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Публичный доклад 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Залучье 

Старорусского района Новгородской  области 

 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении,  характеристика ОУ 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа с. Залучье» 

Старорусского района Новгородской области 

           1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. 

          Лицензия серия 53Л01 №0000834, выдана 27.04.2016 года  Департаментом образования и 

молодёжной политики Новгородской области. 

          Государственная аккредитация  серия 53А02 № 0000162 выдано 25.05.2016 г. Департаментом 

образования и молодёжной политики Новгородской области. 

          1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения  

          Школа обучает детей, проживающих на территории Залучского сельского поселения. В 

ведомстве ОУ имеется дошкольное образовательное учреждение (количественный состав 

воспитанников на 01.09.2017 г. составляет 27 человека), филиал в д. Коровитчино (14 человек) и 

интернат (в 2017/2018 учебном году здесь проживает 5 учащихся). Ежедневно подвозом пользуются 

55 учащихся.  

1.4. Филиалы (отделения) 
В июле 2014 года произошло присоединение к МАОУ «Средняя школа с. Залучье» МАДОУ д. 

Коровитчино (далее филиал д. Коровитчино). 

1.5. Характеристика контингента обучающихся  
        В школе  обучаются 111 детей, из них  111 – русские. В приемных семьях проживают 29 

ребёнка, опекаемых – 2 ребенка. Малообеспеченные и многодетные семьи – 15. Состоящих на учете 

в детской комнате милиции и в КДН – нет. 

            1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и самоуправления         

          Учредитель: Комитет по образованию Старорусского муниципального района. 

           Адрес: 175200, г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская д.1. 

          Школа - с. Залучье ул. Советская д. 29, 

           Интернат – с. Залучье ул. Советская д. 20, 

           Дошкольная группа – с. Залучье ул. Мельничная д. 1, 

           Дошкольная группа (филиал) – д. Коровитчино ул.Центральная д.26 

Наличие сайта учреждения: http://zaluch.moy.su/  

Контактные телефоны: 8-816-52-74-217, факс 8-816-52-74-217  

            1.7. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Программа дошкольного общего образования 

ФГОС (начальная школа) 

ФГОС(основная школа 5, 6 ,7, 8 класс) 

Программы начального общего образования. 

Программы основного общего образования. 

Программы среднего общего образования. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

           1.8. Дополнительные образовательные услуги 

1) Волейбольный кружок 7-11 класс (2 часа в неделю) - Никифорова И.Е., учитель математики; 

2) ЮИД 7 класс (2 часа в неделю) – Демидова О.В., учитель русского языка; 

3) Подвижные игры 3-4 класс (2 часа в неделю) -  Ильина Ю.А., учитель начальных классов; 

4) Спортивный калейдоскоп  1-2  класс (2 часа в неделю) – Кондратьева Н.В. учитель начальных 

классов; 

http://zaluch.moy.su/
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5) Краеведение – (2 часа в неделю) – Петрова С.Э.учитель истории; 

6) Школьное лесничество 6 класс (2 часа в неделю) – Богданов В.Н учитель биологии; 

7) Православие – (2 часа в неделю) Борканова А.С. учитель русского языка и литературы; 

8) Секция Каратэ – (4,5 часа в неделю на платной основе – специалист из спортшколы г. Старая 

Русса; 

9) «Юные друзья полиции» - 4 класс (1 час в неделю) -  Ильина Ю.А., учитель начальных классов; 

10)  В дошкольной группе: Подвижные игры (1 час)  -  Сизова В.Н.,    Проектная деятельность (1 час) 

-  Фролова С.Я.,    Умелые ручки (1 час) - Никифорова Е.В. 

           1.9. Режим работы учреждения: 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ и трех ступеней образования: 

 I ступень – начальное общее образование (нормативный срок  

освоения – 4 года); 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок  

освоения – 5 лет); 

 III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Режим работы в ДОУ: детское образовательное учреждение работает по 5-дневной рабочей 

неделе с девяти часовым пребыванием детей (с 08.00 до 17.00). Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Продолжительность учебных занятий с 1 сентября по 30 мая.  

Продолжительность учебной нагрузки в день: 

- группа раннего возраста (с 2 мес. до 2 лет) – 10 минут 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 20 минут 

- младшая группа (с 3 до 4 лет) – 15 - 30 минут 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 30 - 40 минут   

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – от 50 минут до 1 часа 30 минут 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – до 1 часа 40 минут. 

          Режим питания в ДОУ определяется родительским договором.  

           Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели, с двумя выходными днями и в  

одну смену. Максимальная продолжительность академического часа для 1 – 11 классов – 40 минут. 

Продолжительность перемен: первая, вторая, четвертая и пятая перемены – 10 минут, третья – 30 

минут. Для учащихся 1-4 классов организована динамическая пауза после третьего урока в течение 

часа. 

Режим питания: 1 – 11 классы – третья перемена.  

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в 1-м классе — 33 

недели. 

       Длительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее трех месяцев. Для обучающихся в 1-м классе в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

1.10. Социологические исследования 

В образовательном учреждении ежегодно проводится анкетирование и тестирование 

учащихся.  Ежегодно проводится изучение уровня мотивации; изучение уровня адаптации в 1, 5 

классах;  изучение общей тревожности; изучение степени владения учителями основными методами 

мотивации и стимулирования учебной деятельности. В 8-9 классах изучается умственное развитие 

обучающихся. 

1.11. Цели и задачи ОУ и ожидаемые результаты. 

 Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование свободной, физически здоровой, духовно богатой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями и способной к самореализации в жизни. 

 Школа преследует следующие задачи: 

-  развитие познавательной активности и самостоятельности учеников, их интереса к учению и 

самообразованию; 



 3 

- формирование патриотического сознания, верности отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, защиты интересов Родины; 

- сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей; 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, обеспечение освоения их обучающимися; 

- охрана прав и интересов обучающихся. 

1.12. Структура и управление ОУ. 

 Система управления ОУ:  

        учебно-методическое подразделение  основного  образования; 

        подразделение воспитательной работы; 

        информационно-коммуникационное подразделение; 

        подразделение по безопасности  и персоналу; 

        подразделение административно-хозяйственной деятельности; 

        социальная защита и охрана прав детства; 

          Формы самоуправления школы: 

- общее собрание трудового коллектива школы; 

- педагогический совет школы; 

- совет президентов; 

- детская школьная организация «Альтаир». 

2. Организация образовательного процесса. 

 Школьный учебный план разработан на основе  базисного и в соответствии с действующими 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.1178 – 02, утвержденными Постановлением Министерства 

Здравоохранения РФ от 28.11.2004 года № 44. 

В учебном плане школы отражаются основные показатели базисного и регионального учебного 

плана: 

  * изучаемые предметы; 

 * количество часов, отводимых на изучение базовых предметов, предметов регионального 

компонента и школьного компонента; 

 * количество часов, отводимых на изучение элективных курсов в рамках предпрофильной 

подготовки; 

 * максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В школе преподают языки: в 

качестве государственного – русский язык, в качестве иностранного – английский язык. 

 В процессе обучения воспитанников учителями школы осуществляется контроль за уровнем 

усвоения образовательной программы ( по пятибалльной системе). Промежуточные итоговые оценки 

в баллах выставляются за четверть, за успеваемостью можно проследить по электронному дневнику. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академические 

задолженности по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

и рекомендаций педагогического совета остаются на повторное обучение.Обучающиеся, не 

освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются на следующей 

ступени общего образования. 

 В школе реализовывается профильная подготовка (естественно-научный) в 10-11 классах. 

  2.1. Содержание образования. 

Обучение проводится только с использованием типовых программ, которые 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений, согласуются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются директором школы.  

Профильное обучение по естественно-научному профилю реализуется в типовых 

программах по математике, биологии.  

         Обучение в школе производится по рабочим программам  учителей – предметников, 

разработанных на основе  типовых федеральных и региональных учебным программ.   

Дополнительные образовательные услуги школа оказывает. 

  2.2. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 
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Основные направленияе являются: экологическое, нравственное, гражданско-патриотическое, 

физическое и трудовое. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы 

центров развития и досуга. 

2. Организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских, 

патриотических качеств учащихся. 

3. Развитие интереса и способностей  всех субъектов воспитательного процесса: учеников, 

учителей и родителей. 

4. Формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил. 

3. Участники образовательного процесса. 

3.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы стабилен, работоспособен.  

В школе работают 20 педагогических работников: 

- мужчин – 2 . - женщин –20.  

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет 

По образованию: 

- высшее – 19 . 

- среднее специальное –  3. 

Имеют категорию: 

- высшую – 0. 

- первую – 15. 

-соответствие занимаемой должности- 6 

По стажу работы: 

До 5 лет – нет 

6-10 лет – нет 

11-15 лет – 5 человека 

16-20 лет – 5 человек 

26 и более – 12 человек  

План переподготовки педкадров имеется и выполняется. 

3.2. Сведения об обучающихся 

На начало 2017 – 2018 учебного года численность составила 111 учащихся. 

В 2017 - 2018 уч. году в 1 классе – 15 учащихся, во 2 – 11, в 3 – 10, в 4 – 14, в 5 – 12, в 6 – 9, в 7 – 10, в 8 – 9, 

в 9 – 5, в 10 – 8, в 11 - 8. 5 обучающихся обучаются на дому по индивидуальным планам, согласно заключению 

психиатрической ВК. 

4. Материально-техническая база 

   4.1.  Использование материально-технической базы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   «Средняя школа с.Залучье» 

расположена па адресу:  улица Советская д.29 Старорусского района, имеет в постоянном 

пользовании земельный участок общей площадью  2,0 га; территория ограждена по периметру. 

Школа имеет отдельно стоящие здания детского сада и интерната. 

 Школа  расположена в одном  двухэтажном здании, с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, имеет:    учебных кабинетов - 12, спортивный зал, душевые, 

столовая на 40 мест в здании интерната. 

     Для обеспечения учебного процесса по информатике и организации компьютерного 

сопровождения других учебных курсов в школе  имеется    10 - компьютеров, 2 - принтера, 1 сканер, 

мультимедийный проектор.   Имеется выход в Интернет.  

      В рамках  национального проекта «Образование» школой получен кабинет биологии и кабинет 

физики. 

      Школа обладает следующими техническими средствами обучения: телевизор -  2 шт.,               

       магнитофон – 2 шт., музыкальный центр - 2 шт., DVD – 1 шт. 

      4.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Книжный фонд библиотеки на 1 сентября 2017 года составил 3820 экземпляров. Учебной 

литературы – 2164, учебно-методической – 123, художественной - 1952.  
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На каждого обучающегося по каждому учебному предмету приходится один экземпляр учебной 

литературы (100% обеспеченность). 

В библиотеке имеется компьютер, электронный каталог. 

4.3. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа и  общественное 

питание 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса гигиенических, 

санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных мероприятий, направленных на охрану 

и укрепление здоровья осуществляет Залучское отделение общей врачебной практики (имеется 

договор). 

Организация питания 

В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в столовой, работающей 

согласно гигиеническим требованиям. 

Бесплатно питаются 98 обучающихся  из многодетных и малообеспеченных семей. 

Питание осуществляется на двух переменах, распределение равномерное. Качество пищи 

хорошее. Рацион питания согласовывается с органами Госсанэпиднадзора. Ответственным за 

качество приготовления пищи является повар и заведующий производством (согласно должностной 

инструкции). 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса.     
          Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

осуществляется путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные 

мероприятия по противодействию терроризму, по развитию общей культуры обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности, проведение мероприятий по обучению педагогических работников 

и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях.  

         5. Методическая работа 
В школе создан методический совет, который регламентирует методическую деятельность 

педагогического коллектива. На его заседаниях рассматриваются вопросы: выявление  индивидуально -- 

личностных особенностей учителей, психолого – педагогические причины неуспеваемости детей, пути 

преодоления учебных нагрузок, подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся и другие. 

Опыт работы лучших учителей школы ежегодно обобщается. Выход опыта осуществляется в рамках 

школьных и районных методических объединений. Материалы с обобщением опыта накапливаются в 

методическом кабинете. 

Молодых специалистов в школе нет. 

 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято педагогическим 

Советом МАОУ «Средняя школа с. Залучье». 

 

 

 
 

 


