
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА ГБОУ СОШ С. КРОТКОВО  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2017 ГОД  

 (Выступление директора ГБОУ СОШ с.Кротково Андреевой Т.В. 

на сходе граждан поселения Кротково 27.02.2018г.) 

 

Добрый день, уважаемые жители и гости села Кротково! 

В качестве основной деятельности ГБОУ СОШ с.Кротково является 

образовательная деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Учреждение имеет в своей структуре Исаковский филиал и структурное 

подразделение «Детский сад Берёзка», реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

В настоящее время  в школе обучается 54 учащихся, из них 7 чел.  на 

инклюзивном обучении и 2 ученика на индивидуальном обучении. 

В школе организован подвоз двумя автобусами 16 учащихся, проживающих 

в соседних селах (из п. Мочалеевка 4 чел., с. Исаково 11 чел., с. Абдул – Завод 1 

чел.). В декабре 2017 года получен новый автобус ГАЗ 322121. 

В СП  «Детский сад Берёзка» ГБОУ СОШ с. Кротково 25 воспитанников, в 

Исаковском филиале ГБОУ СОШ с. Кротково - 17. Очередников в детский сад 

нет. 

Основная задача школы – предоставление качественного образования.  

В 2017 году усилия администрации и педагогического коллектива были 

направлены на создание условий для развития ребенка на основе гуманизации 

образования и воспитания, вариативности программ, использования                                                                                                   

инновационных технологий, формирования здорового образа жизни.    

Основное внимание уделяется повышению образовательного потенциала 

педагогов и школьников. Этому способствует работа в различных формах 

повышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков 

учащихся на уроках и в объединениях по интересам, участие детей и взрослых в 

семинарах, конференциях, аттестация учителей и выпускников школы. 

Успех работы школы, как и других организаций, обеспечивают люди, 

которые в ней работают. На сегодняшний день в школе трудятся 19 педагогов, из 

них – 14 учителей. 80 % учителей и 25% воспитателей имеют высшее 



образование, 86% учителей и 50% воспитателей - высшую и первую 

квалификационную категорию. Все педагоги прошли курсовую переподготовку в 

соответствии с современными требованиями.  

В своей работе школа руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», Уставом школы и локальными актами. 

Одним из показателей работы школы является качество знаний 

обучающихся и результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

К государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования были допущены все 12 девятиклассников, которые успешно прошли 

аттестацию. Средний балл ОГЭ по русскому языку – 4,0. Все выпускники 

получили аттестаты об окончании основного общего образования. Трое учащихся 

продолжают обучение в 10 классе.  

К государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего 

образования были допущены все 5 выпускников 11 класса, которые хорошо сдали 

все экзамены. Результаты  ЕГЭ выпускников школы выше областных по 

математике профильного уровня и по физике. Все выпускники получили 

аттестаты об окончании среднего общего образования. Один выпускник получил 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». Все выпускники продолжают обучение в учебных заведениях на 

бюджетной основе, трое в ВУЗах, двое в СУЗах. 

По итогам 1 полугодия текущего (2017-2018) учебного года неуспевающих 

нет, 20 учащихся из 43 аттестованных,  учатся на «4» и «5», что составляет 46,5%. 

Создана воспитательная система, объединяющая урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность при сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования: туристическая секция «Меридиан», шахматный 

всеобуч «Дебют», ДПТ «Изюминка» по договору с ЦВР «Эврика»  филиала ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и «Теннис» по договору с ДЮСШ-СП 

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

Физкультурно-оздоровительные технологии, реализуемые на уроках 

физической культуры, спортивных секциях, а также работа летнего 



оздоровительного лагеря, направлены на физическое развитие обучающихся. За 

лето 2017 года на базе школы отдохнули 20 ребят. 

Доля школьников, включенных  в разные виды общественно значимой 

деятельности, мероприятия коллективно-творческого  характера составляет  более 

90%. 

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием составляет 

80%, спортивной направленности - 75%, в объединении туристско-краеведческой 

направленности -  25%. 

Одним из показателей результативности школы является участие детей в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Каковы же основные итоги и главные достижения 2017 года? 

В областном конкурсе научно-творческих работ учащихся в области 

иностранных языков выпускник занял 3 место. 

Учащиеся школы стали победителями окружных и районных конкурсов.  

Окружные Патриотические чтения - 2 место, два 3 места в конкурсе 

компьютерной графики Окружного Компьютерного Марафона, победители 

Окружных конкурсов «Интеллект. Творчество. Фантазия» и видеороликов «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам».  

В районном открытом турнире по пулевой стрельбе  «Ворошиловский 

стрелок»  командное 2 место и личное 1 место, призовые места в районном 

шахматно-шашечном турнире и участие в областном, в районной научно-

практической конференции младших школьников «Познание и творчество» два 

вторых места, два третьих места в районном Форуме «Умы и таланты Земли 

Похвистневской», 1 место в  районном конкурсе сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» и другие. 

В сентябре  учащиеся заняли 1 место в районном туристическом слете - 

2017, проходившем традиционно в нашем селе.  

Кроме того, учащиеся школы принимали участие во многих других 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 86%, победителей и призеров, 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 42%. 

http://www.zvr-e.ru/konkurs/itogi_bk2016.zip


Как итог - учащихся стоящих на учете в КДН и ОДН нет. 

Педагоги нашей школы ежегодно участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Учитель физической культуры занял 3 место в конкурсе «Методическая 

копилка» Окружного марафона компьютерных знаний и 2 место в областном 

конкурсе инновационных разработок в системе начального общего образования. 

Учитель химии и биологии заняла 2 место в областном конкурсе программ 

элективных курсов. 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах, конференциях, семинарах, 

мастер-классах разных уровней составляет 70%. Более 50% педагогов имеют 

методические публикации. 

В части укрепления материально-технической базы школы каждый год 

проводятся строительные работы. В 2017 году проведен капитальный ремонт 

спортивного зала школы, оборудованы раздевалки, туалеты, душевые. 

Приобретено спортивное оборудование на 75000 рублей. В настоящий момент 

школьникам созданы все условия для занятий спортом. Хочется выразить 

огромную благодарность Администрации м.р. Похвистневский, в лице Ю.Ф. 

Рябова и других специалистов.  

Но есть еще большая нерешенная проблема с заменой оконных конструкций 

в школе. 

Мы стараемся, чтобы в школе были созданы все условия для получения 

достойного образования и воспитания учащихся.  

Уважаемые жители и гости! 

Подробная информация о деятельности ОУ содержится на нашем 

официальном сайте http://krotkovo.minobr63.ru/. Вы сможете ознакомиться с 

нормативно-правовыми документами, узнать о достигнутых результатах и 

возникающих проблемах. 

  Благодарю за внимание! 

Директор ГБОУ СОШ с.Кротково                            Андреева Т.В. 

http://krotkovo.minobr63.ru/

