
Публичный доклад о работе МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской 

области в 2014-2015 учебном году 

В 2014-2015 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 486 обучающихся и посещало дошкольные группы 48 воспитанников. Было 

сформировано 22 класса-комплекта и 3 дошкольные группы.  

В течение учебного года работали 3 класса с дополнительной (углублённой) 

подготовкой по русскому языку – 5а, 6б, 7б классы, 2 класса с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по математике – 8б, 9а классы, 2 класса с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по истории и обществознанию – 10а,11а классы, 2 группы с 

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

обучением по математике – 10б, 11б классы, 2 группы с дополнительным (профильным) 

обучением по химии и биологии – профильная группа в 10б, 11б классе. В начальной 

школе с 1-4 класс реализовался стандарт второго поколения. Обучающиеся 4-х классов 

успешно прошли внутреннюю и внешнюю оценку качества знаний. 

Успеваемость обучающихся на 01.09.2015 года составила 100%, качество знаний 

(% обучающихся на 4 и 5) – 56,5%, что выше по сравнению с прошлым годом, 80 

отличников, 44 обучающимся вручены похвальные грамоты.  

47 обучающихся 9-х классов в 2015 году сдали основной государственный экзамен, 

средний балл по математике составил 3,87, что выше областного показателя 3,72 (учителя 

Адонина Виктория Александровна, специалист высшей квалификационной категории, и 

Коротаева Вероника Ивановна, специалист первой квалификационной категории), 

средний балл по русскому языку – 4,43 балла, что выше областного показателя 4,14 

(учитель высшей квалификационной категории Дудина Галина Павловна). 

35 обучающихся 11-х классов в 2015 году сдали единый государственный экзамен. 

Средний балл по русскому языку составил 68,71, что выше среднего результата по России 

65,8 (учитель высшей квалификационной категории Дудина Галина Павловна). 

Математику на базовом уровне сдал 31 ученик и получили средний балл 4,26, что выше 

областного показателя 4,14 (учителя Адонина Виктория Александровна, специалист 

высшей квалификационной категории, и Коротаева Вероника Ивановна, специалист 

первой квалификационной категории). Средний балл экзаменов по выбору – физика, 

химия, биология, история, литература – лучше, чем средний по области (учителя Васенина 

Татьяна Григорьевна, Зиганшина Марина Леонидовна, Рычкова Татьяна Алексеевна, 

Крупина Ольга Владимировна, Протасова Галина Игоревна, Дудина Галина Павловна – 

все специалисты высшей квалификационной категории). Лучшие результаты 

выпускников: Протасова Дарья – 98 баллов по русскому языку, Новосёлова Валерия – 95 

баллов по русскому языку, Бахтина Нина – 90 баллов по русскому языку, Царегородцев 

Дмитрий - 91 балл по биологии. Все выпускники успешно поступили в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения, около 70% - на бюджетные места.     

Обучающиеся школы и учителя участвуют в различных конкурсах. Так в этом 

учебном году в различных предметных олимпиадах муниципального уровня обучающиеся 

школы занятии 43 первых места, 28 вторых мест, 12 третьих мест. Лучшие результаты: 

Бусыгин Семен, 6б класс, стал победителем в 3-х олимпиадах, Дождиков Игорь, 10б класс 



– в 3-х олимпиадах, Мотовилова Анастасия, 8б класс, - в 8-ми олимпиадах.    В районном 

конкурсе «Защита проектов» 1 место заняла Копылова Анна, 10б класс, 2 место – 

Протасов Никита и Дождиков Игорь, 10б класс (учитель высшей квалификационной 

категории Зиганшина Марина Леонидовна), 3 место – Антипова Наталья, 11а класс 

(учитель высшей квалификационной категории Протасова Галина Игоревна). В районном 

конкурсе «Я – исследователь» 1 место – Вохминцев Семён, 2а класс (учитель высшей 

квалификационной категории Шабалина Нина Федоровна), призерами конкурса стали 

Ожиганова Анастасия, 3б класс (учитель первой квалификационной категории Бахтина 

Татьяна Николаевна), Жаровцев Данил, 3а класс (учитель  высшей квалификационной 

категории Захарова Светлана Николаевна), Антипов Илья, 2а класс   (учитель высшей 

квалификационной категории Шабалина Нина Федоровна). В областном конкурсе «Хочу 

стать учителем» победила ученица 11б класса Бахтина Нина (руководитель Бухарина 

Ирина Вилорьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе). Четыре 

выпускницы 2015 года закончили школу с медалью: Бахтина Нина, Новосёлова Валерия, 

Семенова Екатерина, Суслопарова Алёна.  

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень: 14 педагогов 

прошли курсовую подготовку, 14 педагогов было аттестовано. Во Всероссийской 

олимпиаде работников ОУ стали победителями учителя: Адонина Виктория 

Александровна, Шабалина Нина Федоровна, Бухарина Ирина Вилорьевна, Ефремова Вера 

Викторовна.  В региональном конкурсе «Воспитать человека» 3 место заняла Адонина 

Виктория Александровна, заместитель директора по воспитательной работе. В предметно-

методической олимпиаде работников ОУ Кировской области победителями стали 

учителя: Шабалина Нина Федоровна, Ефремова Вера Викторовна, Полушина Ольга 

Васильева, Бухарина Ирина Вилорьевна, Лоскутова Лариса Михайловна, Липатников 

Павел Павлович. В районном конкурсе «Женщина года» в номинации «Успех в 

образовании» 1 место заняла Манина Лариса Павловна, учитель высшей 

квалификационной категории. 

При образовательном учреждении для обучающихся, не проживающих в поселке 

Пижанка, работает пришкольный интернат. В 2014-2015 учебном году в интернате 

проживали 12 обучающихся. Воспитатели Зверева Лидия Евгеньевна и Ильина Галина 

Васильевна, специалисты первой квалификационной категории, строят воспитательную 

работу в интернате таким образом, чтобы условия пребывания детей и микроклимат были 

максимально приближены к домашним. 

При школе открыты три дошкольные группы, где осуществляется присмотр, уход и 

воспитание за 48 воспитанниками. Реализуется образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии со стандартами второго поколения. Работники дошкольных 

групп, воспитанники и родители участвовали в спортивных и музыкальных конкурсах, в 

проектах по благоустройству территорий. В дошкольных группах школы создана 

богатейшая материально-техническая база для обучения и воспитания. 

В школе богатые воспитательные традиции. Ежегодно проходят интересные 

школьные дела: День дублера, Осенний бал, Новогодний КВН, конкурс «А, ну-ка, 

парни!», вахта памяти Николая Волжанина, В соответствии с задачами школы 

воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

  Гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к свободам и правам, обязанностям человека. 



 Духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 Трудовое:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

 Спортивно-оздоровительное: формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 Туристско-краеведческое:  воспитание ценностного отношения к природе и 

окружающей среде.  

 Художественно-эстетическое: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Соответствовала методической теме школы «Обеспечение качества 

образования через эффективную организацию образовательного процесса». 

 Классными руководителями совместно с администрацией школы, 

субъектами профилактики и общественными институтами макро- и микросоциума 

создавались условия для развития нравственных качеств личности, воспитывалось 

стремление к здоровому образу жизни, гражданские качества, уважение к истории 

родного края, России, формировались навыки правомерного поведения и умения 

самостоятельно принимать правильное решение.  

 Развитие классных коллективов, организация воспитательного процесса, 

уровень воспитательной работы в школе постоянно отслеживались и корректировались 

через анализ планов воспитательной работы, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, изучение занятости обучающихся дополнительным образованием, 

мониторинг развития детского самоуправления в классах, участие классных коллективов в 

общешкольных КТД, отслеживание явки родителей на классные родительские собрания, 

их тематику и разнообразие форм проведения. 

 Школа реализует программы по воспитательной работе «Программа 

профилактики алкоголизма, наркомании, безнадзорности и «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования». 

 Сравнительный анализ показывает понижение количества уроков, 

пропущенных обучающимися без уважительной причины. 

 Работа кружков, спортивных секций, курсов по выбору и элективных курсов 

дает обучающимся возможность получать в стенах школы дополнительное образование. 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся 

Занятость обучающихся 

внеурочной деятельностью 

Кол-во 

обучающихся 

% от общего числа 

обучающихся 

Занятость обучающихся в 

предметных кружках 

340        68 

Занятость в спортивных 

секциях  

220 44 

Занятость обучающихся в 

кружках иной направленности: 

- гражданско-

патриотическое  

- духовно-нравственное 

- трудовое 

- художественно-

эстетическое 

 

 

177 

128 

40 

98 

 

 

36 

26 

8 

20 



  В школе работает детская организация – школьная республика 

«Радуга». Президентом является обучающаяся школы Суслопарова Алена. В течение года 

она училась управлять детской организацией.  По итогам года «Радуга» была признана 

одной из «Лучшей детской организацией» Пижанского района, заняв 2 место. 

 По итогам общешкольного соревнования за 2014-2015 учебный год 

победителями стали: 

 среди 5-6 классов – 5а класс (классный руководитель Аганина Людмила 

Вениаминовна, учитель высшей квалификационной категории) 

 среди 7-8 классов – 7а класс (классный руководитель Крупина Ольга 

Владимировна, учитель высшей квалификационной категории) 

 среди 9-11 классов – 10б класс (классный руководитель Зиганшина Марина 

Леонидовна, учитель высшей квалификационной категории) 

 

 Социальный статус семей различен, для детей из малообеспеченных семей и  

подростков, состоящих на внутришкольном контроле, была организована работа 

оздоровительного лагеря в летний период. 

 Для повышения правовой грамотности родителей был проведен правовой 

всеобуч «Права и обязанности участников образовательного процесса». Состоялось два 

общешкольных родительских собрания «Мои первые учебные дни», «Системный подход 

в формировании ЗОЖ». 

 Каждую четверть проводились тематические классные родительские 

собрания. 

 В течение всего учебного года в школе работал Совет профилактики.   

 Таким образом, анализируя организацию воспитательной работы в школе, 

можно отметить следующие факторы успешности: 

 - включенность в воспитательный процесс всего педагогического 

коллектива школы, родителей; 

 - демократичный характер планирования воспитательной работы (участие в 

планировании тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 - охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует 

их интересам и потребностям; 

 - создание воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата; 

 - связь воспитания на уроке и во внеурочной деятельности; 

 - удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 

в школе. 

 В школе имеется автобус для подвоза обучающихся, отвечающий 

современным требованиям перевозки пассажиров и работающий по 4 маршрутам. 

Подвозом в 2014-2015 учебном году пользовались 40 обучающихся. В качественной и 

безопасной организации подвоза было занято 17 сотрудников школы и родителей. 

 В школе постоянно пополняется материально-техническая база и создаются 

безопасные условия пребывания детей в образовательном учреждении. В 2014 году на 

содержание зданий, сооружений израсходовано более 3 млн. руб, из них 0,8 млн. руб – на 

электроэнергию, 2,1 млн. руб – на отопление, 0,1 млн. на водоснабжение и водоотведение. 



Эти средства выделяются только из районного бюджета. Также из районного бюджета 

были оплачены следующие товары и услуги: 

1. Покупка комплектов школьной мебели (парты и стулья) -  

2. На услуги связи – 20.807,95 руб,  

3. На услуги по содержанию имущества (Обслуживание АУПС, техническое 

обслуживание автобуса, ремонт автобуса, ремонт пожарной сигнализации ) – 424.660,10 

руб 

4. Прочие услуги – 347.539,42 руб 

 Из них на: 

 Медосмотр – 107.463,00 руб 

 Уничтожение грызунов – 3.000,00 руб 

 Противоклещевая обработка – 5.600,00 руб 

 Демеркуризация ламп – 8.835,84 руб 

 Передача неисключительных пользовательских прав на программное изделие – 

14.083,90 руб 

 Оценка условий труда – 23.244,00 руб 

 Питание школьников на соревнованиях -11.564,67 руб 

5. На увеличение стоимости основных средств – 241.894,00 руб 

 Тахограф для школьного автобуса – 45.150,00 руб 

 Водосчетчик, водонагреватель – 13.300,00 руб 

 Комплекты школьной мебели (парты и стулья) – 165.000,00 руб 

6. Приобретение прочих расходных материалов – 321.943,01 

 Приобретение хозяйственных  и канцелярских товаров – 89.267,74 руб 

 Моющие, чистящие средства – 17.822,00 руб 

 Стройматериалы – 61.977,00 руб 

 Автошины – 43.050,00 руб 

 Тарелки, стаканы и другие столовые приборы – 34.408,80 руб  

Итого: более 1,4 млн.руб  

Выделено и реализовано для обеспечения муниципальной целевой программы по 

энергосбережению (приобретение светильников, ламп) – 10.000,00 руб 

Истрачено на учебные расходы – 172.615,00 руб, из них на: 

 Приобретение учебников – 150.000,00 руб 

 Покупку компьютера – 22.615,00 руб 

Истрачено на приобретение прочих расходных материалов: строительные 

материалы, хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности (приобретение 

бумаги, мела, картриджей, лампочек) – 79.312,24 руб 

Таким образом, коллектив школы направляет свои усилия на создание безопасных 

условий работы школы и на качественное обучение и воспитание обучающихся.  

 

=Директор школы  О.А.Мотовилова=    


