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1. Знакомство с нормативно-правовой базой и планом 
работы МКОУ – Казанская СОШ на 2014-2015 учебный 
год.
2.Публичный отчёт о деятельности образовательного 
учреждения  в 2013-2014 учебном году 

Докладчики: Наконечная О.В.- директор школы,
Азарова М.В. – заместитель директора по УВР;
Мирошникова Л.В. – заместитель директора по ВР.

3.Разное.
Организация летнего отдыха и трудовой практики
Организация питания 
Организация подвоза
Работа  библиотечного фонда
Отчет по расходованию внебюджетных средств 
Финансово-экономический план на  2014-2015 уч. год
4.Принятие резолюции собрания родительской 
общественностью.    

План проведения собрания



Методическая тема школы

«Пути, способы  и  формы повышения качества 

знаний учащихся»

Цель  работы педагогического 

коллектива:   непрерывное 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей школы как 

условие реализации цели обеспечения 

изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса, 

способствующих переходу на Федеральный 

государственный стандарт



Пакет нормативно-правовых документов 

для ведения образовательной деятельности: 
является юридическим лицом 

1.Свидетельство о государственной 
аккредитации № 6023 от 13 марта 2012года 

(которое действует до 28.12. 2015 года)
2.Лицензия  № 6544 от 02 февраля  2012 г

( действует бессрочно).



Основополагающие документы к 

реализации в 2014-2015 году
1.Целевая программа развития образования РФ на 2011-

2015гг
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»
3.Проект «Модернизация региональных систем общего 

образования на 2011-2013гг
4.Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся 
№2106 от 28.12.2010г

5.Методические рекомендации по организации 
внеурочной деятельности в ОУ

6.Санитарно-эпидемиолгические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ №19993 от 3.03.2011



Система государственно-
общественного управления в 

МКОУ – Казанская СОШ 
1. Совет образовательного учреждения 

2. Родительский комитет

3. Совет по профилактике правонарушений

4. Совет президента

Высший орган управления образовательного учреждения

Общешкольная конференция

Анализ совместной деятельности, решения и другая информация 

освещается:

1.Школьная газета

2.Сайт школы



В МКОУ – Казанская СОШ реализуются
следующие образовательные программы: 

-образовательная программа начального общего образования 
по УМК «Школа России» (1-4); (учителя начальных классов, учитель 
физической культуры, учитель английского языка, учитель 
информатики)
- образовательная программа основного общего образования по 
ФГОС (5-6 классы) 
-образовательная программа основного общего образования по 
ГОС (7-9 классы) 
-образовательная программа среднего (полного) общего 
образования по ГОС (10-11 классы) 
-специальная (коррекционная) программа VII вида 
(начальная школа 4 кл, основная школа 5-9); 
- специальная (коррекционная) программа VIII вида 
(начальная школа 1-4, основная школа 5-9); 



классы Успеваемость 

Всего

уч-ся

успева
ют 

Не 

успева

ют

% 
обучен
ности 

на 4 и 
5 

%

качест

ва

1-4 кл 44 43 1 98% 12 27%

5-9 кл 51 51 - 100% 12 24%

10- 11 
кл

21 20 1 96% 6 28%

всего 116 114 2 98% 30 26%

Сводная таблица успеваемости учащихся
Школы за 2013-2014 уч.год



Всего 

уч-ся

«5» «4» «3» «2» % 
кач.

% 
обу
ч.

Ср. бал

9 - 2 7 - 22% 100
%

3,2

Результаты итоговой аттестации по 
русскому языку в 9 классе 



Всего 

уч-ся

«5» «4» «3» «2» % 
кач.

% 
обуч

.

Ср. бал

9 - - 6 3 0% 67% 2,7

пересдача - - 3 - 0% 100

%

3

Результаты итоговой аттестации по 
математике в 9 классе 



Класс П
о
сп
ис
ку

Количе
ство
учащих
ся по
предме
там

«4» «3» %

качест

ва

%

обучен

ности

Обществознание

9 9 4 1 3 25 100

Результаты экзаменов в выбору в 9 классе



Результаты ЕГЭ 2013-14 учебного  года 

Количество 
уч-ся

Русский
Язык (порог
24 балла)

Математика 
(порог 20 
баллов)

Биология
(порог 36 
баллов)

Обществознан
ие (порог 39 
баллов)

Количество 
уч-ся 7 7 2 4

Средний балл
51 45 41

45,7

Максимальны
й балл по 
школе

82 60
46 67

Минимальны
й балл по 
школе

38 32 36 29



Учебный 
год 

Число 
учителе

й 

Соответс
твие 

занимае
мой 

должнос
ти

Без 

категор

ии

I кв. 
категори

я

Высшая 
кат. 

2012-
2013

22 2 4 8 8

2013-
2014

21 1 4 6 10

Качественный состав педагогических кадров:



Победители районной научно-практической конференции «Первые шаги в науку»
в 2013-14 учебном году  (начальная школа)

ФИО участника секция КЛАСС ФИО   
НАУЧНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Подакова Юля « Юный 
исследо
ватель»

4 Сидоренко Н.А. Диплом 1 
степени

Мирошникова Елена « Юный 
исследо
ватель»

4 Сидоренко Н.А. Диплом 2
степени



Традиционные 
школьные

мероприятия



Традиционные 
школьные

мероприятия



Мероприятия краевые
Дата Руководите

ль
Участники Результат

Ноябрь,
2013

Краеведческие чтения Фисенко

Е.И

Обучающиес

я 5 класса

2 место

Ноябрь
2014

«Защитим  природу!» Мирошнико

ва Л.В

Шарф Аня Диплом 2
степени

Март
2014

Домик для гномика» Геккель

И.А.

Азарова

Полина ,

Карнаух

Никита

1 место

Апрель
2014

«Водопады
мира»Всероссийская
олимпиада

Васильева
З.А

Мирошнико
ва Лена

3 место

Май
2014

« Кто , если не я»
Экологический конкурс

Мирошнико
ва Л.В.

Шарф Аня 1 место

Результативность участия в краевых  воспитательных мероприятиях:



Деятельность по охране и укреплению 
здоровья  школьников, безопасность учащихся

Главное правило, которого придерживаются все работники 

школы: «Сделай так, чтобы ребенку стало полезно находиться в 

школе, чтобы он совершенствовался и физически, и духовно». 



Первостепенные задачи:
- оптимизация уровня образовательной нагрузки
каждого ученика;
- проведение системы лечебно – оздоровительных
мероприятий;
- реализация системы профилактических мероприятий;
- организация физкультурно-массовых мероприятий;
- оптимизация системы психологической
помощи учащимся;
- формирование благоприятного морально –
психологического климата в ученических и
педагогических коллективах.



Какую помощь могут оказать
родители в организации
здоровьесберегающей
деятельности школы?

Что могут сделать родители
по недопущению появления
вредных привычек у своих
детей или в борьбе с их
вредными привычками?

- научить соблюдению режима дня;
- подавать личный пример, быть
оптимистом;
- привить любовь к спорту,
подвижным играм на свежем
воздухе;
- проводить больше времени с
детьми;
- быть в курсе проблем и дел детей;
- обеспечить закаливание детей, их
отдых и питание;
- научить наперед видеть опасность.

- провести беседы о здоровом
образе жизни и убеждать личным
примером;
- помочь ребенку найти увлечение,
хобби;
- проводить доверительные беседы с
ребенком;
- не вступать с ребенком в
отношения типа «За это куплю тебе
телефон»;
- всегда знать, где и с кем находится
ребенок;
- не критиковать друзей ребенка,
научить его понимать людей.



Год Всег
о уч-
ся

Охвач
ено
питан
ием

% Кол-во
питающ
ихся за
род
плату

% Кол-во
питающихс
я за
бюджет.сре
дства

%

2013 – 2014
уч.г

118 118 100 26 22,1 92 77,9

Анализ питания учащихся



№ 
п/п

Наименование Сумма 
договора 

Оплачено Задолженности 
01.09.2011г. 

Оплата за 
месяц 

План на 
2015гг. 

1 Обслуживание 
системы автоскан

14400 9600 4800 1200 14400

2 Обслуживание ПС 24000 12000 12000 2000 36000

3 Обслуживание
теплосчётчиков

7200 4800 2400 600 7200

4 Оплата услуг 
телефонной связи

11200 7466 3734 934 15300

5 Оплата отопления 1197000 1274627,5

6 Дератизация 13600 11289,9 2310,1 1134 27500 

7 Моющие и прочие 
средства (мед. 
ветошь и т.д.) 

20000

8 Средства на текущий 
косметический 
ремонт школы 

46800 46800 --- --- 100000

9 ГСМ 466800 290123,46 48000

Финансово – экономическая деятельность за 
2013 – 2014 год



Модернизация материально-
технической базы (2013-2014уч. год)

4 класс 90000- оборудование АРМ учителя и 
ученика

Школьная библиотека 115494,18 рублей

Оборудование в кабинет биологии,
информатики, физики

126000 рублей


