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В 2017-18 учебном году в школе обучалось 135 человек в 11 классах-комплектах из четырёх 

населённых пунктов Уярского района:   Новопятницкое, Ольгино, Новоалександровка, Татьяновка. Школа 

работала в одну смену в  режиме 5-дневной недели для обучающихся   1 класса и детей с ОВЗ и 6-дневной 

недели для 2-11 классов. Средняя наполняемость классов  менее 14 человек. Доставка детей 

осуществлялась двумя школьными автобусами с учётом графика движения транспортных средств при 

соблюдении мер безопасности (опознавательные знаки, ремни безопасности, скоростной режим) под 

контролем сопровождающего педагогического работника. 

Структура управления: Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, Профсоюзный 

комитет,  Педагогический совет, Методический совет, органы ученического самоуправления.  

Цель работы: «формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе». 

Решение задач осуществлялось через повышение мотивации к обучению, совершенствование методик 

проведения урока и внеурочной деятельности. 

Ключевые направления деятельности школы в целом: 
- развитие творческих способностей учащихся; 

- совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Учебный план   составлен на основе: 

- 1-4 классы – Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  5-7 классы - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 8-11 классы – Базисного учебного плана 2004 года. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучениями, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Школьный компонент был 

распределён на изучение предметов федерального компонента,   специальные и элективные курсы.  

Образовательный процесс осуществляли 19 педагогических работников. 

В школе проводилась системная работа по обучению кадров.  Цели методической работы школы:  

повышение уровня образованности педагогического коллектива; внедрение инновационных 

технологий; создание условий для организации образовательного процесса в условиях реализации 

инклюзивного образования; реализация ФГОС.  

В течение года методический совет координировал деятельность методических объединений, 

занимался организацией проектно-исследовательской деятельности, инновационной, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, создавал условия для профессионального становления 

молодых (начинающих) преподавателей, разрабатывал мероприятия по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников.      В школе созданы оптимальные условия для укрепления здоровья, 

физического, психического и интеллектуального развития учащихся.  

Завершили учебный год с успеваемостью 99%, один ученик оставлен на повторное обучение во 2 

классе по заявлению родителей. Качество знаний 35%, 6 отличников: 3 в начальной школе, 2 в основной, 1 

в средней.  

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 9 человек, в 11 классе - 2.    К итоговой 

аттестации  были допущены  все  учащиеся.  Обучающиеся  прошли итоговую аттестацию за курс 

основной и средней школы, получили документ об образовании соответствующего образца.  

В школе создаются условия для адресной педагогической поддержки одарённых детей. По итогам 

участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах  было отмечено 32 победителя и призера, из них 6 на 

региональном уровне. 

С учётом работы Учреждения за отчётный  период были определены направления на следующий 

учебный год: 

- повышение информационной компетентности педагогов; внедрение инновационных технологий, 

работающих на качество процесса обучения; 

- совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни; 

- совершенствование системы поддержки детей с разными образовательными возможностями; 

- реализация ФГОС НОО, ФК ГОС ООО и СОО, постепенный переход на ФГОС ООО.  

Приложение. Публичный доклад МБОУ «Новопятницкая СОШ» за 2017-18 учебный год 
 


