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1. Общая
характеристика
учреждения

Содержание
Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: основная общеобразовательная школа
Статус учреждения. автономное
Лицензия на образовательную деятельность серия РО № 007194
выдана 17 сентября 2011 года, свидетельство о государственной
аккредитации ОП 020555 выдано 19 мая 2011 года.
Экономические и социальные условия территории
нахождения: на территории микрорайона МАОУООШ
д. Борисово находятся 3 рыболовецкие артели, 12 рыболовецкокрестьянских хозяйств, занимающихся, в основном, промыслом
рыбы, 2 рыбоперерабатывающих завода, 8 магазинов (ЧП и
РайПО), почтовое отделение, Борисовский ФАП, Дом культуры,
ООО «Благослав», ООО «Сады Старой Русы», церковь Покрова
Божьей матери, библиотека.
Отделения: детский сад, школа.
Характеристика контингента обучающихся: численность
обучающихся (всего – 52, по ступеням обучения: в начальной
школе – 26, в основной – 26). Количество классов – 8, в начальной
школе классов и классов-комплектов – 3 (1; 2,4; 3), в основной
школе классов 4 (5,6,7,8). Есть ученик, проживающий не в
микрорайоне нашей школы – в д. Горки.
Основные позиции плана (программы) развития: МАОУООШ
д. Борисово осуществляет свою деятельность, основываясь на
принципах гуманизма, демократии, педагогической поддержки,
сотворчества. Цель: всестороннее развитие личности ребѐнка в
ходе образовательного процесса, формирование социальной
активности, внутренней свободы, толерантности у учащихся.
Структура управления: высшим органом управления является
конференция, которая проводится не реже 1 раза в год.
Конференция избирает Совет школы. В период между
конференциями в роли высшего органа управления выступает
Совет школы. Непосредственное руководство школой
осуществляет директор, в школе существует наблюдательный
совет.
Состав администрации: директор – Демешева Ольга Михайловна,
гл.бухгалтер – Адмиралова Татьяна Викторовна, состав Совета
школы в 2013-14 учебном году: председатель – Воскресенская
Вера Леонидовна, члены – Бандурин Николай Алексеевич
(родитель), Демешев Сергей Александрович (родитель),
Бандурина Анна Николаевна (учащаяся 8 класса), Почивалова
Наталья Григорьевна (учащаяся 8 класса), Демешева Кристина
Александровна (учащаяся 8 класса), Горбачѐва Елена
Александровна (учитель), Кононова Татьяна Евгеньевна
(учитель), Жаркова Антонина Борисовна (воспитатель)
Сайт учреждения: школа-борисово.рф

2.Особенности
образовательного
процесса

3. Условия
осуществления
образовательного
процесса

Контактная информация. 175217 Новгородская область,
Старорусский район, д. Борисово, ул. Школьная, д. 10, телефон:
75-668.
e-mail:bor.schkola@yandex.ru
Характеристика образовательных программ . На всех ступенях
образования преподавание ведѐтся по программам Министерства
образования РФ для общеобразовательных школ и по программам
коррекционных образовательных учреждений (для детей,
занимающихся по программам 7 и 8 вида).
Дополнительных образовательных услуг нет.
В школе изучаются два иностранных языка – немецкий (3 – 8
классы), английский – 2 класс.
Основные направления воспитательной деятельности:
В школе организована активная внеклассная, внеурочная
деятельность: проводятся различные праздники, викторины,
конкурсы, трудовые десанты, дни самоуправления. Работает
детская общественная организация «Парус», краеведческий музей
на базе патриотического клуба «Факел». Организуется
исследовательская работа, результаты которой представляются на
школьной научно-практической конференции.
В классах, занимающихся по программе ФГОС, в рамках
внеурочной деятельности работают клубы: «Славяне», «Умники и
умницы», «Создаѐм прекрасное», кружок ОФП.
Организация специализированной (коррекционной) помощи
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями
здоровья: В школе работает школьный педагог-психолог Жаркова
Антонина Борисовна. Она же ведѐт и логопедическое
сопровождение. Осуществляется взаимодействие с Борисовским
фельдшерско-акушерским пунктом и центром ПМСС № 15 г. Ст.
Русса
Характеристика внутришкольной системы оценки качества:
устный экзамен, тестирование, защита рефератов.
Режим работы.:
- пятидневная учебная неделя (для учащихся по программам 7, 8
видов – шестидневная),
- второй смены нет,
-продолжительность перемен: 10, 20, 10, 20, 10, 10 минут,
- работа в выходные дни: суббота – день внеклассной и
методической работы,
Условия для занятий физкультурой и спортом: В школе есть
спортзал и достаточное количество спортивного инвентаря. Во
всех классах уроки физкультуры проводится по 3 часа в неделю
(в 1, 2, 3 и 4 классах – за счѐт часов внеурочной деятельности)
Организация летнего отдыха детей. В школе с 1 по 28 июня
работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
Организация питания, медицинского обслуживания. В школе
организовано двухразовое горячее питание учащихся.
Осуществляется взаимодействие с фельдшерско-акушерским
пунктом д. Борисово по медицинскому обслуживанию учащихся.
Обеспечение безопасности. Введѐн пропускной режим,
систематически проводятся инструктажи и тренинги по
поведению в опасных ситуациях.
В школе обеспечены условия для обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об оснащенности: индикаторы РКПМО п. 4.1 на сайте

http:///www.kpmo.ru/).

4. Результаты
деятельности
учреждения, качество
образования

Кадровый состав: административный: директор – образование –
высшее, уровень квалификации – 1 категория; гл.бухгалтер:
образование – высшее.
-педагогический: с высшим образованием – 91,7% педагогов,
имеют высшую и первую квалификационную категорию –81,82%.
Курсы по повышению квалификации проводятся каждые 5 лет (по
информационным технологиям, по воспитанию, по работе с
коррекционными программами) отдельно по предмету – каждые 3
года. Грамотами Министерства образования награждены 25%
учителей.
Средняя наполняемость классов. 7,8 учащихся.
Обеспечение транспортной доступности . Подвоз детей к месту
обучения осуществляется школьным автобусом.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х
классах. Все выпускники 9 класса сдавали экзамены в новой
форме по алгебре и русскому языку. Годовые оценки подтвердили
100% выпускников на обоих экзаменах. Средний балл на экзамене
по русскому языку – 26,67; по математике – 14,7.
Результаты независимой итоговой аттестации в 4 классе: все
учащиеся 4 класса проходили независимое итоговое тестирование
по русскому языку, математике и окружающему миру. Годовые
оценки подтвердили 100% учащихся. Средний балл по математике
– 92, по русскому языку – 91, по окружающему миру – 96.
Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Качество обучения по итогам 2012-13 учебного года – 51,2 %
Достижения обучающихся в олимпиадах В 2012-13 учебном году
учащиеся школы приняли участие в районных олимпиадах не
принимали.
Данные о поступлении в учреждения профессионального
образования. В ОАОУ СПО «Старорусский агротехнический
колледж» обучаются Кабиров Данил по профессии «Мастер
отделочных строительных работ» и Васильева Елизавета по
профессии «Повар, кондитер». В ОАОУ СПО «Старорусский
колледж производственных технологий и экономики» по
специальности «Экономика, бухгалтерский учѐт»
Данные о достижениях и проблемах социализации
обучающихся. Правонарушений нет. В зоне поведенческого риска
– 7 учащихся.
Данные о состоянии здоровья обучающихся Общешкольный
показатель здоровья учащихся школы составил в 2012-13 году
202,5 баллов (в 2011-12 уч. году – 187,5 баллов).
Приняли участие в районных конкурсах: «Ф.М. Достоевский мой любимый писатель» Макаренко А.(3 кл), Овчинникова А. (4
кл.), Мурадимова Е. (4 кл) руководитель Подорина Т.В.,
Степанова Л. (5 кл) -1 место, Комиссаров В. (5 кл), Демешева К. (6
кл) -2 место, руководитель Макаренко И.Я. фестиваль
патриотического и краеведческого движения - 1 место,
«Старорусские жемчужины» в номинации «Художественное
чтение» приняли участие Бандурина А.(7 кл), Комиссаров В. (5
кл), Степанова Л.(5 кл) – 2 место, Демешева К.(6 кл) – 3 место,
Игнатьева М.(7 кл), руководитель Макаренко И.Я., Сергушенкова
П. (2 кл), Черткова Е.(2 кл), - 3 место, руководитель Горбачева
Е.А. В конкурсе агитбригад ЗОЖ, конкурс рисунков «Я выбираю
спорт», конкурс творческих работ «Георгий Победоносец»
Васильева Е. (9 кл) руководитель Купцова Е.Г., «Юные

инспектора», конкурс строя и песни, фестиваль ДОО. В областных
конкурсах рисунков «Я выбираю спорт», «Экология глазами
детей», акции «Лыжный десант», «Живая классика». В школьных
мероприятиях были задействованы все учащиеся школы, в
районных и областных 24 % всех учащихся. В спортивных
мероприятиях приняли участие только в лапте, осеннем кроссе.
Уровень удовлетворѐнности работой школы потребителей
образовательных услуг (родителей и лиц, их замещающих)
составил в 2012-13 учебном году 90,9 %.

5. Социальная
активность и внешние
связи учреждения

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с
участием местного сообщества:
- операция «Чистый берег»,
- День пожилого человека,
- Вахта памяти.
Социальные партнеры учреждения. Администрация Наговского
сельского поселения, Борисовский ФАП, Борисовская сельская
библиотека, церковь Покрова Богородицы, взаимодействие с
профессиональными образовательными учреждениями: ОАОУ
СПО «Старорусский агротехнический колледж». Учителя школы
являются членами профессиональных объединений города и
района.

6. Финансовоэкономическая
деятельность

Финансовое обеспечение деятельности школы в 2012 году было
направлено на внедрение региональных нормативов бюджетного
финансирования, получение внебюджетных и спонсорских
средств для дальнейшего развития ОУ, реализацию комплекса мер
по модернизации общего образования. Общеобразовательное
учреждение финансируется по существующему нормативу,
находящемуся в прямой зависимости от количества детей в ОУ.
Новая система оплаты труда, ориентирована также на результат
деятельности.
Сумма расходов на общее образование за 2012 год – 7715,8 тыс.
руб.,
- получено внебюджетных средств в 2011 году – 287,4 тыс. руб.;
- % полученных внебюджетных средств – 4 %;
- общая сумма начисленной заработной платы в 2012 году –
3178,4 тыс. руб.;
- общая сумма начисленной заработной платы педагогам
в 2012 году – 1797,7 тыс. руб.,
- среднемесячная номинальная заработная плата учителя
в 2011 году – 17,1 тыс. руб.;
в 2012 году –20,9 тыс. руб.,
- % роста зарплаты учителям – 22%.

Смета расходов учреждения включает в себя следующие статьи (в
тыс. руб.):
- оплата труда – 3819,2 т.р., начисления налога – 765,8 т.р.;
- методическая литература – 13,5;
- питание д/сад –30,5 ; питание детей из малообеспеченных семей19,1 тыс.руб.
- материальные затраты –176,8;
- коммунальные услуги – 2101,5 (местный бюджет)
Финансирование целевых программ:
- капитальный ремонт – 571,9 тыс.руб.
- «Обеспечение учебниками» - 24,9 тыс. руб.
-«Современное питание»-17,0 тыс.руб
- доступ к Интернет – 14,3;
-профилакт. занятия с использ. экспресс-тестов-0,2 тыс.руб.
-Безопасность-49,3 т.р.

Для реализации мероприятий КММ в 2012 году было
профинансировано 1506,6 тыс. рублей, в том числе:
•

Совершенствование материально-технической базы
ОУ –
1506,6 тыс. рублей.
В том числе:
- Оборудование ГИА-лаборатория– 32,9 тыс. рублей
- Компьютерное и мультимедийное оборудование – 40,0 тыс.
руб.
- Программное обеспечении(антивир.программы)-6,0
тыс.руб.
- Спортивное обрудование-43,0 тыс.руб.
- Пополнение фонда библиотеки - 7,9 тыс. руб.
- Капитальный ремонт здания -1178,1тыс.руб.
- Совремееное питание (столовое оборудование) - 154,0 тыс.
руб
- Энергосбережение (оформление энергетического

паспорта)-44,7 тыс.руб.
В рамках КММ в январе – августе 2013 года были выделены
денежные средства
- ремонт -2,1 тыс.руб. , остальная часть средств в размере
68,3 т.р. выделена по программе Развитие образования
- обеспечение учебниками-43,1 тыс.руб.
- мебель-5,2 тыс.руб.
В ходе контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью образовательного учреждения хищений,
порчи денежных средств и материальных ценностей не
обнаружено.

7. Решения, принятые
по итогам
общественного
обсуждения
8. Заключение
Перспективы и планы
развития

Доклад был принят к сведению. Решено работу школы
признать удовлетворительной.
Задачи реализации плана развития
образовательного учреждения на следующий год.
1. Обеспечение преемственности между ДО, начальной и
основной школой.
2. Внедрение эффективных технологий преподавания
предмета, наиболее соответствующих стандартам
нового поколения.
3. Формирования у учащихся мотивации в обучении.
4. Создание условий на каждом уроке для формирования
компетенций.
5. Совершенствование предпрофильной работы в
основной школе.
6. Повышение профессионального уровня учителя,
активности в трансляции своего опыта работы,
7. Активная работа по ознакомлению учителей с
программами ФГОС ООО.
8. Совершенствование умения составлять программы
психолого-педагогического сопровождения с целью
наиболее эффективной индивидуальной работы с
учащимися.

