи и 
школы. Родители включаются в совместную деятельность с педагогами, с 
учащимися, а также вовлекаются в проведение и организацию праздников, 
круглых столов, собраний. 

На 2018-2019 уч. год планируется продолжить работу по профилактике 
асоциального поведения, правонарушений среди несовершеннолетних через 
различные акции и общешкольные мероприятия. 



5. Качество освоения школьниками основной образовательной программы школы 
Проанализируем работу школы в сопоставлении. 

Характерной чертой работы школы в этом направлении является стабильность, это прослеживается по всем параметрам 
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2010-2011 7 20 6 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 
2011-2012 6 20 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1 3 1 
2012-2013 6 17 2 0 0 0 3 0 0 0 - - - - -
2013-2014 6 18 2 0 0 0 4 0 0 2 2 - 2 - -
2014-2015 6 19 6 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 - -
2015-2016 6 20 2 0 0 0 4 0 0 0 2 -
2016-2017 5 18 4 0 0 0 3 0 0 0 - - - - -
2017-2018 6 19 3 1 0 0 3 0 0 0 -> - -> - -

Задачи на 2018-2019 год 
1. Получить положительные результаты по учебным достижениям каждого школьника на основе перспективного 
плана работы учителя по результатам мониторинга, разработать систему обязательств по повышению качества обучения 
каждого учащегося. 

2.Продолжить обучение в 1-8 классах по новым стандартам. 



6. Посещаемость школьниками учебных занятий 

В школе ведется ежедневный учет посещаемости занятий с целью выявления 
пропусков уроков. Классный руководитель каждый день отмечает отсутствующих 
в журнале, связывается с родителями этих ребят для выяснения причин 
отсутствия. Можно сказать, что учащихся, злостно прогуливающих занятий, нет. 
Большая часть пропусков по болезни, из-за поездок в санатории. 

Анализ работы за 2017-2018уч. год: 1) выявлены причины пропусков учащихся 
на основе мониторинга, разработанного МО классных руководителей, 
уменьшилось количество пропусков без уважительных причин 

Количество пропущенных занятий (по каждому классу) 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс Кол-во Пропуски Кол-во Пропуски Кол-во Пропуски 
учащихся занятий учащихс занятий учащихс занятий 

я (уроков) я (уроков) 

1 5 - - - 2 72 
2 5 50 - -

3 3 23 - - 5 73 
4 1 - 3 119 - -
5 6 - 2 - 3 180 
6 5 211 1 -
7 3 32 - - 5 134 
8 3 75 - -
9 2 - - 3 70 
итого 20 55 18 455 19 529 

Задачи на 2018-201 Ягод: 
Продолжить мониторинговую деятельность и работу по сокращению пропусков 

7. Дополнительное образование 

В 2017-2018 году в школе работали 2 кружка: спортивный кружок «Юный 
олимпиец» и «Очумелые ручки» от ЦВР вела их Сотникова Людмила 
Леонидовна. Школа совместно с сельским клубом реализует дополнительные 
образовательные программы: организована работа кружков: «Эстрадного танца», 
«Драматического», «Очумелые ручки», «Художественного слова». 
Задачи на 2018-2019 учебный год: продолжить занятия кружков совместно с 
сельским клубом и ЦВР по тем же направлениям. 



8. Поступление и расходование денежных средств школы 
За последние три года политика школы в расходовании денежных средств была 
направлена на: 

1) улучшение материально-технической базы, способствующей улучшению 
образовательного процесса и сохранению здоровья обучающихся; 

2) содержание имущества. 
3) переподготовка кадров 

Реализация бюджетных средств в 2018-2019 году будет осуществляться по тем 
же направлениям. 

9. Информации о дате и времени проведения общешкольной конференции 
Родительское собрание для обсуждения данного публичного отчётного доклада 
школы состоится 19.10.2018 года, в 18часов 00ч 

Директор школы: Токарева С.Г. 


