
 

 
  Публичный доклад Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Смирновская начальная школа-детский сад» за 2015-2016 учебный год. 

  Цель доклада – информировать родителей (законных представителей) учащихся и 

воспитанников, местную общественность об основных результатах, проблемах 

функционирования и развития образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году.  

 

Раздел I. Общие сведения о школе 
Год ввода в эксплуатацию 2012  
Юридический адрес 655683 РХ Алтайский район, 

д.Смирновка ул Алтайская 56А 

Телефон 83904127507 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Закон РФ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка». 

 Закон РФ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

 Закон РФ «Об утверждении 
Федеральной программы 
развития образования». 

 Устав школы 
 Приоритетный национальный 

проект 

«Образование». 

 Образовательная программа 

школы 
 Школа имеет свои печать и 

штамп; 

 Обучение ведется на русском 

языке; 

 Классы комплектуются из 

числа учащихся, проживающих на 

территории д.Смирновка . 
Количество классов - комплектов 2класс комплект. 

Материально-техническая база 
ОУ 

 Кабинетов -2 
 Спортивный зал-1 
 Столовая- 1  
 Медицинский кабинет – 1 

 Число смен одна 
Режим работы ОУ  6-ти дневная рабочая неделя 

(1-ый класс обучается по 

пятидневной рабочей неделе, 

согласно САНПИН, п. 2.9.4.); 
 Начало уроков  - 830 часов 
 Продолжительность уроков – 45 

мин (1-ый класс в первом полугодии - 

35 мин, со второго полугодия 45 мин., 

согласно САНПИН, п. 2.9.3. и 2.9.4.); 

 Продолжительность перемен – 

10-20 мин.; 
 Средняя наполняемость классов 

6,5 человек; 
 В первый класс принимаются 

дети 6.5 или 7- 



 

 

 

 

 го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием в ОУ 

осуществляется при достижении ими 

к 1 сентября учебного года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недели для учащихся 2-4  

классов, 34 учебные недели для учащихся 

1-го класса. Каникулы не менее 30 

календарных дней для учащихся 2-4 

классов, для уч-ся 1-го класса 

предусмотрены дополнительные каникулы 

в середине III четверти (7 дней). 

Формы организации учебного 
процесса 

 урок  (классно-урочная система); 

 внеурочная деятельность; 

 предметные декады 

Организация аттестации 
учащихся 

В 1 классе - безотметочное обучение, во 

2-4 классах по четвертям годовая и итоговая 

в конце учебного года. 

Администрация школы Директор 

Алексенко 

З.Р. 

Образование – 

высшее Педагогический 

стаж – 50 лет. 

Стаж 

административной работы 

– 20 лет.  

 

 

 

Лицензия на образовательную деятельность: серия  19 А 0000636, выдана 19.12.2011 

года Министерством образования и науки Республики Хакасия 

            МБОУ  Смирновская начальная школа – детский сад – находится в Алтайском 

районе РХ  д.Смирновка ул.Алтайская 56 А. 

 Адрес электронной почты – school-19-072@mail.ru 

 Сайт - smirnovka-nosh.ucoz.ru. 
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Численность учащихся на конец учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Кол-во 

уч-ся на 

начало 

года 

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

2011-2012 10 9 
2012-2013 10 10 
2013-2014 13 13 

  2014-2015   11   11 

 2015-2016 8 7 

 

Характеристика педагогических кадров . 

Общее количество учителей 3 
Из них 

учителей: 

начальной 

школы - 3 

 

Совместителей  

Внешних совместителей 1 (английский) 
Уровень образования высшее педагогическое –  2 (67%) 

ср/специальное – 1 (33%) 

Стаж педагогической работы до 5 лет – 1 
25 лет и более – 2 

Распределение педагогов

 по 

квалификационным категориям 

Имеют квалификационную категорию:  

Без категории –3  

Распределение педагогов 

по возрасту 

 
25-39 лет 40-49 

лет 
50-60 лет 

- - 2 

 

Раздел 2. Организация 

учебного процесса 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации ", Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями  Министерства образования и науки  РХ, Управления образования 

МО Алтайский район, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

В 2015-2016 учебном году работа школы была ориентирована на  решение 

задач: 

• Создать условия для получения каждым обучающимся качественного 

начального общего образования. 

• Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, по 

обеспечению воспитания, развития и обучения воспитанников. 

• Осуществлять соблюдение требований ФГОС НОО при обучении 

учащихся. 



• Развивать личность ребенка через проведение разнообразной 

воспитательной работы и занятий внеурочной деятельности. 

• Работать над повышением профессионального мастерства педагогов. 

• Совершенствовать материально-технические, социально - бытовые условия 

учреждения. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую 

работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению у учащихся. 

Для  решения   оперативной   цели   школы   «Повышение  качества   знаний   

путем   внедрения   новых технологий обучения школьников» 
*составлен план работы школы; 
*составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам; 
*сохранена структура методической службы в школе; 
*проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни. 

*работа  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  по  решению  

главной  задачи  школы носила методический характер и была построена на 

диагностической основе. 
В школе нет выбытия учащихся без уважительной причины. 

 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 

являющиеся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного 

плана соблюдалось преемственность между школой и детским садом. 

  

Компонент образовательного учреждения был представлен следующим образом: 

в начальной школе  2-4 класс – по 1 часу «Занимательная математика»; 2 - 4  

классы – по 1 часу на «Развитие речи», 2-3 «Природа родного края» 

Выполняя Закон РФ "Об образовании в РФ" в части получения всеми 

учащимися обязательного базисного образования, администрацией и 

педагогическим коллективом регулярно проводится учет детей в возрасте от 0 до 

18 лет, проживающих на территории Краснопольского сельсовета, оформлены 

нормативные документы, фиксирующие движение учащихся. 

В течение года систематически проводился учет педагогически запущенных 

детей, детей из неблагополучных семей, осуществлялся контроль за их 

посещаемостью и успеваемостью, действовал школьный Совет профилактики. 

Проблемы формирования положительной мотивации к учебной деятельности 

всех учащихся школы, ликвидация такого явления, как систематические пропуски 

обучающимися занятий без уважительных причин, опоздания на уроки, 

продолжают оставаться одними из важнейших, на решение которых следует 

направить усилия педагогического коллектива в следующем учебном году. 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3 Качество образования. 

Результаты качества знаний в течение года 

 
Класс

ы 
% качества на I  

полугодие 
% качества на конец 

года 2 50 50 
3 50 50 
4 50 50 

 

Из представленной таблицы видно, что результаты качества знаний стабильны в 

течение всего учебного года. 

 
Анализ результатов обучения учащихся и выполнения учебных программ 

Основной задачей школы является освоение учащимися Федерального 

компонента Государственного стандарта на качественном уровне 

 

№ 

п

\п 

Учебный год успеваемость качество 

1

. 

2012 – 2013 

 

100% 57,7% 

2

. 

2013 – 2014 100% 55,5 % 

3.       2014-2015 100% 50% 

4. 2015-2016 100% 50% 

 

Результаты организованной образовательной деятельности за 2015-2016 г.детский 

сад: 

Коммуникация, чтение художественной литературы: 

высокий уровень – 46%, средний – 47,5, низкий – 6,5%; 

Познание ( ФЭМП ): 

высокий уровень – 49,6%, средний – 43,4%, низкий – 8%; 

Познание ( Формирование целостной картины мира): 

высокий уровень – 36%, средний – 53,8%, низкий – 10,2%; 

Художественное творчество: 

высокий уровень – 49%, средний – 49%, низкий – 2%; 

Музыка: 

высокий уровень – 11%, средний – 79%, низкий – 10%; 

Физическая культура: 

высокий уровень – 44,2%, средний – 39%, низкий – 10%. 

 

Возрастной состав воспитанников (на 01.01.2016 г) 

 

От 2 до 3 От 3 до 7 

2 7 



 

 

 

 

Возрастной состав учащихся (на 01.01.2016 г) 

 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

1 2 3 2 

 

 

 

Структура управления в образовательном учреждении 

                                                           

Директор Совет учреждения  Педагогический совет 

                                    

 

 Особенности  образовательного процесса 

 Учебный план МБОУ «Смирновская начальная школа – детский сад»  составлен на 

основании федерального базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объёме 

содержание образования, являющееся обязательным на  I ступени обучения.  В целях 

обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС нового поколения 

на основании приказа МОиН РФ « Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного стандарта начального общего образования  с 1 сентября  2011 года  в 

учреждение введён ФГОС НОО» 

В образовательном процессе соблюдается преемственность между детским садом и 

школой. Уровень учебной нагрузки не превышает  предельно допустимого и 

соответствует СанПинам. Для реализации учебного плана в школе создана необходимая 

материально – техническая обеспеченность, оптимальные санитарно – гигиенические 

условия, а также профессиональная компетентность кадрового состава школы. 

   

 

 

Сведения об основных образовательных программах, 

реализуемых в образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

и 

направленность 

 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

1 « От рождения 

до школы » 

общеобразова

тельная 

5 лет 

2 «Начальная 

школа 21 века» 

общеобразова

тельная 

4 года 

Образовательные программы начального общего, дошкольного образования 

обеспечивают реализацию федеральных государственных образовательных стандартов с 

учетом типа и вида образовательного учреждения (начальная школа – детский сад), 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и их родителей. 

Учебный план. Режим обучения. 

Начальная школа работала по учебному плану, составленному на основе Базисного 

учебного плана и состоящего из инвариантной (обязательной) и вариативной (по выбору) 

части, внеурочной деятельности. 



   Начальная школа (2-4 классы) работает в режиме шестидневной рабочей недели, 1 

класс – в режиме пятидневной рабочей недели. Занятия начинаются в 8.30, проводятся в 

одну смену. 

   Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Режим работы 

– с 8.00 до 17.00. 

   Во второй половине дня на базе школы  проводятся занятия по внеурочной 

деятельности  в 1,2,3,4     классе на проведение занятий отведено 4 ч. 

1. Социальное  «Моя малая родина» - 3ч.  

2. Общекультурное «Родные напевы» - 1 ч.  

Стоимость платных услуг. Не оказываются. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся и 

воспитанников ( правонарушения, поведенческие риски ). 

На учёте в ОДН ОВД по Алтайскому району и внутришкольном учёте – нет  

Данные о состоянии здоровья обучающихся и воспитанников ( в динамике по 

группам здоровья). 
Уровень здоровья школьников и воспитанников определяется по результатам 

медицинских осмотров. В основном все учащиеся школы имеют основную группу 

здоровья. 

 Достижения обучающихся и воспитанников в муниципальных, 

республиканских конкурсах. 

 Дети принимали участие в районных конкурсах рисунков и сочинений. 

        В учреждении сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отведено традиционным мероприятиям: 

          - День Знаний 

          - День матери 

          - Новый год 

          - Утренники к 8 марта, 23 февраля 

          - 9 Мая – День Победы 

          - Прощание с начальной школой 

          - Фольклорные праздники: « Чыл Пазы», « Тун пайрам», « Масленица». 

        Основная цель внеурочной воспитательной работы : 

          - гармоничное развитие личности с учетом возрастных особенностей, 

интеллекта, интересов учащихся, выявление и развитие природных способностей 

каждого  ученика и воспитанника. 

    В системе ведётся работа с родителями (законными представителями) учащихся и 

воспитанников. Используются различные формы работы с родителями. 

Все учащиеся охвачены кружковой работой. 

 

№  Формы работы Охват родителей 

1 Родительские собрания 12 родителей 

2 Управляющий Совет 1 родитель 

3 Родительский комитет 5 родителей 

4 Индивидуальное консультирование родителей 10 родителей 

5 Совместное проведение праздников, Дней 

здоровья  

6 родителей 

 

 

 Обеспечение безопасности. Организация питания. 

 

Функционирует пожарная сигнализация, тревожная кнопка, осуществляется 

пропускной режим, дежурство учителей. Учащиеся, пед.коллектив, работники школы 



ознакомлены с инструкциями по технике безопасности. Дважды в год проводятся 

тренировки по отработке действий участников образовательного процесса (персонала, 

учащихся, воспитанников) при чрезвычайных ситуациях. Проводятся классные часы, 

праздники по ПДД, пожарной безопасности, оформлен «Уголок безопасности». 

Целенаправленно осуществляются проверки надзорными органами. В школе 

организовано горячее питание на основе примерного 10-дневного меню. Количество 

питающихся учащихся составляют 100%.  

 

Меры по охране и укреплению здоровья детей. 

 

          В МБОУ «Смирновская начальная школа – детский сад» проводится 

целенаправленная работа по охране и укреплению здоровья детей: 

 - проведение плановых медицинских осмотров детей врачами-специалистами; 

 - проведение утренней зарядки; 

 - проведение физминуток на уроках и занятиях; 

 - проведение упражнений по эмоциональной разрядке, развитию внимания; 

 -проведение классных часов, родительских собраний по вопросам 

здоровьесбережения; 

- проведение прогулок, занятий на свежем воздухе; 

 - соблюдение режима в детском саду;  

 - проведение Дней здоровья, «Весёлых стартов»; 

  В результате этой работы снизилась заболеваемость учащихся и воспитанников.           

 

 Социальное партнёрство 

  МБОУ «Смирновская начальная школа-детский сад» является активным участником 

в жизни посёлка. Проведены совместные с общественностью мероприятия: «Масленица», 

« День Защиты детей» совместно с СДК, митинг 9 Мая, « Память жертвам ВОВ», « Тун 

пайрам», праздник села. Работаем в сотрудничестве с СДК, сельской библиотекой, 

отделом по делам несовершеннолетних ОВД по Алтайскому району, с администрацией 

Краснопольского сельсовета, Краснопольской школы. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Публичный доклад заслушан и обсуждён.  

Заключение. 

Задачи на следующий учебный год 

  1. В новом учебном году особое внимание будет уделено работе с одарёнными 

детьми. 

  2. Создание современной школьной инфраструктуры. 

  3. Развитие учительского потенциала. 

  4. Формирование системы поддержки талантливых детей. 

  5. Здоровье школьников. 

  6. Укреплять партнёрские отношения с родителями и социумом. 

  7. Совершенствование  ИКТ. 

 
 


