
Публичный доклад о работе МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 

в 2015-2016 учебном году 

 В 2015-2016 учебном году МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

реализовывала образовательные программы дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования и программы дополнительного образования. В школе 

обучалось 503 обучающихся, дошкольные группы посещало 50 воспитанников. Было 

сформировано 22 класса-комплекта и 3 дошкольные группы. В школе работало 49 

педагогов и 30 работников из числа обслуживающего персонала. 

В течение учебного года работали три класса с дополнительной (углублённой) 

подготовкой по русскому языку – 6а, 7б, 8б классы; один класс с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по математике – 9б класс; два класса с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по истории и обществознанию – 10а,11а классы; две группы с 

дополнительным (профильным) обучением по физике и дополнительным (профильным) 

обучением по математике – 10б, 11б классы; одна группа с дополнительным 

(профильным) обучением по химии и биологии – в 11б классе. С первого по пятый класс 

реализовывался стандарт второго поколения. 

 В течение всего учебного года пополнялась материально-техническая база школы: 

был приобретен 601 учебник на сумму 265 тысяч рублей; получено безвозмездно от 

Министерства образования – 216 учебников для шестого класса на сумму 98 тысяч 

рублей. 

 Постоянно ведется работа по улучшению безопасности школы: установлено 

аварийное освещение на сумму 120 тысяч рублей; проверка огнетушителей проведена на 

6,5 тысяч рублей; проверка молниезащиты и сопротивления изоляции–на сумму 8 тысяч 

рублей; проверка специализированными организациями огнезащитной обработки 

чердачных помещений на сумму 3,6 тысяч рублей; проверка пожарной лестницы и 

ограждений на 19,5 тысяч рублей; проверка песка в песочницах на гельминты – 1,1 тысяч 

рублей; обработка территории школы от клеща и грызуна, обработка столовой от мух на 

4,5 тысяч рублей. 

 Был проведен ремонт полов в дошкольных группах на сумму 15 тысяч рублей, 

косметический ремонт кабинетов школы – на 10 тысяч рублей, благоустройство 

территории – на 3 тысячи рублей. 

 В августе школа прошла комплексную проверку по приемке зданий к новому 

учебному году: пожнадзор, потребнадзор, технадзор признали школу безопасной и 

готовой к новому учебному году. 

 В этом 2015-2016 учебном году шести выпускникам – Дождикову Игорю, 

Протасову Никите, Борисовой Анне, Танаковой Анастасии, Секериной Анастасии, 

Соколовой Карине – вручены медали «За особые успехи в учении»: четыре медали 

федерального уровня и аттестаты с отличием (это означает, что у данных выпускников все 

полугодовые, годовые и итоговые оценки за 10 и 11 класс – только пятерки) и две 

региональные медали серебристого цвета (это значит, что у обладателя такой медали 

среди полугодовых, годовых и итоговых оценок не более двух четверок). 

 В 2016 году одна ученица – Борисова Анна – на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку получила наивысший результат- 100 баллов. Учитель по 

русскому языку в 11-х классах – Гордеева Людмила Николаевна, учитель высшей 

квалификационной категории. Также высокие результаты по предмету показали и другие 



ученики: Тараканова Алена – 91 балл, Дождиков Игорь, Танакова Анастасия, Секерина 

Анастасия – 86 баллов, Соколова Карина, Наумов Илья – 83 балла, Макарова Ксения – 81 

балл, Протасов Никита – 76 баллов. 

 Отлично сдали ЕГЭ по математике. Средний балл на базовом уровне – 4,65. Это 

выше областного показателя - 4,4. Учитель математики, специалист высшей 

квалификационной категории, почетный работник образования, Антипова Вера Ивановна, 

подготовила на высоком уровне и обучающихся для профильного экзамена по 

математике. Средний балл профильной математики составил 57,69, что выше областного 

показателя-47,79. Необходимо отметить, что в 11б классе, в группе по изучению 

математики на профильном, более высоком уровне, средний балл обучающихся составил 

66,8 баллов. Таким образом, деятельность школы по изучению предметов на углубленном 

и профильном уровнях приносит свои положительные результаты. Лучшие баллы по 

математике: Протасов Никита – 80, Дождиков Игорь, Борисова Анна – 76, Танакова 

Анастасия, Тараканова Алена, Пайметов Александр – 70. 

 На высоком уровне и результаты ЕГЭ по обществознанию. Средний балл наших 

выпускников – 60,17, областной показатель- 55,99. Учитель истории и обществознания – 

специалист высшей квалификационной категории Аганина Людмила Вениаминовна. 

Лучшие результаты по обществознанию: Секерина Анастасия – 74, Протасов Никита – 71, 

Борисова Анна – 69, Дождиков Игорь, Тараканова Алена – 68, Танакова Анастасия – 67 

баллов. 

 Доля обучающихся, получивших диплом с отличием к общему количеству 

выпускников в течение последних 5 лет, составляет в среднем 10%. 

 У школы богатые традиции: День Знаний, День учителя, День дублёра, Осенний 

бал, День памяти по погибшему в Чечне воину, выпускнику школы, Волжанину Николаю, 

Новогодний КВН, Праздник пап и мам, День Победы, турслёт, Праздник последнего 

звонка, День олимпийца, предметные недели. В школе проводятся соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, «Весёлые старты» в 1-8 классах, конкурс «А ну-ка, 

парни!» среди юношей 9-11 классов, конкурсы для детей и родителей. Школа заняла 1 

место в районе по итогам районной спартакиады. Доля обучающихся и воспитанников, 

систематически участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, составляет 

61%, а доля обучающихся, занятых в общественно-значимых социальных проектах (не 

менее 4-х в течение года) – в среднем 76,3% 

 По итогам года учителя школы удостоены наград разного уровня. Аганина 

Людмила Вениаминовна, учитель истории, обществознания права и экономики, 

специалист высшей квалификационной категории, удостоена почетного знака 

«Педагогическая слава». Эта учительница, работая в классах с углубленным изучением 

гуманитарных предметов, за последние три года подготовила около шестидесяти 

победителей и призеров олимпиад различного уровня - от районных до всероссийских, 

сама победила в следующих конкурсах и олимпиадах: «Мои инновации в образовании», 

«Профи-XXI», «Лучшее портфолио», Всероссийская олимпиада работников ОУ, 

предметно-методическая олимпиада работников ОУ, она награждена премией 

губернатора, участвовала в социально значимых проектах: «Авторская школа педагога», 

«Дни финансовой грамотности в образовательных учреждениях». 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена Лоскутова 

Лариса Михайловна, учитель математики, специалист первой квалификационной 

категории. Она подготовила победителей и призеров районной предметной олимпиады, 



Международной дистанционной олимпиады, Международной эвристической олимпиады 

«Совенок». Лариса Михайловна является руководителем РМО учителей математики, 

победителем предметно-методической олимпиады ОУ Кировской области, она признана 

нашим РУО «Лучшим учителем». 

 Почетной грамоты Министерства образования Кировской области удостоена 

Адонина Виктория Александровна, заместитель директора по воспитательной работе и 

учитель математики, руководитель ШМО, руководитель математического кружка, 

председатель совета профилактики школы. Виктория Александровна показывает 

стабильно высокие результаты на ГИА, три года является победителем Всероссийской 

олимпиады для работников ОУ, она призер областного конкурса «Воспитать человека», 

победитель областной предметно-методической олимпиады, участник конкурса «Учитель 

года» и фестиваля педагогических идей «К вершинам профессионального мастерства». 

 Черных Ирина Васильевна, учитель английского языка, специалист высшей 

квалификационной категории, подготовила девять победителей в международных 

конкурсах «Английский в школе», «Британский бульдог», сама победила в предметно-

методической олимпиаде работников образовательных учреждений Кировской области и 

обобщила опыт работы на окружном уровне. Все это позволило Ирине Васильевне стать 

обладателем Почетной грамоты Министерства образования Кировской области. 

 Шабалина Нина Федоровна, учитель начальных классов, специалист высшей 

квалификационной категории, удостоена знака «80 лет Кировской области». Она 

подготовила трёх победителей муниципального этапа предметных олимпиад, была 

победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (номинация «Лучший 

учитель»), стала призёром муниципального конкурса «Мои инновации в образовании» и 

Всероссийского конкурса «Профи XXI», стала победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшее портфолио 2012-2013 учебного года» и районного конкурса «Женщина года». 

 

 Протасова Галина Игоревна, учитель истории и обществознания, специалист 

высшей квалификационной категории, преподает в школе ещё и историческое 

краеведение, руководит школьным музеем, является победителем Всероссийской 

предметно-методическая олимпиады среди работников ОУ и всероссийского конкурса 

«Моя малая родина». По результатам этого учебного года она награждена Почетной 

грамотой Пижанской районной думы. 

 Гордеева Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы, специалист 

высшей квалификационной категории, готовила к экзамену и девятиклассников. Средний 

балл ОГЭ по русскому языку составил – 4,91. Это отличный результат. Также Людмила 

Николаевна подготовила двенадцать победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

различного уровня. По результатам работы Гордеева Людмила Николаевна признана 

лучшим учителем района в 2016 году, ей вручена премия районного управления 

образованием. 

 Шадрину Игорю Валентиновичу, учителю физической культуры, специалисту 

высшей квалификационной категории, вручена Почетная грамота администрации 

Пижанского района за качественную подготовку Пайметова Александра, ставшего 

призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, а также за подготовку еще четырнадцати победителей и призеров 



муниципального этапа олимпиады по физической культуре, за победы школьников в 

районных и областных соревнованиях. 

 За высокие результаты в обучении и воспитании Ефремовой Вере Викторовне, 

учителю начальных классов, специалисту первой квалификационной категории, и 

Васениной Оксане Александровне, учителю иностранных языков, специалисту высшей 

квалификационной категории, вручена Почетная грамота районного управления 

образованием; Липатников Павел Павлович, учитель технологии, специалист первой 

квалификационной категории, удостоен Благодарственного письма районного управления 

образованием. 

 Доля педагогических работников образовательной организации, имеющих 

квалификационные категории, – 67,3%. 

 Доля педагогических работников образовательной организации, имеющих высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету (профилю, специализации), – 

75,5%. 

 Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 часа и более в течение 3-х последних лет), – 

91,8%. 

 Таким образом, в школе работает грамотный, творческий, 

высококвалифицированный коллектив учителей, который постоянно совершенствует свое 

мастерство, создает максимально благоприятные и безопасные условия для качественного 

роста и становления обучающихся. 

 

 

 =Директор школы О. А. Мотовилова= 


