
Публичный  отчетный доклад муниципального  общеобразовательного 
учреждения Тасеевской средней общеобразовательной школы №1 

В школе на начало 2010-2011 учебного года обучается 529  учеников (30классов- 
комплектов). Школа имеет 2 филиала: Луговская и Усть-Кайтымская  НОШ. 27 
обучающихся ежедневно подвозятся на школьном автобусе по асфальтированной 
дороге из д. Хандала, находящейся на расстоянии 13 км от школы. 

            Трудовой коллектив школы –это 76 работников: 53 педагогических работника и 
23 работника обслуживающего персонала. Школа укомплектована педагогическими 
кадрами, профессиональная компетентность которых в полной мере обеспечивает 
целенаправленную деятельность по выполнению стандарта образования, реализацию 
образовательных программ, освоение и внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий обучения. Имеют высшее образование  73% 
педагогов.   11 имеют высшую квалификационную категорию, 19– первую 
категорию.  Наряду с опытными  стажистами в школе работает 5 молодых 
специалистов. 4 педагога обучаются заочно в КГПУ. 1 педагог на федеральном уровне 
и 6 на краевом стали победителями в конкурсе «Лучшие учителя России» 

Школа осуществляет учебный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Осуществлен 
переход на БУП-2004. 

Первая ступень реализует образовательную систему «Начальная 
школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, задача которой – формирование 
общеучебных умений и навыков на основе компетентностно- деятельностного 
подхода. 

Вторая ступень направлена на обеспечение высокого уровня социализации 
учащихся. 

Третья ступень предполагает профильную дифференциацию и развитие навыков 
самостоятельной учебной деятельности. 

Совершенствующаяся  материально-техническая база позволяет в полном 
объеме осуществлять учебно-воспитательный процесс. В школе оборудованы 
кабинеты биологии, физики, химии, географии, лекционный зал. Оформлены 
кабинеты математики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории. 
Школа имеет физкультурный комплекс, включающий в себя оборудованные большой 
и малые спортивные  залы, тренажерный зал, стадион, лыжную базу. Для проведения 
биологических опытов школа имеет теплицу и учебно-опытный участок. Постоянно 
укрепляется материальная база кабинетов. Два компьютерных класса, 2 
интерактивные доски, 15 мультимедиапроекторов с компьютерами в предметных 
кабинетах, библиотечно- информационный центр, персональные компьютеры 
администраторов связаны в единую локальную сеть с выходом в Интернет. На одну 
машину приходится 10 обучающихся.. 

 В школе созданы условия, отвечающие требованиям безопасности 
образовательного процесса. За два последних года модернизировали пищеблок, 



освещение в спортивном зале, оборудовали при спортивных раздевалках туалетные 
комнаты и душевые кабины. Полностью заменили на соответствующую росту мебель 
в начальной школе. Забота о здоровье обучающихся и сотрудников - одно из 
приоритетных направлений школы. С 1999 года функционируют теплые туалеты, 
модернизированные и расширенные в 2007 году, установлена и функционирует 
система очистки питьевой воды, соблюдается тепловой режим. Благоприятный 
психологический климат на уроке, в коллективе способствует результативной работе 
школы, притоку обучающихся из других территорий. Дальнейшее развитие получил 
физкультурно-спортивный клуб. Отличительной чертой этого года для ФСК стало то, 
что  была создана и хорошо отработала в течение всего года  Школьная Футбольная 
лига, объединившая 6 дворовых команд из разных районов села. Результаты 
спортивных соревнований (приложение ) способствуют включенности обучающихся, 
педагогов в занятия физкультурой и спортом . Последнее достижение - победа в 
краевом кроссе обучающегося 7 класса Федченко Кирилла. 

В школе создана и развивается система гоударственно-общественного 
управления, позволяющая гарантировать соблюдение прав каждого участника 
образовательного процесса, а также реализовать право его участия в управлении 
школой. (приложение) 

Школа обеспечивает достаточно высокий уровень освоения основной 
образовательной программы. 37- 40% обучающихся занимаются на «4» и 
«5».  Результаты ЕГЭ выше средних по району и среднекраевых (приложение). За 
последние 2 года на 2-й год оставлен 1 обучающийся (7 кл  д. Луговая) по причине 
непосещения занятий по религиозным убеждениям. 

Школа ведет систематическую работу с детьми «группы риска». Как результат- 
искоренение «отсева» (приложение). В настоящее время данная проблема существует 
в двух новых территориях школы: д. Луговая (264 км) и д. Усть-Кайтым (р. Бирюса). В 
настоящее время 19 детей школьного возраста не обучаются. Доведение до 
государственной итоговой аттестации 22-х учеников, сидящих за партой в настоящее 
время, весьма проблематично. 

Спектр дополнительных образовательных программ, реализуемых школой, не 
широк. В школе много лет работает театральная студия «Архат», танцевальная, 
вокальная студии. На базе школы работает художественная студия «Соломка», 
спортивные секции. Благодаря вовлеченности детей в дополнительное образование за 
счет внешних и внутренних ресурсов по дополнительным образовательным 
программам занимаются 76% обучающихся школы. 

 Годовой бюджет-2010 школы составляет 20 605231,33 рублей, из них14523026 
руб. –расходы на финансовое обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение 
общедоступного образования, из которых 93%  идет на заработную плату и на 
начисления на оплату труда. Другая часть средств краевой субвенции расходуется на 
обеспечение безопасных условий образовательного процесса, пополнение 
материально-технической базы, повышение квалификации педагогических 
работников, хозяйственные нужды и др.. На одного ученика в год приходится 28 145 
рублей без учета затрат на тепло, электроэнергию, питание и подвоз учащихся. ФОТ 
учителей составляет примерно 76% от общего фонда оплаты труда. Размер 



стимулирующей части незначителен. Случаи премирования учителей в последнее 
время отсутствуют. Субвенция на учебно-воспитательный процесс используется в 
соответствии с утвержденной Управляющим советом сметой расходов на 2010 год. . В 
рамках КПМО и программы ОБЖ школа за 4 года получила: 

-учебное оборудование на сумму 1 299 165 руб 

-автобусы КАВЗ-397653 и ПАЗ-32053-70 на сумму 1 514000 руб 
-технологическое оборудование для пищеблока на сумму 450 000 руб 

-средства на обустройство теплых туалетов, капитального ремонта кровли, систем 
отопления и освещения , устройство ОПС на сумму 3 211000 руб 

            Школа успешно прошла процедуры лицензирования (2008-2009 уч. год) и 
государственной аккредитации (2009-2010 уч. год). По результатам подготовки школ к 
новому учебному году заняла 1 место. 

            Организация предпрофильной подготовки,  профильного обучения на старшей 
ступени позволяют выпускникам нашей школы на протяжении многих лет  поступать 
в ВУЗы на бюджетной основе, в том числе на престижные факультеты. (приложение ). 
30 % выпускников 2010 года - прибывшие на 3-ю ступень из других школ 
района.  Современное оборудование, уютная обстановка, приветливые 
лица,  сочетание доброты, справедливости и требовательности являются основой того, 
что большая часть детей и взрослых в нашу школу идет с удовольствием. 

            Обсуждение  доклада состоится на Конференции ОУ 23.10.2010г. 

 


