
Публичный отчёт директора  МКОУ «СОШ №23 
с.Первомайское» за 2013год.

1.Информационно -аналитическая справка.

Средняя общеобразовательная школа № 23 с.Первомайское расположена на 
территории Россошанского муниципального округа. В пяти километрах от 
Федеральной трассы Волгоград-Сызрань.
Здание школы представляет собой двухэтажное кирпичное здание, введенное в 
эксплуатацию с 1975 года.
Школа стоит при въезде в село, по улице Школьная, 16. Имеется земельный 
участок площадью в 1 га на котором расположена спортивная площадка, 
овощной отдел, плодово-ягодный, дендрологический и лекарственный, 
цветочно-декоративный отделы.
Школа имеет:
-лицензию на право ведения образовательной деятельности;
-свидетельство о государственной аккредитации;
-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц ОГРН.
-структурное подразделение «Детский сад

2.Организация функционирования школы.
 
 В настоящий период в школе обучаются 104 учащихся в одну смену.
Школа включает следующие ступени обучения:

1 ступень (начальная школа)- срок обучения 4 года – 41 учащихся;
2 ступень (основная школа)- срок обучения 5 лет- 50 учащихся;
3 ступень (средняя школа)- срок обучения 2 года- 7 учащихся.

Начало занятий в 8 часов 15 мин.
Продолжительность урока:
-для обучающихся 1 класса- 35 мин.
-для обучающихся 2-11 классов-45 мин.

Продолжительность учебной недели для 1-8 классов – 5-дневная;
                                                                Для 9-11 классов-6-дневная.

Учреждение имеет в своей структуре детский сад, который реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности.



3.В школе работают следующие методические объединения:
-МО предметников

• Гуманитарного цикла;
• Точных наук;
• Начальных классов.
- классных руководителей.
Тема над которой работали МО в 2013г «Проектная деятельность».

4.Характеристика педагогического коллектива.

Наименование Всего 
(человек)

% от общего числа 
педагогических 
работников

Всего педагогов
Из них совместитель
Высшее образование
Среднее специальное
Неполное высшее

21
0
12
7
2

100%
0
57,1%
33,3%
9,5%

Имеют квалификационную 
категорию
1
2

5
11

23,8%
52,3%

Стаж работы
До 5 лет
От 5 лет до 10 лет
От 10 лет до 20 лет
Свыше 20 лет

4
1
0
16

19%
4,7%

76,1%

Имеют звание отличник народного 
просвещения

3 14,2%

5.Управление учреждением.
 
 Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.
 Администрация представлена руководителем школы – директором, 
осуществляющим непосредственное руководство учреждением и 
заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной 
работе.
   Основными формами самоуправления являются Управляющий совет, 
попечительский совет, общее собрание работников, педагогический совет.



6. Характеристика социума школы:

 В школе 105 учеников: из них девочек-46; мальчиков-59. В школе обучаются 
дети разных национальностей. Многодетных семей – 14; в них детей- 39 из них 
обучаются в школе- 20 детей; неполных семей- 11 в них детей – 20,  из них 
учатся в школе - 14. Опекаемых детей – 11.

7.Предшкольная подготовка учащихся.

 Предшкольную подготовку в 2013 году прошли 16 детей в возрасте 5,5- 6,5 лет 
на  базе  школы.  На  основе  реализуемых  программ  обеспечивается  развитие 
творческой  активности  детей,  элементарных  логических  операций,  речи 
обучающихся, мелкой моторики рук.

8.Традиции школы.

Традиционные мероприятия:
День  знаний,  День  Учителя,  День  матери,  Осенний  бал,  Новый  год,  День 
защитников  Отечества,  Вечер  встречи  выпускников,   8  марта,  Последний 
звонок, День Победы, Выпускные вечера, Дни здоровья, походы.

9.Предпрофильная подготовка.

Была проведена следующая работа:
1. На протяжении всего учебного года велись элективные курсы в 9 классе и 

элективные предметы в 10, 11 классах.
2. Анкетирование учащихся 9 класса о выборе профиля (осень, весна).
3. Анкетирование учащихся и родителей 8 класса о планируемом выборе 

профиля и элективных предметов.
4.        родительских собраний в 9 классе и одно в 8 классе.
5. Обсуждение итогов проведения эксперимента на совещаниях, заседаниях 

МО.

10.Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
11 класса 

МКОУ «СОШ №23 с.Первомайское»
2012 -2013 учебный год 

1.

Всего уч-
ся на 
конец уч. 
год

Всего 
допущено 
к 
экзаменам

По 
окончани
и 
аттестаци
и

Получили 
медали



Всего 
получили 
аттестат

В т.ч. только с 
отличными отметками

В т.ч. 
аттеста
т на 4 и 
5

Справку Золотую

2012/2013 
учебный 
год

2 чел. 2 чел.
100%

2 чел
100%

0 чел.
0 %

0 чел.
0%

0 чел.
0%

0 чел.
0%

0 чел.
0%

2.

       Русский язык. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 36.

Количество
сдававших

Кол-во
уч-ся не преод.
порог

Мин. балл
в СОШ

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; %
Средний 
балл по 
предмету

2 чел.
         

0
43

2 чел.;

100 %

0 чел.;

0  %

0 чел.;

0 %

0 чел.;

0  %

48,5

       Математика. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 24

Количество
сдававших

Кол-во
уч-ся не преод.
порог

Мин. балл
в СОШ

24-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; %
Средний 
балл по 
предмету

2 чел.
         

0
28

2 чел.;

100 %

0 чел.;

0  %

0 чел.;

0 %

0 чел.;

0  %

30

       Биология. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, -- 36.

Количество
сдававших

Кол-во
уч-ся не преод.
порог

Мин. балл
в СОШ

36-65; % 66-79; % 80-93; % 94-100; %
Средний 
балл по 
предмету

1 чел.
         

0
48

1 чел.;

100 %

0 чел.;

0  %

0 чел.;

0 %

0 чел.;

0  %

48

11.Организация питания.



 В 2013 году в школе было организовано 100%  3 –разовое питание. Завтрак, 
обед, полдник для детей из группы продлённого дня.   Удешевление питания 
происходит за счёт овощей выращенных на пришкольном участке, продуктов, 
отпускаемых  СПК  «Россошанское»  по  себестоимости  и  родительской 
помощи.48 ученика из многодетных и малообеспеченных семей и 14 детей из 
группы продлённого дня питаются за счёт денег,  выделенных из областного 
бюджета. Регулярно проводится витаминизация.

12. Анализ воспитательной работы МКОУ «СОШ №23
 с. Первомайское» за 2012-2013 учебный год.

      Вся деятельность школы строится в соответствии с законами Российской 
Федерации  :  «Закона  об  образовании»,  «Концепция  воспитательной 
деятельности образовательных учреждений Саратовской области».
      В этом учебном году организованы следующие кружки по интересам:

• «Иллюзия»
• «Юный эколог»
• «Юный химик»
• «Колумб»
• «Фантазия»
• «Правовед»
• «Занимательная информатика»
• «Хозяюшка»
• «Изюминка»
• «АБВГДЕйка»
• «Ромашка»
• «Архимед»
• «Очумелые ручки»

А также спортивная секция:
• Волейбол
В  кружках  и  секциях  были  заняты  60  детей.  Все  дополнительное 
образование  осуществляется  согласно  интересам  и  потребностям  детей  и 
общества, в соответствии с целями учебного заведения. 
В школе действуют элективные курсы.()
Система работает по трем ключевым направлениям:

• Экологическое
• Духовно-нравственное
• ОЗОЖ



Проводятся традиционные мероприятия:
• «День знаний»
• «Осенний бал»
• «День матери»
• «Новый год»
• «День Святого Валентина»
• «День Защитника Отечества»
• «8 марта»
• «Вечер встречи выпускников»
• «9 Мая»
• «Последний звонок»
• «Выпускной бал»

Проводятся три раза в год Дни здоровья.
Экологическое  направление  –  классные  часы,  трудовые  десанты  по  уборке 
территории, прилегающих к школе, озеленение  территории, забота о цветах на 
клумбах, праздник «День птиц», конкурс скворечников.
Духовно-нравственное –
ОЗОЖ – 
В школе функционирует ученическая организация «Надежда». Обучающиеся  - 
члены  организации  принимают  активное  участие  в  различных  акциях  и 
мероприятиях.

В  2012-2013  учебном  году  обучающиеся  принимали  участие  в  следующих 
районных конкурсах:

№
п/п

Название конкурса Участник Место

1 «Край, в котором я живу»
Номинация «Фотография»

Мерзлякова Екатерина 3

2 «Самый главный человек»
Номинация «Фотография»

Карманова Алина 3

Номинация «Сочинение»
Овсянникова Анастасия 2

Володченко Анастасия 2

3 «Плакат ко Дню Матери» Мерзлякова Екатерина 3

4

«К нам спешит Новый год»
Номинация «Плакат»

Номинация «Поделка»

Мерзлякова Екатерина 3

Мерзлякова Дарья 3

Трунилина София 3



Обучающиеся 2 класса 3

Обучающиеся 10 класса 3

Рыжов Дмитрий 1

Мокроусов Владислав
Райхердт Владимир

1

5 «Время чудес» Викол Алёна, Кошкаров Игорь 1

6

«Пожарный доброволец: вчера, 
сегодня, завтра»

Номинация «Кино, 
фотографическое творчество»

Номинация «Литературное 
творчество»

Мерзлякова Екатерина 1

Рыжонкина Анастасия 3

7

I Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Созвездие талантов»

Номинация «Презентация» Пальчиков Алексей 2

Номинация «Декоративно-
прикладное творчество»

Кошкаров Игорь         2

Номинация «Кино, 
фотографическое творчество» Курбатов Андрей 1

Номинация «Декоративно-
прикладное творчество»

Курбатова Любовь 1

Мерзлякова Дарья 1

8

«Мой любимый Саратовский 
край»

Номинация «Поделка из солёное 
теста»

Курбатов Андрей 
Крылов Сергей

Номинация «Поделка из бисера» Сафонова Виктория
Вальчук Анастасия

1
1

Номинация «Традиционная 
кукла»

Рыжонкина Анастасия 1



9 Смотр кружковой работы «День 
творчества и полезных дел»

Кружок «Очумелые ручки»
Кружок «Иллюзия»

1
1

Обучающиеся  принимали активное участие в благотворительных акциях: «От 
сердца  к  сердцу»,  «Милосердие»,  «Касается  каждого»,  «Подарок  ветерану», 
«Время ангелов».

13.Финансово-хозяйственная деятельность.

1.На приобретение учебников из областного бюджета было израсходовано 138 
тыс. 606 руб.
2.  По  комплексной  программе  модернизации  образования  было  получено  5 
моноблоков,  произведена  замена  отопительной  системы,  замена  приборов 
электороснабжения, установлены два туалета на три места, 5 дополнительных 
раковин, 2 питьевых фонтанчика.  Была проведена реконструкция помещения 
глажки  и  стирки  белья  в  структурном  подразделении.  На  территории 
структурного  подразделения  установлен  теневой  навес,  поставлены  3 
металлические  двери,   приобретено  следующее  оборудование:  2 
водонагревателя, две вытяжки, мебель в кабинет информатики, 4 письменных 
стола, установлены 11 стеклопакетов.
3.За счёт спонсорской помощи депутата Районного собрания А.В.Козлова был 
установлен новый забор из металлической сетки.
4.Территория участка благоустроена. Проводился конкурс на лучшую клумбу.
 


