
Публичный доклад  

по итогам работы 
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Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Слободищенской средней  

общеобразовательной школы 

Дятьковского района  

Брянской области 

за 2019 – 2020 учебный год 



Цель работы 

на 2019 – 2020 учебный год: 
 

«Повышение доступности и 

качества  образования, 

соответствующего  требованиям 

инновационного развития  

экономики, современным 

потребностям  общества и 

каждого гражданина ». 
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На начало учебного года – 216 учащихся  

На конец учебного года – 216 учащихся 

 

 
 

216 уч-ся 

 
Начальная школа 

86 

 
5 – 9 классы 

109 

 
10-11 классы 

21 
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1. Повысить качество 

образовательных  услуг. 
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Задачи: 



Всероссийские проверочные работы   

11 класс 

Английский язык 
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Всероссийские проверочные работы   

11 класс 
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Всероссийские проверочные работы   

 
Согласно приказу Отдела образования администрации Дятьковского района «О проведении 

Всероссийских проверочных работ  

в 5 - 9 классах образовательных организаций  

Дятьковского района в сентябре - октябре 2020 года» от «17 » августа 2020 г. № 286 

Приказываю: 

Провести в сентябре - октябре 2020 г. Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для 

обучающихся 5-9 классов в образовательных организациях Дятьковского района согласно 

Порядку проведения ВПР 

 

Всероссийские проверочные работы проводятся в образовательных организациях Дятьковского 

района: 

Для обучающихся 5 классов в штатном режиме - по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир". 

 

Для обучающихся 6 классов в штатном режиме - по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология". 

 

Для обучающихся 7 классов в штатном режиме - по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", "География", 

"Обществознание". 

 

3.4. Для обучающихся 8 классов в штатном режиме - по материалам 7 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", "География", "Обществознание", 

"Физика", "Английский язык", "Немецкий язык". 

 

3.5.Для обучающихся 9 классов по выбору образовательной организации - по материалам 8 класса по 

каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", "География", 

"Обществознание", "Физика", "Химия". 

 

 



В 2019 – 2020 
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учебном году в государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 
образования приняли участие 18 выпускников школы.  

Выпускница 9 класса получила аттестат с отличием. 

11 выпускников 11 класса успешно сдали 

государственные экзамены по обязательным  

предметам и экзаменам по выбору. 

3 выпускника не превысили минимальный порог баллов: 

(Новиков М. – математика профильная, обществознание; Грициенко 

А. – обществознание; Кондрат А. – биология) 

Успеваемость составила 78,6%. Все учащиеся  

11 класса получили аттестаты. 

2 выпускницы 11 класса получили аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в обучении» 



Обязательные экзамены и по 
выбору 

Предмет Кол-
во  
уч-ся 

Мин. 
кол-во 
баллов 

Средний балл 

Школа Район Область 

Русский язык 14 36 65,2 72,9 71,7 

Математика 
профильная 

10 27 48,6 55,4 57,6 

Физика 7 36 54,9 56,4 53,9 

Обществознание 5 42 49 64,7 58,3 

Биология 3 36 46,3 52,1 56,9 

Информатика и 
ИКТ 

2 40 66 62,8 62,6 

Химия 2 36 70 51,6 63,6 

Литература 1 32 69 58,5 65 



Сравнительный анализ качества знаний  
начального общего образования 
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Сравнительный анализ качества знаний 
основного общего образования 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

38,5 39,4 44,04

Название диаграммы 

2019-2020

2018-2019

2017-2018



Сравнительный анализ качества знаний  
среднего общего образования 
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Сравнительный анализ качества знаний  
во 2-11 классах 
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Сравнительный анализ успеваемости и 

качества знаний  учащихся 2-11 классов 

2018-2019 2019-2020

100 100 

49,5 51,3 

Название диаграммы 

Успеваемость Качество знаний 



Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году в  

сравнении с предыдущем учебным годом качество  

знаний : 

во 2-4 классах повысилось на 1%; 

в 5-9 классах повысилось на 4,64%; 

в 10-11 классах повысилось на 4,2%. 

В целом по школе качество знаний повысилось на 1,8% 
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1. 1 место по астрономии– учитель Сычева Е.Д. 

2.Призѐр по астрономии  – учитель. Сычева Е.Д;  

Призѐр по информатике – учитель Ковалева Г.В.   

Призѐр по биологии – учитель Савинская С.В. 

Призѐр по экологии – учитель Савинская С.В. 
3.Под руководством учителей (Крюковой Н.Е.,Шилкиной В.А., 

Юдиной Е.М., Ятченко О.А.) учащиеся начальной  школы приняли 

участие во всероссийских олимпиадах на  образовательной 

платформе «Учи.ру». 

16 

Олимпиады 



 2.Провести глубокий 

индивидуальный  анализ 

результатов оценочных  процедур

 с целью обеспечения  

преподавание учебных предметов 

на  уровне, позволяющем 

обеспечить 100%  подготовку 

выпускников к новой  

экзаменационной кампании. 

 17 

Задачи : 



Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой для  

внедрения и использования ИКТ в образовательном  

процессе: 

Компьютеры – 41 шт.  

Принтеры, МФУ – 14 шт. 

Мультимедийная доска – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 16 шт. 

В наличие имеются электронные учебники: 

18 

 начальные классы (приложение); 

 Математика 5 класс; 

 Математика 6 класс; 

 Алгебра 7 класс; 

 Алгебра 8 класс; 

 Алгебра 9 класс; 

 Геометрия 7-9 классы; 

 Русский язык 5 класс; 

Русский язык 6 класс; 

 Обществознание 6 класс; 

 Обществознание 7 класс; 

 Обществознание 8 класс; 

 Обществознание 9 класс; 

 Физика 7 класс; 

 Физика 8 класс; 

Физика 10 класс; 

Физика 11 класс; 

География 7,8 классы. 



Индивидуализация образовательного процесса 

на основе широкого использования средств ИКТ  

осуществлялась: 

1. подготовка домашних заданий; 

2. подготовка презентаций к уроку; 

3. защита проектов; 

4. участие в онлайн-олимпиадах; 

5. подготовка к ВПР, ОГЭ,ЕГЭ; 

6. работа на образовательном портале «Учи.ру»; 

7. использование электронных ресурсов сети Интернет; 

8. работа в системе «Виртуальная школа». 
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Информационная система «Единое окно доступа к  

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru 
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http://window.edu.ru/


Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 
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http://fcior.edu.ru/


Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru 
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http://www.edu.ru/


27 



Задачи : 
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3. Продолжить поэтапное внедрение  

ФГОС нового поколения и обеспечить  

подготовку для перехода в 2020 году 

на ФГОС среднего общего образования  

учащихся 10 класса. 



Введение ФГОС НОО и ООО 

29 

1 класс (19 уч-ся) – Ятченко О.А.  

2 класс (22 уч-ся)_ - Юдина Е.М.  

3 класс (24 уч-ся) – Шилкина В.А. 

4 класс (21 уч-ся) – Крюкова Е.Н. 

5А класс (16 уч-ся) – Салодуха Т.И. 

5Б класс (19 уч-ся) –Гришина М.С. 

6 класс (19 уч-ся) – кл. руководитель Каменькова М.Н. 

7 класс (19 уч-ся) - кл. руководитель Савинская С.В.  
8 класс (18 уч-ся) – кл.руководитель Журавкова Н.Ф..  

9 класс (18 уч-ся) – кл.руководитель Вязова Т.Ф. 

Учителя начальных классов, учителя-предметники прошли курсовую  

переподготовку по ФГОС. 

Разработана ООП НОО и ООО, рабочие программы учителей. 

Внеурочная деятельность ведется по пяти направлениям (спортивно-  

оздоравительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное,  

духовно-нравственное). 

Ведение портфолио учащихся. 

Защита индивидуальных проектов в 5,6,7,8,9 классах. 



В 2019-2020 учебном году в МБОУ Слободищенской СОШ за счѐт  

средств областного бюджета поставил в школу : учебники для 

6,10  классов 

Из областного бюджета: 

приобретена бесплатно школьная форма для 1 класса – 6 чел. 

(дети из семей малообеспеченных) 

Кабинеты оснащены комплексами рабочего места учителя.  

Широко принимаются ЭОР. 

Учебники имеют электронное приложение (для начальных  

классов). 

30 



Педагогический опыт работы учителей школы был  

представлен на районном семинаре, проведенных на  

базе школы: 

•Савинская С.В. « Формирование познавательных и 

коммуникативных УУД на уроках биологии и 

технологии» 27 ноября 2019г. 
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Педагогический опыт работы учителей школы был  представлен 

на районном семинаре, проведенных на  базе школы: 

•Гришина М.С. « Развитие творческих 

способностей учащихся на уроках технологии в 

условиях введения ФГОС» 19 февраля 2020г. 











Задачи : 

41 

. 

4. Продолжить работу по воспитанию  

патриотизма и гражданственности учащихся, 

формированию у них потребности  

в физическом совершенствовании, 

необходимости вести здоровый образ жизни,  

в том числе через внедрение Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 



1.Организация спортивных мероприятий школы и 

42 

участие в районных: 

Школьные мероприятия: 

 
1.Первенство школы по настольному теннису. 

2.Соревнования по пионерболу.  

3.Соревнования по волейболу. 

4. Весѐлые старты.  

5.Лыжные гонки. 

6.Спортивное многоборье. 

7. «А ну-ка, парни!» 



1.Организация спортивных мероприятий школы и 
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участие в районных:  

Районные мероприятия: 

1. Районный фестиваль. ВФСК ГТО 2,3 ступеней. 

2. Районный фестиваль. ВФСК ГТО 4, 5 ступеней. 

3. Спортивно-оздоровительный фестиваль «Дети Чернобыля». 

4. Осенний легкоатлетический кросс. 

5. Настольный теннис. 



1.Организация спортивных мероприятий школы и 
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участие в районных:  

Районные мероприятия: 
 
8.Первенство района по легкой атлетике. 

9.Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания». 

10.Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры». 

11.Ратные страницы истории Отечества.  

13.КЭС-БАСКЕТ. 

14.Фестиваль ГТО.  

15.Мини-футбол . 



Призѐры и победители районных соревнований: 

45 

1.Спортивно-оздоровительный фестиваль «Дети  

Чернобыля»: 

Волейбол (девушки) – 3 место 



2017-2018 2018-2019 2019-2020 

11 чел. 23 чел. 7 чел. 
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Участие в ГТО 

Сведения о количестве, полученных значков «ГТО» 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Золотой значок 

«ГТО» - 0 шт. 

Золотой значок 

«ГТО» - 

2 шт. 

Золотой 

значок 

«ГТО»- 0 шт. 

Серебряный 

значок 

«ГТО» - 3 шт. 

Серебряный 

значок 

«ГТО» -7 шт. 

Серебряный 

значок 

«ГТО» -1 шт. 

 

Бронзовый 

значок 

«ГТО» - 3 шт. 

Бронзовый 

значок 

«ГТО» - 2 шт. 

Бронзовый 

значок 

«ГТО» - 1 шт 



2. Организация оздоровления в каникулярный период 
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• работа кружков, секций; 

• проведение викторин, интеллектуальных познавательных игр. 

•в зимний период работа хоккейного корта, кружков; 

•организация и проведение спортивных массово-оздоровительных  

мероприятий; 

•санитарно-просветительская работа с родителями и  

обучающимися . 

в летний период – работа летнего оздоровительного лагеря с  

дневным пребыванием на базе школы с охватом 80 учащихся 1-8  

классов (43,5%); 

Отдохнули в летнем оздоровительном лагере при школе 26 

учащихся из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей. 



3. Организация профилактических работ. 
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•проведение профилактического осмотра учащихся  

школы, диспансеризация (63 уч-ся); 

•вакцинация учащихся и учителей (149 уч-ся и 32  

сотрудника); 

•проведение медицинского осмотра всех работников  

школы; 

•дополнительная диспансеризация; 

• санитарно-просветительская работа. 



4. Организация качественного горячего питания. 

Для всех учащихся школы выделялись финансовые  

средства: 

• из муниципального бюджета– 5 руб. на 1 учащегося в 

день. 

Предоставлялись субсидии для детей из малообеспеченных  

и многодетных семей (97 чел.) в размере 12,5 руб.  ( 

муниципальный бюджет) 

49 

Обеспечение качественным 

привлечением родительской доли 

горячим питанием с 

составил 90,28% всех 

учащихся. 

Удешевление блюд за счѐт выращенной на пришкольном  

участке с/х продукции. 



1. Районный конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая  

купина» 

2. Районный фестиваль детского творчества «Дорога и дети» 

3. Конкурс рисунков на тему «О мерах безопасности на водных объектах в зимний 

период» 

4. Районный конкурс творческих работ «Пасха Красная» 

5. Районный конкурс творческих работ «Рождественское чудо» 

6. Районный конкурс рисунков «Красота Божьего мира» 

7.Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук»  

10.Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Ступеньки мастерства» 

среди педагогических работников 

11.Районный конкурс чтецов на иностранном языке «Шедевры мировой поэзии» 

50 

5. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

Районные мероприятия 



13. Районный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

14. Районный смотр – конкурс строя, речѐвки и песни «Тропа к генералу». 

15. Районный конкурс «Пою моѐ Отечество». 

16. Районный конкурс «Лидер XXI века в ДОО». 

17. Районная сезонная игра «Взвейтесь кострами». 

18. Районная выставка «Бумажная Вселенная». 

19. Районный фестиваль семейного творчества «Вдохновение». 

20. Районный конкурс чтецов «Моя Родина». 

21. Районный слѐт д/о «Мы вместе!». 
22. Областной этап Всероссийской акции «Детки Кремлѐвской ѐлки». 
23. Районная интеллектуальная игра «Самый умный» . 
24. Районный конкурс проектов учащихся начальных классов. 

51 

5. Воспитание патриотизма и гражданственности.  

Районные мероприятия 



5. Воспитание патриотизма и гражданственности.  

Итоги конкурсов. 

52 

 

Районный конкурс творческих работ «Рождественское  

чудо»:  3 место 

 



5. Воспитание патриотизма и гражданственности.  

Итоги конкурсов 
 

 

Районный конкурс компьютерного рисунка ««Paint»,  
 - 1 место 

Районный конкурс рисунков «Новый год стучится в гости» - 

1 место  
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5. Воспитание патриотизма и гражданственности. 
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Итоги конкурсов 

10. Районная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство детских рук» 1 место, 2 место. 

11.Районная выставка декоративно-прикладного  

творчества «Ступеньки мастерства» среди педагогических  

работников – 1 место. 

12.Районный конкурс «Пою моѐ Отечество»:  

Вокальная группа «Гармония» - 3 место. 

13.Районный конкурс фотографий «Осенний лист»- 1 

место. 

14.Районный этап конкурсов детского международного  

фестиваля «Детство без границ» - 1 место. 



5. Воспитание патриотизма и гражданственности. 
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Итоги конкурсов 

 
15.Районный конкурс проектов учащихся начальных 

классов «Стена памяти»– 3 класс- 2 место. 

16.Районный конкурс  исследовательских работ 

обучающихся по школьному краеведению, посвященного 

75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов - 1 место. 



 

1. Областной  конкурс  «Пою мое Отечество». Вокальная группа 

«Гармония» - лауреат. 

2. Областная итоговая выставка 

декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук» 

среди обучающихся образовательных организаций – 2-е место 

3. Областной этап конкурса исследовательских работ обучающихся 

по школьному краеведению, посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

– участие 

4. Областной этап конкурса «Лидер XXI века в ДОО» - участие 
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5. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

Участие в региональных конкурсах 



6. Здоровый образ жизни. 
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1.Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и 

родителей». 

2.Общеоброссийская акция «Безопасный Интернет». 

3.Районный конкурс рисунков «Мера безопасности на водоѐмах в 

осенне-зимний период». 

4.Районный конкурс «Безопасное колесо». 

5. Районные спортивные соревнования. 

6.Школьные спортивные соревнования.  

7.Классные часы, беседы, викторины. 



В прошедшем учебном году велась большая работа классными  

руководителями, администрацией школы, инспектором  по делам 
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несовершеннолетних с детьми и их родителями по вопросам 

неадекватного поведения на уроках и переменах. 

На внутришкольном учѐте состоят 2 учащихся , в КДН – 0 чел., в  

ПДН – 1 чел.  

7. Сотрудничество с Центром МППС, КДН, Центром  

занятости населения Дятьковского района 

С целью обеспечения социальной защищенности детей,  

профилактики детской  и подростковой  безнадзорности,  

правонарушений большое внимание уделяется детям из социально  

незащищенных семей, то есть детям из малообеспеченных и  

многодетных семей, опекаемым детям, "трудным подросткам". 

В летний период от центра занятости г.Дятьково было трудоустроено  

3 человека (10 класс). 



5. Продолжить осуществление  

мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы школы,  

являющееся одним из условий реализации  

ФГОС и совершенствования качества  

образовательного процесса. 
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Задачи : 
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Косметический ремонт коридоров, пищеблока, 

крыльца – 14000 руб.   

(добровольные пожертвования 

 

физических . 

лиц) 

•Косметический ремонт учебных кабинетов в  

сумме 9000 руб. (добровольные  

пожертвования родителей). 

•Проведено переосвидетельствование и  

перезарядка огнетушителей – 9500 руб.  

(муниципальный бюджет). 

•Питание детей в летнем оздоровительном  

лагере за родительскую долю – 53500 руб. 



•Промывка и опрессовка теплосистемы –  

17000 руб. 

•Испытания пожарного гидранта – 2000 руб. 
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1000 руб.  

медицинского 

•Приобретение аптечек – 

•Оплата периодического  

осмотра –  56562 руб. 

• Ремонт оборудования – 9000 руб. (силами 
питающей организации) 

•Поверка приборов учёта тепловой 
энергии-15000 руб. 



• Приобретение учебников- 170339 руб. 

(областной бюджет) 

•Приобретение спортивного оборудования- 

37878 руб.(областной бюджет) 

•Приобретение компьютерной техники- 207870 

руб. (областной бюджет) 

•Замена оконных блоков на пластиковые окна 

ПВХ- 2473445 руб. (областной бюджет) 

•Капитальный ремонт мягкой кровли- 1832775 

руб. (областной бюджет) 
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•Добровольные 
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пожертвования физических лиц 

49000 руб.; 

•Муниципальный бюджет – 316373 руб. 

4506996 руб.   бюджет –   •Областной   



Цель работы 
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МБОУ Слободищенской средней  

общеобразовательной школы 

на 2020- 2021 учебный год 

Повышение доступности и качества  

образования, соответствующего  

требованиям инновационного развития  

экономики, современным потребностям  

общества и каждого гражданина . 



Задачи : 
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1. Повышать качество образовательных  

услуг. 



Задачи : 
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2.Провести глубокий индивидуальный  

анализ результатов оценочных  

процедур с целью обеспечения  

преподавание учебных предметов на  

уровне, позволяющем обеспечить 100%  

подготовку выпускников к новой  

экзаменационной кампании, в том 

числе с использованием форм 

дистанционного обучения 



Задачи : 
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3.Продолжить поэтапное внедрение ФГОС 

СОО   и обеспечить подготовку для перехода 

в 2021 году на ФГОС среднего общего  

образования учащихся 11 класса, 

а также обеспечить требование ФГОС СОО в 

соответствии с профилем обучения. 



Задачи : 
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4.Выстроить систему воспитания на основе 

духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций 



Задачи : 
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5. Продолжить осуществление мероприятий,  

направленных на укрепление материально- 

технической базы школы, являющееся  

одним из условий реализации ФГОС и  

совершенствования качества 

образовательного процесса. 


