
Публичный доклад  

за 2019 – 2020 учебный год.  

Информационная справка.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бачатская основная общеобразовательная школа» расположено в 200 км от 

областного центра г. Кемерово и в 40 км от районного центра г. Белово.  На 

территории центральной усадьбы имеется средняя школа, детский сад, 

поликлиника, библиотека, Дом культуры, торговый центр. На территории 

микрорайона школы расположены: нефтехранилище, железнодорожная 

станция Бачаты.  

В 1924 году была открыта начальная школа, которая в 1969 году   

преобразована в восьмилетнюю.    

В школе обучается 94 обучающихся:  

1 уровень обучения - 41 обучающийся   

2 уровень обучения – 53 обучающихся.   

Все дети проживают на территории микрорайона школы. 25 

обучающихся – это ребята из многодетных семей, 13 детей из семей 

малообеспеченных, двое детей – опекаемые.  Родители учащихся - это 

работники железнодорожного транспорта, угольных предприятий, 

предприятий бюджетной сферы и частных предприятий.  

Родителей с высшим образованием – 2 человека, средне-специальным – 

72, средним – 31, остальные имеют основное общее образование. 

Материальные условия в большинстве семей удовлетворительные. В школе 

нет трудных детей, но есть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

которые состоят на внутришкольном учёте. За каждым таким ребенком 

приказом по школе закреплён педагог – наставник. Совместная работа школы, 

родителей, общественных организаций позволяет держать в поле зрения всех 

детей и принимать оперативные меры с учащимися, которые попадают в 

трудную жизненную ситуацию.  

Большинство родителей сотрудничают со школой, в школе создан и 

работает Управляющий совет.  

Школа работает по графику 6-ти дневной рабочей недели с одним 

выходным днем.  

Начало занятий – 8.30.  

Продолжение академического часа составляет 45 минут.  

Общее количество занятий не превышает максимально допустимое 

количество часов.  

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2, 3 

уроков перемены – 20 минут каждая.  



Директор школы – Попова Ольга Михайловна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе – Степаненко Наталья Васильевна.  

В 2019–2020 учебном году в школе трудились 11 педагогов, из них 9– 

постоянных работников, 2  – совместителей и 2 педагога дошкольной группы.  

Два педагога награждены знаком «Почётный работник общего образования 

РФ». Имеют высшую квалификационную категорию 6 педагогов, первую 

квалификационную категорию имеют 4 педагога, один молодой специалист. 

Из числа работающих 10 человек имеют высшее образование, 2 – среднее 

специальное, 1- получает высшее образование. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Из года в год процент педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, увеличивается.  

Курсовую переподготовку прошли  5 учителей, профессиональную 

переподготовку -2 педагога. 

На базе школы функционирует дошкольная группа на 20 детей. Вопрос 

преемственности обучения стоит в центре внимания педагогического 

коллектива. Традиционно в школе проходит консилиум по вопросу 

преемственности обучения. В течение учебного года по специальной 

программе велась подготовка к школе детей, не посещающих дошкольную 

группу.  

В школе созданы безопасные условия обучения: школа оснащена   

противопожарными средствами, установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация, видеонаблюдение, введена пропускная 

система. Разработаны   необходимые для жизнедеятельности   школы 

инструкции по   охране труда, для учащихся   постоянно проводятся   

инструктажи по охране труда и мерам безопасности. Регулярно проводятся 

практические занятия по общешкольной эвакуации. В целях предупреждения   

дорожного травматизма    был разработан план мероприятий совместно с 

заинтересованными службами, который выполнен   полностью.  

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе Устава 

школы и нормативных локальных актов, составленных в соответствии с 

нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН. Условия приема учащихся в школу 

соответствуют заявленному статусу. Формы получения образования - очная. 

Учебный план МБОУ "Бачатская основная общеобразовательная школа»  

составлен  согласно  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»"; приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.№373 , приказу Министерства образования и науки 



Российской Федерации от17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; санитарным  

правилам  и нормам  Сан ПИН. Учебный план составлен на основе 

федерального государственного стандарта 2014 г.г., учитывая:  

- переход на ФГОС НОО и ООО (1-9 классы);  

- соответствие учебной нагрузки учащихся.  

В федеральном компоненте учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Обязательная часть  

учебного  плана школы включает в себя ту часть содержания образования, в 

которой выделяются учебные курсы общекультурного и 

общегосударственного значения, что позволяет обеспечивать  единое 

образовательное пространство, объективность оценки уровня подготовки 

школьников на всех ступенях обучения.  Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает часы для обеспечения 

образовательных потребностей учащихся, определяет специфику 

образовательного учреждения, соответствует запросам родителей, учащихся, 

условиям школы, кадрового и программно-методического обеспечения 

образовательного учреждения.  

В этом учебном году школа работала по проблеме «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих ФГОС НОО, ООО». 

 Вся работа школы была направлена на достижение следующей цели: 

формирование успешной личности через приобретение опыта, на основе 

которого возможно самоопределение и самореализация в открытом 

информационном обществе.  

По итогам года все учащиеся переведены в следующие классы, пять 

учеников переведены в следующий класс условно; процент качества 

обучения по школе составил – 35%, что является хорошим результатом, но 

ниже в сравнении с прошлым годом.   

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы. К 

итоговой аттестации в 9 классе были допущены все обучающихся (9 человек).  

Аттестаты за курс основного общего образования получили все обучающиеся 

(9 человек) по результатам промежуточной аттестации. 

Рассматривая внеурочную деятельность можно отметить, что 

обучающиеся школы приняли участие в Международном математическом 

конкурсе – игре «Кенгуру»–29 человек, во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Медвежонок» – 27 человек, во всероссийской олимпиаде для 

младших школьников по математике «Плюс»–17 человек (2 победителя и 7 

призеров), для учеников 5-7 классов-14 человек, 1 победитель и 8 призеров); в 



Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» 

(10 человек), во Всероссийском конкурсе «Живая классика» (Ковров Т., 

Воронков В., победитель), в Международной олимпиаде «Биология» ( 

Павельева П, 2 место, Сахненко А., 1 место), в Международном конкурсе 

«Пони»( Мешкова О., Исаева В.)Учащиеся школы приняли участие в сетевом 

проекте «Юбилейный круиз»( Казакова И., Веселкина С., Евтеев В., заняли 1 

место).В течение года учащиеся принимали участие в конкурсах сочинений ( 

Ащеулова А., Протопопова Е.)  

Анализ участия в олимпиадах учащихся нашей школы показывает        

Наиболее успешной была работа учителя физической культуры – Дорофеевой 

Е.В.  По результатам Спартакиады школьников Беловского муниципального 

района и Старобачатской сельской территории за 2019-2020 учебный год 

команда школы заняла 2 место.  В лыжных гонках и лыжне России учащиеся 

школы показали достойные результаты (Ефименко А., Федаев А.)  

В соответствии с программой воспитания школы, воспитательная задача 

видится и в творческой поддержке одаренных и способных детей, в создании 

среды, побуждающей к самовыражению, к самореализации всех участников 

образовательного процесса.  В школе действуют 15 кружков, целью которых 

является развитие творчества, активности учащихся. Охват детей внеурочной 

занятостью   составил 100%.   От Дома творчества на базе школы работали 

кружки: «Умелые руки», «Шахматы и шашки» (руководитель Г.Б. Лоншакова) 

и «Сделай себе праздник» (руководитель Лицкевич И.И.) 

Основываясь на «субъект» - «субъектных» отношениях в 

воспитательной работе школы существует еще одна организационная 

структура – Мэрия - орган ученического самоуправления действующей в 

школе детской организации «ДОБРОГРАД». В его состав входит актив школы. 

Целью данного объединения учащихся является планирование деятельности 

коллектива, организация этой деятельности, анализ своей работы, подведение 

итогов сделанного и принятие решений.   

Школа активно работает по направлению – Здоровый образ жизни. 

Документальной основой деятельности школы в данном направлении 

выступает школьная программа «Здоровье». Традиционно в школе проводятся 

Дни Здоровья. В программе этого дня проходят различные профилактические, 

оздоровительные, спортивные праздники. В рамках работы методического 

объединения классных руководителей проведены: круглый стол «Внутренние 

ресурсы школьного сообщества по предупреждению конфликтов» и 

педагогическая мастерская «Развитие ребёнка в процессе 

здоровьесбережения», которые продолжили формирование теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. Это 

позволило классным руководителям подготовить и провести на высоком 



уровне   профилактические беседы и тематические классные часы. Проводя 

подобные мероприятия, педагоги добиваются формирование умений и 

навыков творческой деятельности у детей.  

Традиционно воспитанники нашей школы принимают участие в 

конкурсе «Снежных городков».  

Кроме этого на классных часах выполняется программа по обучению 

учащихся правилам дорожного движения, проводятся беседы, связанные с 

проблемами обеспечения безопасности жизни.  

Патриотическое и правовое воспитание в школе являются 

приоритетными. Педагогический коллектив осуществляют работу в данном 

направлении в рамках программы «Верные сыны Отечества». Среди 

проведённых мероприятий необходимо отметить: аукцион знаний 

«Символика России» 5-8 класс, игра – викторина «Знай своё Отечество» 1-8 

класс, классный час «Есть такая профессия – Родину защищать».  Ежегодно 

учащиеся школы принимают участие в смотре-конкурсе образовательных 

учреждений по физической подготовке.  

Состояние здоровья школьников.  

В соответствии с планом работы школы и на основе программы 

«Здоровье» ежегодно проводится плановый медицинский осмотр учащихся 

школы. По результатам установлено, что детей 1 группы (основная группа) – 

15%, детей 2 группы (подготовительная группа) – 78%, детей 3 группы 

(специальная группа) – 6%.  

Эффективная работа   направлена на профилактику употребления ПАВ 

учащимися. В соответствие с инструктивным письмом Минобразования "О 

работе общеобразовательных учреждений по направлению 

"Здоровьесберегающие технологии" от 26 августа 2002 №13 –51-104/13., с 

районной программой "Забота" и программой "Здоровье" в школе 

систематически ведется работа по профилактике употребления ПАВ. Для 

успешной деятельности по реализации данных программ и решения 

поставленных ими задач в школе были созданы все условия и использованы 

все имеющие средства: организация воспитательного воздействия, (план 

работы школы, планы работы классных руководителей и т.д.), санитарно– 

гигиенические условия, урочная и внеурочная деятельность.  

Планирование профилактической работы осуществляется под 

руководством заместителя директора по УВР, классных руководителей, 

школьной медсестры.   

Педагоги школы взаимодействуют с комиссией по делам 

несовершеннолетних, уполномоченным по правам ребенка, ведут тесную 

работу с семьями «группы риска», в целях предотвращения распространения 

и употребления ПАВ детьми и подростками.  



Программа профилактических мероприятий предусматривает 

комплексный подход к методам и формам профилактики.  

Основные применяемые методы и формы профилактической работы по 

злоупотреблению ПАВ: информационные (просветительская беседа старшей 

медицинской сестры Исаевой Л.С. с родителями, детьми по теме "Посеешь 

привычку – пожнешь характер" – 5 класс,), использование наглядных пособий 

на уроках (классные руководители, учителя – предметники), применение 

аудио – визуальных форм (видеофильмы, CD). Эффективно применяются в 

работе интерактивные методы (беседа "Вредные привычки" – 3-4 класс, 

Красилова Н.Н., Дорофеева Е.В., круглый стол "О вреде курения" – 7 класс, 

Рыжова Н.И., конкурс плакатов, сочинений, листовок "Скажи наркотикам – 

нет!" -  7-8 классы, Киселева Е.В., тематические классные часы "Урок 

здоровья" – 1-8 классы, классные руководители, Дни здоровья, Дорофеева 

Е.В.).  

Общешкольные мероприятия также затрагивают проблемы 

злоупотребления ПАВ (выставка плакатов, посвященная Всемирному дню 

отказа от курения, спортивный праздник "Я и вся моя спортивная семья")    

100% занятость детей во внеурочное время также содействует 

уменьшению воздействия факторов внешней социальной среды, способных 

оказывать негативное воздействие на состояние здоровья школьников.  

Медицинская сестра Исаева Л.С. даёт специальные консультации для 

активизации профилактической работы по профилактике злоупотребления 

ПАВ. Уже второй год обучающиеся школы проходят социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. По результатам СПТ обучающихся школы полностью коррелируют с 

показателями сформированности УУД в соответствии с требованиями ФГОС. 

В следующем учебном году коллектив школы продолжит работать 

над   темой: "Повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения: 

НОО, ООО"   

Цель работы школы: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности участников учебное – 

воспитательного процесса, воспитание личности психически и физически 

здоровой, гуманной, социально мобильной, способной к формированию 

жизненных позиций и ценностей.  

Директор школы                   О.М.Попова   

Председатель управляющего совета         С.И. Казакова  


