
Публичный доклад школы 

за 2016-2017 учебный год 

 

Общая характеристика ОУ 

Полное официальное наименование: муниципальное 

общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная 

школа имени И.Д. Папанина. 

Сокращенное официальное наименование: МОУ Борковская СОШ 

Юридический адрес: Российская Федерация, 152742, Ярославская 

область, Некоузский район, п. Борок, д.134. 

Учредитель – Некоузский муниципальный район. 

Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии 

с лицензией (№ 69/16 от 10.02.2016 г., серия 76Л02 №0000830; срок действия 

- бессрочно.)  

В 2011 году школа прошла аккредитацию (№57/16 от 09.03.2016 серия 

76А01 №0000308, срок действия по 24.05.2023 г.) 

По программам углубленного обучения изучается английский язык на 

30.05.2017 в группах 7,8,9 классов. 
 

Режим работы школы 

Начало занятий - 8.30, продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в 

первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии учебного года,  во 2-11 

классах  -  45 минут.  Школа работает по 6-тидневной учебной неделе в 5-11 

классах, в 1-4 классах 5-тидневная учебная неделя. 

Вторая половина дня – работа группы продленного дня для в учащихся 1 

класса, внеурочная деятельность для учащихся 1-7 классов, общешкольные и 

внеклассные мероприятия, творческие дела.  

Режим каникул - традиционный: осенние – 8 календарных дней, зимние – 

12 календарных дней, весенние – 10 календарных дней. По окончанию 

учебного года проводится трудовая практика в 5-8-х классах. 

 

Характеристика контингента учащихся 

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 184 учащихся в 

11 классах-комплектах:  на 30.12.2016 года – в школе 182 учащихся в 11 

классах-комплектах.  

 Групп углубленного изучения английского языка на 30.05.2017 – на 

ступени начального обучения – нет, на ступени основной школы – 3 (18 

человек), на ступени старшей школы – нет. 

Услугами школьных автобусов пользовались 42 учащихся, 

проживающих на расстоянии более 2-х километров от школы. 

При нормативной наполняемости классов в сельской школе 15 человек,  

на 30.05.2017 года меньшее количество учащихся – в 3-х классах;  20 и более 

учащихся – в одном  классе. 



 

Структура управления ОУ, его органов самоуправления  
 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс 

принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, 

которая учитывает рекомендации и предложения всех участников 

образовательного процесса.  

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 

назначенный учредителем. Директор школы Соколова Ольга Александровна. 

Дата назначения на должность – 02.07.2010 г.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Еманова 

Ольга Юрьевна(назначена на должность 01.09.2016 г.), по воспитательной 

работе Бырдина Л.Н. (назначена на должность 01.09.2010 г.), по 

безопасности Платонов В.В. (назначен на должность 26.02.2007г.).  

Основные решения в школе принимает педагогический совет.  

В школе работают классные родительские комитеты. Все звенья 

управленческой структуры связаны между собой, между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учебный план школы составлен  на 2016-2017 учебный год на основе 

ФГОС для 1-7 классов школы, на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ(2004 года), регионального учебного 

плана в 8-11 классах и состоит из двух компонентов: инвариантной и 

вариативной. 

На ступени начальной школы обучение ведется по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова (2-4 классы), по УМК « Начальная 

школа XXI века» (1 класс). 
 

Для реализации предпрофильной подготовки вводятся курсы по 

выбору в 9 классах, которые обязательны для посещения учащимися. 

 Курсы по выбору выполняют три основные функции: 

 профориентационная работа; 

 развития содержания одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; 

 удовлетворения познавательного интереса учащихся в различных 

областях человеческой деятельности. 

 

 

 



Внеурочная и внеучебная деятельность 

 

В школе проходит традиционная  научно-практическая конференция 

школьников «Малые Морозовские чтения» для учеников 1-11 классов. На 

базе школы проходит межмуниципальная научно-практическая конференция 

школьников «Малые Морозовские чтения» для учащихся 5-11 классов. В 

2017 году на 6-ой межмуниципальной конфернции было представлено более 

70 докладов учащихся из школ Некоузского, Брейтовского, Мышкинского 

районов, города Рыбинск. 

  Активно организуется в школе участие обучающихся всех ступеней в 

предметных международных и всероссийских играх конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру – математика для всех», «КИТ – компьютер, 

информатика, технологии», «Британский бульдог», учащиеся начальных 

классов участвовали в марафоне эрудитов «ЭМУ».  

Учащиеся школы активно выступали на школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 12-ти предметам: 

география, английский язык, русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, обществознание, история, физическая культура, 

информатика и ИКТ. 

Учащиеся школы приняли участие в 2017 году в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, биологии, 

искусству. 

67 учащихся школы  1-8 классов отдохнули на базе школы в июне в 

лагере с дневной формой пребывания. 
 

Результаты образовательной деятельности 

По итогам учебного года 99% учащихся переведены в следующий 

класс. Все ученики 9-х и 11-го класса, допущенные к итоговой аттестации, 

получили документ об образовании. 

 

Результаты внешней оценки качества образования. 

В 2017 году выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по 2-м обязательным 

предметам : русскому языку и математике, а также по  7 –ми предметам по 

выбору. 

Выпускники 9-х классов проходили ОГЭ по 4-м предметам: 

обязательным -  математике и русскому языку, по выбору – 2 предмета.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Школа обладает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 



Для учащихся начальных классов имеются 4 кабинета, достаточное 

количество предметных кабинетов. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий 

имеется компьютерный класс на 12 рабочих мести, мультимедийное 

оборудование (проекторы, МФУ), 6-ть интерактивных досок. Учащиеся и 

педагоги имеют возможность выхода в Интернет.  

В школе хорошая библиотека.  Для занятий спортом имеется 

спортивный зал, пришкольный стадион с волейбольной площадкой, полем 

для мини-футбола, беговой дорожкой, универсальной спортивной площадкой 

для баскетбола, волейбола, мини-футбола. Укомплектована мастерская 

технологии.   

Горячее питание осуществляется для всех учащихся в школьной столовой. 

Для 121 учащихся 1-11 классов в соответствии с  Законом Ярославской 

области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 

области» питание предоставляется  полностью или частично бесплатно. Для 

желающих имеется буфет.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют по договору с 

больницей ИБВВ РАН. 

Ежегодно материальная база школы улучшается. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 Разработаны инструкции по охране труда; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится инструктаж учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Имеется необходимое количество огнетушителей; 

 Учащиеся начальных классов в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир» изучают вопросы безопасного поведения, ученики 

8, 10-11 классов изучают предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом школы. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, 

располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими 



образование на различных ступенях обучения в соответствии с требованиями 

Федерального Закона и статуса школы. Педагогическую работу выполняют 

24 штатных сотрудников школы (включая администрацию). 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. 

Доля преподавателей с высшим образованием составляет 93,3 %.  

Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают: педагог-

психолог, социальный педагог,  педагог-организатор, библиотекарь. 

В числе педагогов школы имеют звание: 2 -  Почетные работники общего 

образования, 6 награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ.  

 

Итоги трудоустройства выпускников 2016 года 
 

Поступление выпускников 11-х классов 

 

Количество выпускников Поступили в вуз Поступили в ССУЗ 

16 10 5 

 

Поступление выпускников 9-х классов 

 

Количество выпускников Продолжили образование 

в 10 классе 

Поступили в ССУЗ 

20 13 7 

 

На 01.08.2017 года данных о трудоустройстве выпускников 2017 года нет.  

Приоритетные задачи на новый 2017-2018  учебный год 

 

 Продолжить работу по реализации в школе мероприятий: 

- обеспечить внедрение образовательных стандартов ФГОС; 

- совершенствовать педагогическое мастерство сотрудников школы, создавая 

условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей; 

- вовлекать учителей в работу по подготовке к конкурсам и участию в них на 

районном и областном уровнях; 

- изучать и внедрять в практику новые образовательные, информационно-

коммуникационные технологии; 

- активизировать работу по формированию органа государственно-

общественного управления; 



- создавать условия для поддержки и развития одарённых детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой, спортивной деятельности; 

- создавать условия для повышения качества образования, формирования 

самостоятельности и ответственности обучающихся; 

- совершенствовать МТБ образовательного процесса. 

Активно выполнять основные задачи Программы развития школы, 

системы образования района, области, Российской Федерации.  

 

 


