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Публичный доклад
Об итогах деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аганская общеобразовательная средняя школа»
за 2018 год
Слайд 1. Аганская школа в год 90-летия Нижневартовского района отметила свое 82-летие.
Слайд 2. Основной целью деятельности нашего учреждения в 2017/2018
учебном году являлось создание условий для получения качественного образования, успешной социализации личности обучающегося.
Для реализации данной цели коллектив школы решал следующие задачи:
создание современных условий для качественного образования;
создание здоровьесберегающей образовательной среды;
развитие общественного характера управления в образовательном учреждении;
Слайд 3. В 2018/2019 учебном году к занятиям приступили 100 обучающихся. В первый класс пришли 12 детей, в 10 класс - 6 учеников, в 11 класс - 2
ученика.
Слайд 4. В дошкольном образовании функционируют 3-и разновозрастные группы общеразвивающей направленности с общим охватом 49 воспитанников.
Слайд 5. В школе работает коллектив в количестве 66 человек. Из них 29
педагогов, что составляет 89% имеют высшее образование, из них 37% - имеют высшую и первую квалификационную категорию, 6 педагогов имеют награды окружного и всероссийского уровня.
Слайд 6. Педагоги школы, повышая свое педагогическое мастерство,
участвуют в различных конкурсах, выступают на конференциях, делятся опытом работы на районных и окружных методических семинарах.
Слайд 7. Повышение качества образования и воспитания обучающихся
через совершенствование профессионального мастерства – главная задача школы, над которой трудится педагогический коллектив. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися образовательной программы.
Слайд 8. Сравнительный анализ успеваемости обучающихся за три года
позволяет говорить об устойчивой стабильности качества знаний.
Слайд 9. За последние 5 лет, а именно в 2017/2018 учебном году, мы
имеем золотого медалиста. Обучающаяся 11 класса Камышанова София окончила школу по всем предметам на «отлично».
Слайд 10. Каждый год выпускники 9-х классов успешно сдают основной
государственный экзамен. Отмечается повышение качества знаний по обязательным предметам. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса в 2018 году позволяют судить об уровне и качестве образовательной
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подготовки в учреждении: средний тестовый балл по математике (базовый уровень), истории и обществознанию выше среднего балла по району и по округу.
Из четырех выпускников 11 класса двое поступили в ВУЗы, двое получают среднее - специальное образование. Из 7 выпускников 9 класса четверо обучающихся поступили в колледж, где продолжают свое обучение и осваивают
рабочие специальности, остальные продолжают дальнейшее обучение в 10
классе.
Слайд 11. Обучающиеся школы являются активными участниками
школьных и поселковых мероприятий, олимпиад, конкурсов международного,
общероссийского, регионального и муниципального уровня.
Слайд 12. В копилке школы 6 призовых мест международного уровня; 16
призовых мест всероссийского уровня; 2 призовых места регионального уровня; 3 призовых места муниципального уровня.
Слайд 13. В условиях нашего региона особое внимание в образовательных учреждениях уделяется вопросу сохранения и укрепления здоровья детей.
Организовано горячее питание. Все обучающиеся школы охвачены горячим
завтраком,
72 обучающихся льготной категории обеспечены бесплатным обедом.
Слайд 14. Ежегодно в летний период в школе организована работа 2-х
смен пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и организацией
двухразового питания с охватом 55 детей. 94% отдыхающих – дети льготных
категорий.
Слайд 15. Продолжена работа палаточного лагеря, в котором отдохнули
14 ребят, в том числе 9 детей из семей, находящихся в группе социального риска.
Слайд 16. Согласно муниципальной программе «Развитие образования в
Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» выполнен капитальный ремонт в
здании дошкольных групп – ремонт кровли и помещений, замена устаревшего
полового покрытия, частичная замена кафельной плитки на пищеблоке, в медицинском кабинете, раздаточной средней группы, произведена замена электросветильников.
В школе выполнены работы по частичному укреплению кровли. Работы
выполнены ООО «Основа» согласно муниципальному контракту от 12.05.2014
на сумму 2 180 тысяч рублей. Проведена общественная приемка выполненных
ремонтных работ.
Слайд 17. Благодаря финансированию администрации района в полном
объеме выполнены работы по антитеррористической защищенности объекта на
сумму 752 000 рублей: установлены дополнительные камеры видеонаблюдения
в дошкольных группах и по периметру школы, установлена охранная сигнализация, организована охрана учреждения охранным предприятием.
Слайд 18. В 2018 году обновлена материально-техническая база дошкольных групп: приобретена мебель, дидактические материалы, игры и игрушки.
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Слайд 19. Обучающиеся школы на 100 % обеспечены бесплатными учебниками и уебно-методическими пособиями. Для кабинета иностранного языка
приобретен лингафонный кабинет. Для проведения практических и лабораторных занятий, уроков физики и химии приобретены необходимые материалы и
оборудование. Ежегодно на укрепление и обновление материально - технической базы реализуется более 1 млн. 650 тысяч рублей.
В 2018 году заработная плата педагогических работников составила
56 902,6 рублей, 48 954,5 рублей воспитателей, что позволило выполнить Указ
Президента Российской Федерации.
Слайд 20. Основной целью деятельности школы на 2018/2019 учебной
год является переход школы в эффективный режим функционирования. Для
реализации данной цели перед коллективом поставлены следующие задачи:
успешная социализация обучающихся и профессиональное самоопределение;
создание условий для повышения качества образовательного процесса.
повышение мотивации обучающихся; обучение через всю жизнь;
формирование духовно-нравственной личности, с выраженной гражданской позицией, навыками нравственного поведения.
развитие кадрового потенциала, как фактор повышения качества образования;
Слайд 21. Спасибо за внимание.

