
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

2-9 классы – 35 недель 

Оснащенные предметные  кабинеты   в соответствии с 

реализуемыми программами  составляют 90%. 

В общеобразовательном учреждении имеется 7 мультимедийных 

проектора. 

Доля учебных изданий, соответствующих Федеральному перечню 

учебников, составляет     100%. 

В общеобразовательном учреждении имеется 9 учебных 

кабинетов,  в которых  установлено  автоматизированное рабочее 

место (АРМ). 

Созданы условия для занятия учащихся физической культурой и 

спортом,   в школе имеется спортивный зал, спортивная площадка 

и стадион. Уроки физической культуры проводятся как в 

помещении спортивного зала, так и на свежем воздухе.  

В школе осуществляется пропускной режим, в ночное время 

охрану осуществляют сторожа. 

Организовано горячее питание для учащихся: завтрак, обед. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора 

медицинским работником Стариковского ФАП. 

Кадровый состав: 

административный - 2 чел., педагогический - 11 чел., 

вспомогательный – 9 чел. 

Уровень квалификации: высшая категория – 1 чел., 1 категория – 

11 чел. Средняя наполняемость классов:  4,5. 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе: 

математика – средний балл – 16,143; средняя оценка – 3,714; 

русский язык – средний балл – 28,667; средняя оценка – 4,429. 

Обучаются ПУ – 3, СУЗ – 2, в 10 классе – 2чел. 

Правонарушений нет. 

Достижения в конкурсах, акциях, олимпиадах:  

- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, 3 место 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

праву, 3 место  

Имеется наличие достижений учащихся в  

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, 3 место 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

праву, 3 место 

Районный конкурс «Живая классика», 1 место 

Районный конкурс «Живая классика», 3 место 

Областной конкурс «Живая классика», 3 место 

Районный конкурс «Я помню!, «Я горжусь!», 3 место 

Районный конкурс «Три ратных поля России» - 3 место. 

Районный конкурс «Мой отчий край» - 3 место» 

Районный конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга 

земная…», 1 место 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг равна 7.1. (98%) 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения 

Социальные партнеры – сельская библиотека, Дом культуры 

с.Купино, Центр традиционной культуры с.Купино 

Сетевое взаимодействие – Ржевская СОШ. 



6. Финансово – 

экономическая 

деятельность 

Годовой бюджет: 5198,2 тыс. руб. 

Бюджетные средства распределяются согласно смете расходов. 

 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Публичный доклад обсуждался на педагогическом совете школы, 

решение – одобрить. 

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Задачи реализации программы развития: 

1. Здоровьесбережение и формирование здорового образа 

жизни. 

2. Развитие воспитательной среды. 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Повышение эффективности управления и развития 

самоуправления. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


