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Публичный доклад директора о работе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка в 2018-2019 

учебном году 

Наша школа основана в 1934 году. Всегда основными направлениями деятельности 

школы были создание условий для развития  личности каждого ребенка, сохранение и 

приумножение традиций в воспитательной системе школы, рост мастерства педагогов, 

повышение качества образования обучающихся, создание  безопасных условий  для 

пребывания обучающихся в школе.  

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 541 ученик, работало 69 сотрудников. 

Были организованы углублённая подготовка и профильное обучение в следующих 

классах: 

o 6б класс (23 человека) – углублённая подготовка по русскому языку, 

o 7а класс (25 человек)  – углублённая подготовка по русскому языку, 

o 9а класс (26 человек)  – углублённая подготовка по русскому языку, 

o 11а класс (22 человека) – углублённая подготовка по истории и обществознанию, 

o 10а класс (10 человек) – профильное обучение по подгруппам: 

• по химии и биологии (3 человека), 

• по истории и обществознанию (7 человек), 

o 10б класс (23человека) – профильное обучение по подгруппам: 

• по математике и обществознанию (15 человек), 

• по математике и физике (8 человек), 

o 11б класс (12 человек) – профильное обучение по подгруппам: 

• по химии и биологии (2 человека), 

• по математике и физике (10 человек). 

В прошлом учебном году было подготовлено 5 призеров регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. В 2018-2019 учебном году – 2 

призёра: Савина Мария, 11а класс, призер по праву и истории, Кузьминых Адриана, 9а 

класс, призер по физической культуре. Всероссийская предметная олимпиада – самый 

значимый и трудный конкурс для школьников, успехи в котором дают право на льготное 

поступление в ВУЗы. Учителя, которые подготовили призеров регионального уровня, -  

Крупина Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания, специалист высшей 

квалификационной категории, и Шадрин Игорь Валентинович, учитель физической 

культуры, специалист высшей квалификационной категории. Также в других конкурсах 

среди обучающихся школ районного и областного уровней наши ученики завоевали 14 

призовых мест.  
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В нашей образовательной организации опытный педагогический коллектив, 

который постоянно самосовершенствуется и растет. 72% учителей имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 80% имеют высшее образование, три человека обучаются по программам 

высшего педагогического образования заочно. В школе 1 учитель – Заслуженный учитель 

РФ, 3 Почетных работника общего образования РФ, 9 педагогов награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, 6 работников -  Почетной грамотой 

Министерства Кировской области, 3 работника награждены премией губернатора 

Кировской области. В 2018 году закончила работу региональная инновационная площадка 

по теме «Ресурсы информационно-образовательной среды как средство повышения 

качества образования». Учителя постоянно успешно участвуют в профессиональных 

конкурсах различного уровня. Пока в этом учебном году 11 победителей и призеров в 

следующих конкурсах: областной конкурс практических природоохранных проектов, 

Всероссийский профессиональный конкурс педмастерства «Олимпиада работников 

образовательных учреждений», «Предметно-методическая олимпиада работников 

образовательных организаций», международный конкурс «Лучший сайт педагога». 

В школе эффективная система воспитательной работы с обучающимися. В течение 

учебного периода велась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  Классными руководителями были составлены социальные 

паспорта  классов.  Составлен социальный паспорт школы.  Проведена работа по 

уточнению банка данных обучающихся группы риска, неблагополучных семей, 

закрепление шефов-наставников за обучающимися «группы риска», состоящими на 

внутришкольном контроле и  на учете в КДН и ЗП. В 2018 году наблюдается снижение 

правонарушений, совершенных нашими школьниками, по сравнению с 2017 годом: 6 

против 8.  

С обучающимися 1-11 классов на классных часах проведены беседы «Правила 

поведения обучающихся», «Инструктаж по вопросам соблюдения правил дорожного 

движения», «Соблюдение закона №440 Кировской области», «Правила пожарной 

безопасности». В школе было организовано дежурство с целью  привлечения 

обучающихся к укреплению правопорядка в школе. Организована внеурочная 

деятельность в 1-8 классах по всем пяти  направлениям, функционирует 20 кружков и 

секций.  

 В рамках декады правовых знаний для обучающихся 8-9 классов прошел правовой 

всеобуч «Подросток и закон»: ответственность несовершеннолетних за употребление 

психоактивных вещаств.   

  Также во всех классах прошли мероприятия в рамках антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области без наркотиков!». Для обучающихся 11 классов был 

проведен антинаркотический урок «Все цвета кроме черного» (16+) с показом 

соответствующей видеопродукции, для ребят младших классов организована игровая 

программа «Здоровый образ жизни», в среднем звене социальным педагогом были  

проведены внеурочные занятия «Ступени, ведущие вниз: курение, алкоголизм, 

наркомания», обучающиеся школы приняли участие в областном конкурсе плакатов 

«Будущее Кировской области без наркотиков» 
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Ведется работа по защите персональных данных обучающихся, во всех классах 

прошли тематические классные часы, было организовано тестирование среди 

обучающихся 3-11 классов по вопросам защиты персональных данных. 

В 5-8 классах прошли информационные собрания для родителей (законных 

представителей) по проведению социально-психологического тестирования. В срок, 

определенный МО Кировской области было  организованно и проведено социально-

психологическое тестирование для обучающихся достигших возраста 13 лет. Всего 

тестирование прошло 93% обучающихся, подлежащих тестированию.                

Ежедневно классными руководителями и администрацией  школы проводится 

контроль посещения учебных занятий обучающимися.  

Для обеспечения  социально-педагогической поддержки  семьи классными 

руководителями регулярно проводятся индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания, классные родительские собрания, посещаются семьи. 

Составлены и выполняются совместные планы работы с правоохранительными 

органами, библиотекой, музеем, больницей, ДДиЮТ, РДК, ДШИ, ДЮСШ и другие. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах по различным 

направлениям: 

• мальчики начальной школы приняли участие в районном конкурсе «Лего-

мастер»,  

• девушки 7б класса Лежнина Алена, Пермякова Радамира, Демакова Дарья 

стали победителями и призерами районного конкурса-дефиле авторских 

костюмов «Пижанке – 325 лет» в номинации «Сударыня Пижанка» 

(руководитель проекта Зыкова Марина Александровна, классный 

руководитель),  

• обучающиеся 11а класса поддержали акцию «Ладошки добра» - 

изготовление поздравительных открыток к Международному дню пожилых 

людей,  

• призером районного конкурса литературного творчества «В битвах 

рожденный, в труде закаленный», посвященного 100-летию ВЛКСМ стал 

Бусыгин Семен, 10б класс.  

Активно ребята участвуют и в художественных конкурсах «Краски осени», «Мама 

милая моя», «Красота божьего мира».  

Успешно обучающиеся школы ежегодно выступают и на областных конкурсах 

«Образы Земли», «Край родной, навек любимый» и «Гимн воде». В этом учебном году 

победителем конкурса «Образы земли»  стала обучающаяся 5а класса Тимкина Ирина 

(руководитель Гордеева Л.Н.), призером Коробейникова Валерия, 3б класс (руководитель 

Бахтина Т.Н.). 
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В целях воспитания в детях духа патриотизма, любви к Родине в школе работает 

военно-патриотический клуб «Альтаир», руководителем которого является 

преподаватель-организатор ОБЖ Владимир Витальевич Кузнецов. Каждый месяц ребята, 

занимающиеся в военно-патриотическом клубе, принимают успешное участие в 

различных военизированных соревнованиях.  

В этом учебном году ребята стали призерами районных соревнований «Спортивное 

ориентирование», соревнований по военно-прикладным видам спорта, победителями 

районных соревнований по туармингу, посвященных 90-летию Пижанского района. 

Команда «Альтаир» заняла 2 место в межрайонном конкурсе «К защите Родины готовы», 

посвященном Дню защитника Отечества, который проходил в г. Советске. 

 Школа показала высокие результаты обучения. Из 34 выпускников 11 классов, 11 

человек закончили школы только на  пятерки, 18 человек – на 4 и 5, вручено 10 аттестатов 

с отличием, 12 федеральных и региональных медалей «За особые успехи в учении». Наши 

медалисты: Говязина Софья, Иванова Виктория, Лежнин Никита, Михеев Андрей, 

Ружейникова Анна, Савина Мария, Чирков Роман, Лоскутов Никита, Полянина Елена, 

Христолюбова Анастасия. Ученические медали дают выпускникам школ различные виды 

льгот при поступлении и обучении в высших учебных заведениях. С прошлого года 

требования к претендентам на  федеральную медаль ужесточились: необходимо не только 

иметь в аттестате только оценки «отлично», но нужно подтвердить пятерки высокими 

результатами на едином государственном экзамене – по предметам «Русский язык» и 

«Математика», на ЕГЭ должно быть не менее 70 баллов, для выпускников, выбравших 

математику на базовом уровне необходимо получить оценку 5. Также было введено 

обещанное новшество – выпускникам, в отличии от прошлых лет, разрешалось сдавать 

только один экзамен по математике: либо на профильном уровне, либо на базовом.  

Десять выпускников школы подтвердили свои федеральные медали пятерками в 

аттестате и высокими результатами ЕГЭ.  

Средний балл по русскому языку в школе составил 75,24 баллов, что выше 

областного показателя 73,92. Лучшие результаты: Савина Мария - 100 баллов, Иванова 

Виктория – 98 баллов, Бахтин Захар – 96 баллов, Ружейникова Анна, Христолюбова 

Анастасия – 94, Михеев Андрей, Лежнин Никита – 91, Полянина Елена, Говязина Софья, 

Бахтин Макар – 89, Лампеева Дарья, Измайлова Алина – 85, Лоскутов Никита, Лежнина 

Марина – 82 балла. Учитель, подготовивший выпускников на высоком уровне, вплоть до 

100-балльного, учитель русского языка и литературы, специалист высшей 

квалификационной категории, Заслуженный работник системы образования Кировской 

области – Бухарина Ирина Вилорьевна. 

Школьный средний балл по профильной математике 65,58, что выше областного 

показателя 58,69. Разница составила 6,89 баллов, а результат физико-математического 

класса превысил областной показатель на 10,95 баллов. Это, значит, что ученики и 

учителя профильного класса действительно отвечают высокому уровню учения и 

преподавания математики, а курс школы на формирование профильных классов наиболее 

эффективен. Средний балл по базовой математике в нашей школе тоже выше областного: 

4,47 против 4,37. Лучшие результаты по математике: Христолюбова Анастасия – 82 балла, 
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Иванова Виктория – 80, Говязина Софья – 78, Михеев Андрей – 76, Бахтин Макар, 

Лоскутов Никита – 74, Лампеева Дарья, Шашков Павел, Нейман Кирилл – 70.  Учитель, 

который подготовил выпускников с высоким уровнем математического образования, 

специалист первой квалификационной категории, обладатель многих ведомственных 

наград Лоскутова Лариса Михайловна. 

Высокие результаты показали ученики по истории и обществознанию. Школьный 

средний балл по истории 61,11 против областного 57,24, что выше на 3,87балла. 

Школьный средний балл по обществознанию 59,58, что выше областного 58,24.  Лучшие 

результаты по истории: Савина Мария – 98 баллов, Ружейникова Анна – 91 балл, Лежнин 

Никита – 79. Обществознание: Савина Мария – 94 балла, Иванова Виктория, Ружейникова 

Анна – 89, Лежнин Никита – 81, Чирков Роман – 76, Измайлова Алина – 74. Учитель по 

истории, обществознанию, который подготовил наших выпускников на высоком уровне, 

специалист высшей квалификационной категории, руководитель окружного 

методического объединения учителей истории и обществознания, победитель многих 

профессиональных конкурсов и обладатель многих ведомственных наград Крупина Ольга 

Владимировна. 

Средний школьный балл по физике составил 57,91, что выше среднего областного 

балла 55,58. А если взять показатель только учеников профильной физико-

математической группы, то их результат больше областного  на 4,32 балла. Лучшие 

ученики по физике: Лоскутов Никита, Бахтин Макар – 74 балла, Плотников Андрей – 70 

баллов. Учитель по физике в профильной физико-математической группе – специалист 

высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель Российской Федерации – 

Васенина Татьяна Григорьевна.      

Выше областного результата средний балл в нашей школе и по биологии: 62,67 

против 54,55. Лучший школьный результат у Христолюбовой Анастасии – 84 балла. 

Учитель биологии – Наумова Оксана Николаевна, специалист высшей квалификационной 

категории, победитель многих профессиональных конкурсов, обладатель ведомственных 

наград. 

И ещё один показатель, важный для продолжения обучения наших выпускников в 

высших учебных заведениях. Сумма результатов 3х ЕГЭ более 250 баллов у следующих 

учеников: Савина Мария – 292 балла, Ружейникова Анна – 274, Иванова Виктория – 267, 

Христолюбова Анастасия – 260 баллов, Лежнин Никита – 251 балл.  

63% обучающихся закончили 9 классов только на «5» или «4» и «5». По 9 

сдаваемым предметам из 11 средний балл на ОГЭ в нашей школе выше областного 

показателя – это очень хороший результат. 11-дцати выпускникам на торжественной 

церемонии вручили аттестаты об основном общем образовании с отличием. Это Борисова 

Мария, Кузьминых Адриана, Христолюбов Константин, Басманова Виктория, Втюрина 

Анна, Дрямина Валерия, Заплатки Иван, Русских Елизавета, Седых Дмитрий, Халтурина 

Татьяна, Царегородцева Мария. 

Так средний балл школы по русскому языку составил 4,19, что выше областного 

показателя 3,97. 76% выпускников сдали русский язык на «4» и «5». Школьный балл 
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выше областного результата и по литературе, которую очень редко выбирают в качестве 

ОГЭ, так как там очень специфические требования. Учитель русского языка и литературы 

в 9-х классах – Манина Лариса Павловна, специалист высшей квалификационной 

категории, обладатель ведомственных наград. 

Школьный средний балл по математике – 3,96, что тоже выше областного среднего 

балла 3,54. 78% выпускников сдали математику на «4» и «5». Учитель математики – 

Лоскутова Лариса Михайловна. 

Также выше областных показателей результаты:  

по физике  – 4,4 против 3,81, учитель физики Васенина Татьяна Григорьевна, 

по химии – 4,8 против 4,26, учитель химии высшей квалификационной категории 

Зиганшина Марина Леонидовна, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, 

по биологии – 4,67 против 3,57, учитель биологии Наумова Оксана Николаевна, 

по истории школьный результат 4 выше областного 3,68, и также  по 

обществознанию 3,76 выше областного 3,51. Учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории Протасова Галина Игоревна, обладатель многих 

ведомственных наград,  

по географии средний школьный балл 4,05, что тоже выше  областного 3,7. Этот 

предмет сдавало 43 ученика, это больше всех из предметов по выбору. Особенно приятно 

отметить, что учитель географии Краев Роман Николаевич, который так хорошо 

подготовил учеников, работает первый год. 

Большинство выпускников школы 9-х и 11-х классов награждены грамотами 

школы за вклад в работу школьного самоуправления, за вклад в развитие спортивного, 

туристско-краеведческого, экологического, гражданско-патриотического направлений 

деятельности школы, похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных 

предметов, благодарственными письмами администрации района, городского поселения и 

других партнеров школы, вручены отличительные знаки ГТО, книжки спортсменов-

разрядников, волонтерские книжки, памятные подарки.  

37 обучающихся школы закончили учебный год с похвальным листом, то есть 

круглыми отличниками. 

В 2018-2019 учебном году качество образования в нашей школе – 60,5%, что выше 

областного показателя на 15 пунктов. Успеваемость в школе ниже областного показателя: 

в области 99,8%, а в нашей школе 99,4%. 

Ежегодно школа работает над безопасностью школьного труда обучающихся: 

1. проведено обучение и практические занятия по безопасности для детей по всем 

направлениям: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

безопасность учебного труда, санитарно-эпидемиологическая безопасность. 
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2. На содержание зданий и сооружений Министерство образования Кировской 

области – главный распорядитель средств – в 2018 году выделило достаточное количество 

денежных средств в размере – 6 млн. рублей, из них капитальный ремонт мягкой кровли 

главного здания школы составил 1,5 млн. руб, на подготовку к новому учебному году 160 

тыс.руб. 

Решением комиссии по приемке школ района к новому учебному году 5 июля 2019 

года школа признана готовой к 2019-2020 учебному году, а это означает, что все 

требования законодательства к безопасности образовательной деятельности в школе 

выполнены.     

В школе проведена огромная работа по повышению качества образовательной 

деятельности, но есть недостатки в работе, выражающиеся в наличии правонарушений 

среди несовершеннолетних, неудовлетворительные знания у обучающихся. Таким 

образом,  необходимо решить следующие  задачи в новом учебном году: 

1) повысить качество образования обучающихся с низким уровнем учебных 

возможностей, 

2) улучшить качество работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

=19.09.2019г., Ольга Алексеевна Мотовилова, 

директор КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка = 

 

       

    

       


