
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

Директора МБОУ Черкутинская ООШ им.В.А.Солоухина                              

Бусуриной Виктории Сергеевны по итогам 2019-20 у. г. 

 

МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина основана в 1872 году.  

Обучение в школе организовано в одну смену. Контингент учащихся школы в 2019-

2020 учебном году  составил 60  человек.  

На протяжении многих лет воспитанники детского сада «Светлячок» становятся 

учениками школы, что является результатом тесного сотрудничества воспитателей и 

учителей начальной школы. Организация литературных гостиных учителем русского 

языка и литературы Козловой С. А. помогают будущим ученикам лучше адаптироваться к 

школе. 

Расположение Дома культуры, библиотеки и музейного дома им. М. М. Сперанского 

вблизи школы выгодно влияет на организацию воспитательной работы с учащимися. 

Проведение классных часов, бесед, встреч, интеллектуальных игр, конкурсов, экскурсий 

работниками этих учреждений помогают разнообразить формы воспитательной работы. 

 Учащиеся школы участвуют в  выставках, концертах, которые организует 

Черкутинский Дом культуры. 

  Тесный контакт установлен с ОДН. Сотрудниками ОДН проводятся рейды, 

профилактические беседы с подростками, их родителями, а также инспектора ОДН Ряжко 

О. А. и Спирянова В. А.  являются членами школьного Совета профилактики.  

   С начала 2020 г. в коллектив внедрили педагога-психолога.  

         Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем 

предметам, но в прошлом учебном году была необходимость в привлечении учителей 

биологии, химии, географии. В 2020-2021 учебном году эта проблема решена. В школу 

пришел молодой учитель – неспециалист (переподготовка на базе имеющегося 

образования). 

 В прошлом учебном году 2 педагога подтвердили квалификационную категорию, 2 

повысили. Из 9 педагогов школы имеют: 

-  высшую квалификационную категорию – 3 чел.; 

-  I квалификационную категорию - 5  чел.; 

- без категории – 1 человек (опыт работы до 2 лет); 

- высшее образование -  8 чел. 

-среднее профессиональное – 1 чел. 

        Из 9 педагогов – 1 мужчина и 8 женщин.  Средний возраст педагогов – 42 года. 

       В целях координации действий педагогического состава школы 100% педагогических 

работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются предметные 

олимпиады. В прошлом учебном году Илясова Светлана стала победителем районной 

олимпиады по литературе, Бусурин Артём призером районной олимпиады по математике.  

Ежегодно на базе школы работает детский лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга». Для наших ребят в период каникул действует экскурсионная программа, 

которой по объективным причинам не смогли воспользоваться. Весеннего и летнего 

пришкольного отдыха в прошлом учебном году не было из-за ситуации с коронавирусом. 

В 2019-2020 году детей-инвалидов в школе не было; 1 человек приобрел статус 

обучающего с ОВЗ (ЗПР). 



Ремонтные работы: 

Ремонт системы отопления -  136154 руб. 

Косметический ремонт стен в коридоре – 8472 руб. 

Покраска стен в спортивном зале, кабинетах – 9341 руб.  

Материально-техническая база учреждения частично  укомплектована. Большинство 

кабинетов школы оборудованы компьютерами и экранами. В 1 кабинете установлена 

интерактивная доска. В школе имеется 1 компьютерный кабинет. На базе этого кабинета 

проходит не только изучение информатики, но и преподавание других предметов, 

внеклассная работа.  

В  учебном здании работает  столовая, которая обеспечивает горячим питанием детей 

на 100%. В 2019-2020 учебном году на основании Постановления  администрации 

Собинского района от 03.12.2018 № 1066 «О компенсации стоимости питания 

обучающимся муниципальных образований организация Собинского района» бесплатное 

питание (завтраки) и продуктовые наборы получили 43 обучающихся. Из них:   

28 человек – ученики начальной школы;  

10 человек – дети из многодетных семей;  

 3 – дети, родители, которых являются педагогическими работниками; 

 2 – дети, чьи родители являются инвалидами. 

В 2019-2020 учебном году школой в рамках федерального проекта «Социальная 

активность» выигран грант в размере 180000 руб., в рамках которого приобретено 

оборудование для занятий физической культурой и спортом, для сада и огорода, для 

ремонта, канцелярские товары, оргтехника. 

В школе оборудован медицинский кабинет (нелицензированный). Там же находится 

изолятор. 

Ежегодно функционирует пришкольный огород и сад. Были посажены картофель, 

яблони и груши. 

Организовано трудоустройство подростков через центр занятости населения. 2 

учеников - старшеклассников смогли помочь школе и получить за это свою первую 

заработную плату. 

Действует договор о взаимодействии в рамках профориентации со школой «Магир-

КЛАБ»: лекции, мастер-классы, присутствие на выставках очень нравится 

старшеклассникам. 

На базе МБОУ Черкутинской ООШ им. В. А. Солоухина в рамках дополнительного 

образования действовали кружки различного направления:  «Шахматы» (1 место в 

муниципальном турнире среди сельских школ), «Ткачество», «Основы музейного дела», 

«Владимирские просёлки».  

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

школе, информирование общественности, родителей  не только через информационные 

стенды, но и через сайт школы. Новостную ленту обеспечивает зам директора по УВР 

Кочетова О. В. 

 

В школе ведётся преподавание двух иностранных языков (постепенно выводится 

немецкий язык), традиционным стало преподавание факультативных курсов  «Основы 

православной культуры», три часа физкультуры во всех классах, осуществляется 

предпрофильная подготовка учащихся 9 класса. 

  

 



Результат дистанционного обучения  в школе: 

В соответствии с приказами  управления образования от  25.03.202  № 165 «Об 

организации обучения с использованием дистанционного обучения и электронных 

образовательных технологий», от 03.04. № 174 « Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Собинского района»  в образовательных 

организациях Собинского района  с 06.04.2020 по 29.05.2020 г. было организовано 

дистанционное обучение обучающихся по всем предметам учебного плана. 

            Администрация и педагоги своевременно разработали и внесли изменения в 

соответствующие локальные акты ОО по организации дистанционного обучения, 

произвели корректировку рабочих программ и расписания занятий. На сайте в марте 2020 

года размещены приказы, положения по дистанционному обучению, расписание уроков, 

рекомендации обучающимся и родителям, создана горячая линия по организации и 

сопровождению дистанционного обучения. 

  Школой в марте 2020 г. был заключен договор о  подключении к системе электронного и 

дистанционного обучения Владимирской области и ее использовании. В соответствии с 

договором предоставлен отдельный портал на базе СЭДО ВО с правом 

администрирования, который обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды ОО, в том числе идентификацию личности 

участников образовательного процесса ОО, инструменты для управления учебным 

процессом, организации учебных занятий в виде онлайн-курсов, организации и контроля 

проведения учебных мероприятий и оценочных процедур.          

         В апреле 2020 года ГОАУ ДПО ВО Владимирский институт развития образования 

им. Л.И. Новиковой провел серию вебинаров по организации дистанционного обучения 

для различных категорий педагогов. Все педагоги участвовали в данных вебинарах. До 

педагогов своевременно были доведены разнообразные инструкции по работе в СЭДО. В 

образовательных организациях проведено обучение педагогических работников.  Курсы в 

СЭДО прошли: администратор – Бусурина В. С., учитель – Густякова О. В.  

Нами были предоставлены лучшие курсы, созданные педагогами в СЭДО Владимирской 

области, для экспертизы на муниципальном уровне до 31.06.2020 г. 

 

ФИО педагога (полностью)  Предмет  Класс 

 Густякова Ольга Викторовна  Окружающий мир 4 

Кочетова Ольга Викторовна Русский язык 3 

Козлова Светлана Анатольевна История  6 

Гулина Елена Юрьевна Математика  5 

Яшина Ольга Васильевна Литература  6 

Бусурина Виктория Сергеевна  Обществознание 7 

 Пашина Надежда Геннадьевна  Английский язык 3 

 

 

 



Характеристика контингента учащихся. 

 

На начало 2019-2020 года в школе обучалось 64 учащихся, сформировано 6 классов-

комплектов. Количество учащихся в школе на конец года уменьшилось до 60 человек. 

 

В учреждении достаточно высок уровень (начало 2020-2021 у. г.): 

 

 неполных семей –  9 семей, 10 человека  - 17 %,  

 многодетных семей –  12 семей , 20 человек – 33 %,  

 

По - разному определяется материальное положение родителей, в основном - это 

семьи, где материальное положение не соответствует прожиточному уровню. 

 

Результаты деятельности в 2019-2020 учебном году. 

 

Работа школы в 2019/2020 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач: 

 

1. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

2. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 

учителям. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

 

Государственная политика в области образования на сегодняшний день направлена 

на реализацию комплексной программы модернизации образования и на реализацию 

национального проекта в области образования. 

 

Основная цель внедрения данных проектов - поднять качество образовательных 

услуг на  высокий уровень, оставить в системе образования только высококлассных 

специалистов, создать в образовательном учреждении условия для обучения, 

отвечающие современным требованиям. Такова государственная политика, что 

заставляет нас всесторонне анализировать деятельность нашего образовательного 

учреждения, а это значит поднять качество образовательных услуг на такой уровень, 

чтобы мы смогли выпустить конкурентно способного выпускника. 

 

Это означает, что приоритетом деятельности МБОУ Черкутинская ООШ    им. В. А. 

Солоухина является проблема качества образования. 

    Заказчиком и потребителем результатов деятельности образовательной системы 

являются обучающиеся и их родители (законные представители), а также общество в 

виде социальных институтов. 



 

Качество образования возможно определить как способность образовательных услуг 

и получаемой на их уровне образованности учащихся соответствовать 

государственным требованиям и социальным заказам. 

 

Управление качеством - это разработка и осуществление системы мер, позволяющих 

эффективно предоставлять образовательные услуги, соответствующие требованиям. 

 

Для достижения поставленной цели выбраны следующие направления: 

 

- создание условий для эффективного обучения (кадры, материальная база ит.д.); 

 

- совершенствование форм и методов обучения; 

 

- мониторинг качества образования; 

 

- привлечение органов общественного управления к решению проблем школы; 

 

- совершенствование работы с родительской общественностью; 

 

- воспитание у обучающихся общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успеваемость обучающихся по классам в 2019-2020 учебном году 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год Итоговая 

 Качество % Качество % Качество % Качество % Качество % Качество % 

       

2 100 100 100 100 100 100 

       

3 44 44 50 75 50 50 

       

4 -- 11 33 33 11 22 

       

5 28 43 57 57 57 57 

       

6 10 20 30 22 33 22 

       

7 37 12 14 29 43 43 

       

8 -- -- -- -- - - 

9 17 -- -- -- 17 17 

по 26 25 31 35 33 35 

школе       



 

Число учащихся не усвоивших образовательную программу: 

 

  Число учащихся, 

  условно переведенных 

Учебный год Число оставленных на в следующий класс 

 повторное обучение  

   

2019-2020 0 2 – 3% 

   

Хорошистов 19 человек  - 32% 

С одной «3» закончили год 3 человека - 5% обучающихся. Над этим следует 

поработать и учащимся, и педагогам, и родителям в 2020-2021 учебном году. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников, 

основной проблемой преемственности обучения при переходе из начальной 

школы в основную является снижение успеваемости у значительной части 

учащихся. В 2019/2020 учебном году процесс адаптации обучающихся 5 класса 

не дал резких отрицательных показателей. 

 

О государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году. 

 

 В 2020 году ГИА не было. Выпускники совместно с педагогами подготовили и 

предоставили итоговые проекты. 

№ ФИ Название проекта Руководитель 

1 Александр Д. «Сколиоз. Как с ним бороться?» Горшунова О.О. 

2 Яна К. «Музыка в мобильных телефонах». Козлов А.В. 

3 Ксения Л. «Мое здоровье принадлежит только мне». Бусурина В.С. 

4 Максим М. «Близнецы - чудо жизни». Гулина Е.Ю. 

5 Камилла Ф. 
«Достопримечательности с. Черкутино, связанные с 

именем М.М.Сперанского: история создания». 
Козлова С.А. 

6 Ирина Х. «Биороль витаминов». Гулина Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



Социализация выпускников.                            

Самоопределение выпускников IX класса. 

 

Всего выпускников В10 класс В учреждения СПО 

   

6 1 – 17% 5-83% 

   

 

Педагогический коллектив школы на начало 2020-2021 учебного года. 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 10 человек, среди них: 

 

- административно-управленческий аппарат представляют директор школы, 

заместитель директора по УВР (1 ст.), заместитель директора по ВР (0,5 

ст.). 

Имеют высшее образование 8 чел. – 80% 

 

Категоричность педагогов: 

 

высшая первая Соответствие без категории 

  занимаемой  

  должности  

3 - 30% 5 - 50% 0 – 0% 2 - 20% 



 

 

 

Основные задачи на ближайший период 

 

1. Организация курсовой подготовки педагогов школы. 

2. Создание условий для прохождения аттестации, повышения квалификации. 

3. Осуществление сетевого взаимодействия. 

4. Осуществление систематического мониторинга работы педагогического 

коллектива. 

5. Создание условий для развития инновационной культуры учителя. 

6. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

7. Трансформация системы образования на дистанционные формы обучения.  

8. Внедрение в систему  образования  программы воспитания, как ключевой 

части основной образовательной программы. 

9. Внедрения  модели персонифицированного     дополнительного образования 

(ПФДО). 

10. Реализация национальных проектов «Образование».  

 

 


	Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о школе, информирование общественности, родителей  не только через информационные стенды, но и через сайт школы. Новостную ленту обеспечивает зам директора по УВР Кочетова О. В.

