
 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Богоявленская средняя школа» 

за 2018/2019 учебный год 
 

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ Богоявленская СШ, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный год. 
Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 
представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 
школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 
Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 
1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 06.05.2015 № 260, выдана 
Министерством образования Нижегородской области на уровни образования: дошкольное, начальное, 
основное и среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия 
– бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: от 15.05.2015 № 1987, выдано Министерством 
образования Нижегородской области на уровни образования: дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее образование. Срок действия – до 07 марта 2025 года. 
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 
Школа расположена в с. Богоявление Дальнеконстантиновского муниципального района. Близкое 
расположение школы к районному центру позволяет широко использовать в образовательной 
деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в 
Дальнеконстантиновском районе. В шаговой доступности – библиотека, дом культуры. 
1.4. Филиалы (отделения): школа имеет филиал.  
Полное наименование филиала: Сарлейский филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Богоявленская средняя школа».  
Краткое наименование: Сарлейский филиал МБОУ Богоявленская СШ.  
Место расположения объекта: 606320, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, село 
Сарлей, улица Шоссейная, д. 11а. 
1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период 
отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 
1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец 
отчетного периода состоит из 143 человек по школе и 15 человек – по филиалу. 

  
 
1.5.2. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 164 
человек, из них: 
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Занятость обучающихся 
в объединениях дополнительного образования по направленностям 

 
1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 
Приоритетные направления: 
1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 
3) обновлена инфраструктура школы. 
Основополагающие задачи: 
1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через 
урочную и внеурочную деятельность; 
3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность – предприятия 
и организации Дальнеконстантиновского муниципального района». 
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличный исполнительный орган: директор школы – Молькова Любовь Алексеевна, телефон 8(831) 
68-34-7-10. 
Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание работников Орлова Наталия Александровна 8(831) 68-34-7-10 

педагогический совет Директор школы Молькова Любовь Алексеевна 8(831) 68-34-7-10 

секретарь – Трифонова Елена Ивановна 8(831) 68-34-7-10 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, совет 
обучающихся. 
1.8. Наличие сайта школы: http://bog-shkola.edusite.ru  
1.9. Контактная информация:  
директор школы - Молькова Любовь Алексеевна – телефон (факс) 8(831) 68-34-7-10, e-mail: bog-
shkola@mail.ru, почтовый адрес: 606303, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. 
Богоявление, ул. Шоссейная, д. 38; 
заместитель директора, осуществляющий контроль за учебной деятельностью - Горбунова Елена 
Алексеевна – телефон (факс) 8(831) 68-34-7-10, e-mail: bog-shkola@mail.ru, почтовый адрес: 606303, 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Богоявление, ул. Шоссейная, д. 38; 
заместитель директора, осуществляющий контроль за воспитательной работой – Морина Наталья 
Алексеевна – телефон (факс) 8(831) 68-34-7-10, e-mail: bog-shkola@mail.ru, почтовый адрес: 606303, 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Богоявление, ул. Шоссейная, д. 38. 

2. Особенности образовательной деятельности 
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 
программ 

Вид 
образования/нап
равленность 

Уровень Название программы Срок 
освоения, 
лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 
программа начального общего 
образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 
программа основного общего 
образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (по ФГОС СОО) 

2 
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Дополните
льная 

Научно-
техническая 

Базовый Мой компьютер 
Школьное ТВ 
Самоделкин 

3 
Стартовый 1 
Базовый 2 

Естественно-
научная 

Базовый Юный эколог 3 

Физкультурно-
спортивная 

Базовый Теннис 
Шахматный 
Баскетбол 

3 
Базовый 2 
Базовый 2 

Художественная Базовый Юный художник 
Ритм 
Мир цвета 
Театральный 

3 
Стартовый 1 
Стартовый 1 

Стартовый 1 

Туристско-
краеведческая 

Стартовый Мой край 1 

Социально-
педагогическая 
 

Базовый Светофор 
Этика семейной жизни 
Гармония 
Школьные вести 

3 
Базовый 2 
Стартовый 1 
Стартовый 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, 
запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном 
периоде школа предлагала 16 дополнительных общеразвивающих программ шести видов 
направленностей, из них 16 на бюджетной основе. 

Дополнительное образование детей за 3 года 

 
2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ 
общего образования в школе осуществляется обучение: 
– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 
2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: 
Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке. 
2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 
деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей) в школе используются: 

Технология Метод 
– педагогика сотрудничества; 
– здоровьесберегающие; 
– традиционная; 
– ИКТ-технологии; 
–уровневой дифференциации; 
–межпредметной интеграции; 
– групповые; 
– технологии проектного обучения; 
– технология проблемного обучения; 
– игровые; 
– тестовые; 
– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 
– наглядный; 
– игровой; 
– проблемный; 
– метод контроля; 
– рефлексия; 
– практический метод; 
– технический; 
– исследовательский; 
– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления 
развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним 
относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное. 



2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности 
и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего 
образования. 
Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 
образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 
– муниципальные, региональные и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, 
организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 
образовательной программы 

Психолого-педагогическая 
поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 
– работа педагога-психолога 

Деятельность по обеспечению 
благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 
– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 
– профилактика неуспеваемости; 
– профилактика различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой; 
– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 
– муниципальные, региональные и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– юношеские общественные объединения, организации, в том числе 
и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору обучающихся 
– Предметные кружки; 
– школьные олимпиады по предметам программы средней школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 
– муниципальные, региональные и всероссийские 

 
2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем 
детских сообществ можете на официальном сайте школы http://bog-shkola.edusite.ru/p13aa1.html  
2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья:  
школа имеет необходимые условия для обучения следующих категорий детей: с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Для данной группы есть: 
- оборудованный пандусом вход в здание; 
- оборудованные поручнями рекреации, класс, санузел; 
- сенсорная комната; 
- квалифицированные кадры (педагог-психолог). 
Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15. Детей с ОВЗ и 
инвалидностью в школе нет. 
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:  

http://bog-shkola.edusite.ru/p13aa1.html


В МБОУ разработано положение о внутренней системе оценки качества образования. В 
рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации 
образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность 
потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 
классов, шестидневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов.  
1) 1-го класса: 

Наименование 01.09–28.10 06.11–28.12 09.01–31.05 
1-й урок 08.00–08.35 08.00–08.35 08.00–08.40 
2-й урок  08.45–09.20 08.45–09.20 08.50–09.30 
Динамическая 
пауза/прогулка/обед 

09.25–10.00 09.20–10.00 09.30–10.10 

3-й урок  10.00–10.35 10.00–10.35 10.10–10.50 
4-й урок – 10.55–11.30 11.10–11.50 

  

  
Внеурочная деятельность: 
1-е занятие 

11.00–11.45 12.00–12.45 12.00–12.45 

2-е занятие 12.00–12.45 13.00–13.45 13.00–13.45 

Занятия по дополнительным 
образовательным 
программам  

14.00–16.30 14.00–16.30 14.00–16.30 

2) Во 2–11-м классах: 

Наименование Начало Окончание 
1-й урок 08.00  08.45 
2-й урок 08.55 09.40 
3-й урок 09.55 10.40 
4-й урок 10.55 10.40 
5-й урок 11.55 11.40 
6-й урок 12.50 13.35 
Обед (1-4-й классы) 09.40 09:55 
Обед (5–11-й классы) 10.40 10.55 
Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 
дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные 
мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: 
для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение 
театров, музеев, выставок, для них организуется выезд в города России и за рубеж. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет базу для 
осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 
требованиям, видам образования и санитарным нормам. 
3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локальную сеть, объединяющую все 
учебные и административные кабинеты. 
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 
имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 50 

Периферийные технические устройства: 
– мультимедиапроектор; 18 

– многофункциональное устройство; 26 

– принтер; 5 

– интерактивные доски; 13 

– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 1 

– цифровой фотоаппарат 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 14 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для 
занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 
– 1 спортивный зал; 
– лыжная база; 
– волейбольная площадка; 
– футбольное поле. 
Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную 
деятельность и реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, 
основном и среднем уровнях образования. 



3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде 
для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе 
кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В 
школе имеются: 
1) специализированные помещения: 
– спортивный зал; 
–  кабинеты обслуживающего труда, лаборатории, мастерские; 
– библиотека; 
2) наборы оборудования для спортивных игр, робототехники,  программирования, декоративно-
прикладного творчества, краеведения. 
Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине 
дня. 
3.6. Организация летнего отдыха детей:  
в период с 03.06.2019 г. по 21.06.2019 г. в школе организована работа трудовой бригады; 
в период с 10.06.2019 г. по 28.06.2019 г. организована работа дворой площадки; 
в период с 17.06.2019 г. по 28.06.2019 г. организована работа прогулочной группы в с. Сарлей; 
в период с 08.07.2019 г. по 19.07.2019 г. организована работа прогулочных групп в с. Богоявление, с. 
Румстиха; 
в период с 22.07.2019 г. по 09.08.2019 г. организован лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнышко». 
3.7. Организация питания:  
в школе организовано горячее питание в школьной столовой (завтраки и обеды – для 1-4 классов, обеды 
– для 5-11 классов). Питание осуществляется по 10-дневному цикличному меню, согласованному с ТО 
Управления Роспотребнадзора.  
Для организации питания используются средства родительской платы 
Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается работниками ГБУЗ НО 
«Дальнеконстантиновская ЦРБ» на основании договора от 15.06.2016 г. Профилактические осмотры 
детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 
3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена по договору с ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Нижегородской области» от 01.06.2019 № 57.  
1) Здание школы оборудовано: 
– кнопкой тревожной сигнализации; 
– противопожарным оборудованием; 
– охранно-пожарной сигнализацией; 
– системой, дублирующей сигнал о пожаре в ПСЧ-155; 
– системой видеонаблюдения (14 камер); 
– металлическими входными дверями. 
2) На территории школы имеются: 
– ограждение по периметру, высотой 1,5 м; 
– уличное освещение; 
– система видеонаблюдения – 1 камера наружного видеонаблюдения. 
В школе действуют пропускной режим. В 2018 году разработан паспорт антитеррористической 
безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  
С целью создания доступной среды для обучения детей: 
1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена, 
учебный кабинет, рекреации и санузел оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016. 
3.10. Кадровый состав: школа укомплектована квалифицированными педагогическими и руководящими 
кадрами. Всего в штате школы 48 человек, из них: 
1) административный персонал: 3 человека; 
2) педагогический персонал: 22 педагога; 
3) вспомогательный персонал: 4 человека; 
4) обслуживающий персонал – 19 человек. 
Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 11 58% 

Высшая квалификационная категория 3 16% 

Соответствие занимаемой должности 1 5% 

Не подлежит аттестации 4 21% 

 
 
 
 
 
 



 
Уровень квалификации педагогов 

 
Повышение квалификации: 
Курсовая подготовка имеется у 100% педагогов школы. В 2018-2019 учебном году курсы повышения 
квалификации различных форм организации прошли 15 (79%) педагогических работников.    
 
Награды, звания, заслуги: 

Наименование Количество 

Почетная грамота министерства образования, 

науки и молодежной политики НО 

4 

Благодарственное письмо министерства 

образования, науки и молодежной политики НО 

2 

Благодарственное письмо депутата 

Законодательного собрания НО 

3 

Благодарственное письмо депутата 

Государственной Думы РФ  

1 

3.11. Средняя наполняемость классов:  
ФИЛИАЛ: В начальных классах филиала средняя наполняемость осталась неизменной - 4 человека. 

 
 
ШКОЛА: в начальных классах школы средняя наполняемость в прошлом году составила 15 человек, в 
отчетном учебном году составила 13 человек. 

 
 
 
 
 
ШКОЛА: в основных классах школы средняя наполняемость в прошлом году составила 14 человек, в 
отчетном учебном году составила 17 человек. 



 
 
ШКОЛА: в средних классах школы средняя наполняемость в прошлом году составила 3 человека, в 
отчетном учебном году составила 4 человека. 

 
3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения: в школе организован подвоз детей к месту учебы и обратно двумя транспортными 
единицами, 2012 г.в. и 2017 г.в. Автобусы оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС. 2 раза в год 
автобусы проходят технический осмотр. Водители автобусов ежегодно проходят курсы повышения 
квалификации по дорожной безопасности.  
Подвоз организован из населенных пунктов: 
- д. Малая Поляна – 3 чел.; 
- д. Гремячая Поляна – 1 чел.; 
- д. Хмелевая Поляна – 4 чел.; 
- д. Лапшиха – 3 чел.; 
- с. Арманиха – 15 чел.; 
- с. Сарлей – 5 чел.; 
- с. Румстиха – 11 чел. 
- д. Борцово – 3 чел. 
ИТОГО: 45 чел. 
Приказом от 20.08.2019 г. № 164 назначены ответственные лица за ежедневное сопровождение 
обучающихся. 

4. Результаты деятельности, качество образования 
 
4.1. Результаты единого государственного экзамена в 2019 году:  
Анализируя результаты 2018-2019 учебного года в сравнении с результатами 2017-2018 учебного года  

можно сделать вывод, что по математике, русскому языку, обществознанию  средний балл по школе 

ниже в сравнении с прошлым учебным годом; выпускники не преодолели  минимального  порога  по  

предмету «Обществознание». 

№ Предмет Количество 
сдававших 

Минимальн
ый тестовый 
балл 

Наименьший 
балл по 
школе 

Наибольший 
балл по 
школе 

Средний балл 
по школе 

 

1.  Русский язык 4 24 26 76 58 

2.  Математика    
(базовая) 

3 3 3 5 3 

Математика 
(профильная) 

1 27 50 50 50 

3.  Обществознание  2 42 18 41 29 



4.  История 1 32 34 34 34 

5.  Английский язык 1 22 72 72 72 

Результаты ЕГЭ за 3 года 

№ Предмет Средний балл по школе 

2016 2018 2019 

1.  Русский язык 91 60,5 58 

2.  Математика (базовая) 5 4 3 

Математика (профильная) - - 50 

3.  Обществознание  68 56 29 

4.  История - - 34 

5.  Английский язык - - 72 

 
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:  
в 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество 
обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов по сравнению с 2018 годом. 

Русский язык Математика  

Уровен
ь 
обучен 
ности 
(%) 

Качест
во 
обучен
ности 
(%) 

Средня
я 
оценка 

Уровень 
обучен 
ности 
(%) 

Качество 
обученн
ости 
(%) 
алгебра 

Качество 
знаний (%) 
геометрия 

Средняя 
оценка  
 
алгебра 

Средняя 
оценка  
 
геометрия 

Качество 
обученности  
по 
математике 

Средняя 
оценка 
по 
математ
ике 

100 61 3,8 100 43 39 3,5 3,4 43 3,5 

 
Динамика результатов ГИА по обязательным предметам за 4 года 

Предметы 2016 2017 2018 2019 

% качества  
обучения 2016 г. 
(средний балл) 

% качества  
обучения 2017 г. 
(средний балл) 

% качества  
обучения 2018 г. 
(средний балл) 

% качества  
обучения 2019 г. 
(средний балл) 

математика 42% (3,4) 50% (3,7) 25% (3,25) 43% (3,5) 

русский язык 26% (3,3) 36% (3,3) 17% (3,16) 61% (3,8) 

 
Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по предметам по выбору   
в 2019 году 

Общество
знание  

Биология География История Информатика Английский 
язык 
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32 3,3 58 3,6 67 3,8 100 4 100 4 100 5 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: по итогам отчетного периода 

обучающиеся получили следующие результаты: 
На «5» - 3 чел. (2%) и 1 чел. (9%) Сарлейского филиала. 
На «4» и «5» - 44 чел. (34%)   и 5 чел.(45%)  Сарлейского филиала МБОУ Богоявленская СШ; 
Неуспевающих – 2 чел. (1,5%). В Сарлейском филиале МБОУ Богоявленская СШ неуспевающих – нет. 
Средний показатель уровня обученности 98% (100% - филиал), уровень обучения 36% (55% филиал). В 
сравнении с 2017-2018 учебным годом уровень обученности и обучения по школе снизились (-2%/-4%), а 
в Сарлейском филиале МБОУ Богоявленская СШ уровень обучения повысился на 26%. 

По ступеням обучения (без обучающихся 1-х классов) 

Всего 
обуча
ющих

ся 
 

1ступень обучения-                  
37 чел. 

 

2ступень обучения -              
85 чел. 

3 ступень обучения –                  
7 чел. 

 на 
«5» 

% «4»
«5» 

% «2» % на 
«5» 

% «4»
«5» 

% «2» % на 
«5» 

% «4»
«5» 

% «2» % 

129 2 5 14 38 1 3 1 1 29 34 0 0 0 0 2 29 0 0 



11 (ф) 1 9 5 45 0 0  

 
Качество обучения и качество обученности учащихся школы за 3 года:  

   2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  уч. годы 

Учебн
ый 
год 

2 
класс 

(%) 

3 
класс 

(%) 

4 
класс 

(%) 

5 
класс 

(%) 

6 
класс 

(%) 

7 
класс 

(%) 

8 класс 
(%) 

9 
класс 

(%) 

10кла
с(%) 

11клас
с%) 

Итого 
по 

школе 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «
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»
 

«
2
»
 

«
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»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

«
2
»
 

% 
обу
чен
ия 

% 
обу
чен
нос
ти 

2016-
2017 

55 9 44 0 70 0 55 0 46 0 34 0 25 0 43 0 25 0   45 99,
9 

2017-
2018 

36 0 54 0 42 0 67 0 33 0 42 0 33 0 25 0 50 0 50 0 40 100 

2018-
2019 

50 0 29 7 45 0 33 4 50 0 31 0 42 0 30 0 33 0 25 0 36 98 

 
Качество обучения и качество обученности учащихся филиала за 3 года:  

 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  уч. годы  

Учебный год 2 класс (%) 3 класс (%) 4 класс(%) Итого по филиалу 

«4» 
«5» 

«2» «4» 
«5» 

«2» «4» 
«5» 

«2» % 
обучения 

% 
обученности 

2016-2017 100 0 50 0 100 0 86 100 

2017-2018 40 0 50 0 50 0 45 100 

2018-2019 50 0 60 0 50 0 55 100 

 
4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
Школьный этап: 
Итого участников олимпиады:  49 чел.                                                                                              
Количество обучающихся 4-11 классов в 2018-2019 учебном году – 105 чел.                                     
Количество победителей/призеров школьного этапа – 21/3 чел. 

 № Предмет 
Количество 
участников 

Количество 
победителей / 

призеров 

1 Астрономия 7 2/0 

2 Английский язык 7 2/0 

3 
Биология 

18 3/1 

4 
География 

10 0/0 

5 
История 

9 0/0 

6 Информатика  8 1/0 

7 Литература 11 2/0 

8 Математика 12 2/0 

9 Обществознание 11 3/0 

10 Основы безопасности жизнедеятельности 11 1/0 

11 Право 6 1/0 

12 Русский язык 21 3/0 

13 Технология 7 0/0 

14 Физика 2 0/0 

15 Физическая культура 8 1/2 

16 Химия 5 0/0 

17 Экология 5 0/0 

18 Экономика 13 0/0 

 
 
 



Муниципальный этап: 

№ Предмет 
Количество 
участников 

Количество 
победителей / 

призеров 

1 
Биология 

1 0 

2 Литература 2 0 

3 Право 2 0 

4 Физическая культура 3 0 

5 Астрономия 1 0/1 

6 Русский язык (4 класс) 1 0 

7 Математика (4 класс) 1 0/1 

Кроме этого, ученики 2 класса стали призерами региональной межпредметной олимпиады младших 
школьников «Эрудит», проводимой на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал).  
 
4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:  
по состоянию на 29.07.2019 обучающиеся школы: 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в 10-й 
класс 
школы 

Перешли 
в 10-й 
класс 
другой 

ОО 

Поступил
и в ССУЗ 

Всего 
Поступил
и в ВУЗ 

Поступили 
в ССУЗ 

Устроились 
на работу 

Пошли 
на 

срочну
ю 

службу 
по 

призы
ву 

2019 23 0 0 23 4 0 4 0 0 

 
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски): в школе предупреждение детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется на основании разработанной  программы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних «Будущее для всех» (срок реализации: 2017-2020 г.г., принята на 
педсовете, протокол № 5 от  24.03.2017г., приказ № 46 от 24.03.2017г.). На отчетный период дети, 
состоящие на различных видах профилактического учета, в школе отсутствуют. 

Формирование правовой культуры и воспитание законопослушной личности осуществлялось 
через проведение  школьных мероприятий (КТД): «Особенности национального здоровья» (неделя 
здоровья и спорта); «Здоровое поколение нового века» (Всемирный день борьбы со СПИДом); «Радуга 
мира и согласия» (неделя  толерантности); «Мир, который мы творим»  (цикл мероприятий в каждом 
звене в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»); «Закон вокруг нас» (неделя правовых 
знаний); «Знание без страха» (Всемирный день памяти жертв СПИДа), а также через проведение 
правовых  классных часов. 

Повышение правовой грамотности осуществлялось в рамках изучения отдельных учебных 
предметов (история, обществознание,  ОБЖ),  а также через проведение правовых  классных часов: 

- «Права и обязанности детей и родителей» 5кл. апрель 
- «Ставим условие – долой сквернословие» 9кл. сентябрь 
- «Наше право и наш интерес» 9-10кл. октябрь 
- «Закон на страже твоих прав» 9-10кл. ноябрь 
- «Проступок или преступление» 9-10кл. апрель 
- «Мораль и закон» 8кл. ноябрь 
- «Имею право на права» 7кл. ноябрь 
- «Правила, обязательные для всех» 1-4кл. (филиал) май 
- «Учись защищать свои права» 3кл. февраль 

Традиционным для школы стало  участие в акциях «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 
«За здоровье и безопасность наших детей», которые включают проведение разных мероприятий, в том 
числе  классных часов по воспитанию здорового образа жизни: 

- «Спорт в жизни каждого» 5 кл. октябрь 
- «Мой режим дня – мой друг, мой помощник» 6кл. сентябрь 
- «Три «С»: сила, смекалка, сноровка» - спортивная игра 6кл. октябрь 
- «Если хочешь быть здоров» 6кл. ноябрь 
- «Курить или не курить?» 6кл. декабрь 
- «Для чего нужна зарядка» 6кл. март 
- «Оружием знания против наркомании» 6кл. май 
- «Страдания от кибермании» 9-10кл. ноябрь 
- «Алкогольная трясина» 9-10кл. декабрь 
- «Спорт – лучший лекарь» 9-10кл. февраль 
- «25000 шагов к здоровью, или Движение-это жизнь» 8кл. сентябрь 
- «Страшное слово СПИД» 8кл. декабрь 
- «Детки в пивной клетке» 8кл. январь 



- «Будь здоров!» -спортивные соревнования 8-9кл. апрель 
- «Всё в твоих руках – правда о СПИДе» 7кл. декабрь 
- «Привычки и здоровье» 7кл. март 
- «Токсические вещества и ПАВ» 7кл. апрель 
- «СПИД – опасное заболевание» 7кл. май 
- «К нам приехал Мойдодыр» - праздник чистоты. 1-4кл. (филиал) октябрь 
- «Сильные, ловкие, смелые» 1-4кл. (филиал) декабрь 
- «О вреде курения» - ролевая познавательная игра. 1-4кл. (филиал) январь 
- «Моя семья - со спортом друзья» 1-4кл. (филиал) февраль 
- «Помни твёрдо, что режим людям всем необходим» 3кл. сентябрь 
- Единый классный час «Безопасность в сети Интернет», «Безопасный Интернет» апрель 

 
4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся:  

Учебный год Списочный состав 
обучающихся 

в школе / филиале 

Число пропусков дней 
по болезни  

в школе / филиале 

Число пропусков на 
одного ребенка 

в школе / филиале 

2017/2018 139 / 17 2726 / 262 19,5 / 15,4 

2018/2019 143 / 15 2633 / 74 18,4 / 4,9 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 
состав 

обучающихся 
в школе / 
филиале 

Количество обучающихся 

1-я группа 
в школе / 
филиале 

2-я группа 
в школе / 
филиале 

3-я группа 
в школе / 
филиале 

4-я группа 
в школе / 
филиале 

2017/2018 139 / 17 46 / 5 89 / 10 11 / 2 2 / - 

2018/2019 143 / 15 42 / 7 94 / 7 6 / 1 1 / - 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 
федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали 
активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

- наличие участников на федеральном уровне: 

 Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека 
глазами молодежи» (участие); 

 Всероссийский заочный конкурс детских медиаработ «Поле семейных побед» (3 место); 

 Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» (участие). 
- наличие участников на региональном уровне: 

 Областной конкурс видеороликов по праву «В объективе права» (1 место); 

 Областной конкурс по автомоделизму «Папа, мама, я - автомобильная семья» (участие); 

 Областной молодёжный форум «Время жить в России» (участие – 2 сертификата); 

 Областной конкурс творческих работ «Академия знаний» (участие – 4 свидетельства); 

 Областной сетевой проект «Нижегородские каникулы» (участие – 2 сертификата); 

 Региональный конкурс творческих работ младших школьников «Как хорошо уметь читать!» 
(участие – 4 место). 

 Областные соревнования среди отряда ЮИД «Безопасное колесо» (участие); 

 Областной конкурс организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
«Нижегородские каникулы» в номинации: «Я познаю Нижегородский край» (2 место). 

- наличие призеров и победителей на муниципальном уровне: 

 Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства 
«Мир Книги» (1 место; 1 место); 

 Районное Первенство обучающихся по спортивному ориентированию в возрастной группе 2005 – 
2007г.р. (2 место); 

 Районное соревнование по легкоатлетическому кроссу, среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Дальнеконстантиновского муниципального района, посвященных 100-летию ВЛКСМ в 
возрастной группе: мальчики 13-15 лет (3 место; 2 место); 

 Районный конкурс социальной рекламы по ЗОЖ в номинация: видеоролик (2 место) 

 Муниципальный этап областного конкурса «Они творили историю» в номинации: «Космос» (2 
место); 

 Муниципальный этап областного конкурса чтецов «У времени в плену…» (человек и время в 
отечественной поэзии второй половины XX века) (2 место; 3 место); 

 Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Пейзажи родного края» 
возрастная группа 8-10 лет (2 место); 

 Военно-патриотическая игра «Рубежи» (3 место); 

 Районный конкурс детского рисунка «Подари людям жизнь» (1 место); 

 Муниципальный семейный конкурс по автомоделизму «ДрифтЛаб» (1, 1, 2, 2, 2, 3 место); 



 Районный этап общероссийского конкурса по реализации программы «Разговор о правильном 
питании» (1 место); 

 Соревнования «Всероссийский День снега» (1, 2 место); 

 Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Советы 
нижегородских мастеров: вчера, сегодня, завтра» (2 место); 

 Военно-патриотическая игра «Захват снежной крепости» (номинация «Снайпер») (1 место); 

 Районный творческий конкурс «Пернатый мир» (1, 2, 3 место); 

 Районная конференция по физике «О, физика – наука из наук!» (3 место); 

 ¼  VI серии игр «Дебаты» среди школьных команд (1 место); 

 Конкурс юных краеведов «Сказочная Россия» в рамках муниципального этапа XXI 
Международного фестиваля «Детство без границ» (3 место); 

 Соревнования по баскетболу в рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» (2, 3 место); 

 Районный этап Кубка Нижегородской области по ориентированию в лабиринте среди школьных 
команд (1, 3 место); 

 Муниципальный конкурс чтецов «Мир театра» (2 место); 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые 75-летию со дня снятия блокады 
Ленинграда (1, 2, 2 место); 

 Районный конкурс медиатворчества «Видеобитва - 2019», посвящённый популяризации чтения (2 
место); 

 Районный конкурс газет нестандартного формата, посвящённый 75-летию снятия блокады 
Ленинграда «872» (2, 3 место); 

 Открытое Первенство МАУ ДО ЦДО по черлидингу в общем зачёте (3 место); 

 Районный туристский слет «Лесная поляна» (2 место); 

 Муниципальный этап Нижегородского спортивного фестиваля детских садов «Малышиада» (3 
место); 

 Районный конкурс дошкольных образовательных учреждений «Юные эрудиты-2019» (2 место). 
 Результативность участия педагогических работников ОУ в конкурсах педагогического 

мастерства: 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» -  Орлова Наталия Александровна (1 место); 
- районный конкурс «Классный руководитель года - 2019» -  Трифонова Елена Ивановна (1 

место); 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» - Ананьева Наталия 

Евгеньевна (участие). 
4.9. Достижения школы в конкурсах:  

 районный смотр-конкурс «Лучшее образовательное учреждение, организующее отдых, 
оздоровление и занятость детей» (3 место); 

 районный этап областного конкурса по профилактике детского дорожного-транспортного 
травматизма в номинации: «Конкурс на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ с 
обучающимися в образовательных организациях» (3 место); 
4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 
 

5. Социальная активность и внешние связи школы 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 
социальные партнеры школы: в течение отчетного года в школе проведены следующие мероприятия, 
повышающие авторитет и имидж ОУ: 

- Школьный фестиваль комсомольской песни "Время. Песня. Комсомол"; 
- Круглый стол «Этапы большого пути» к 100-летию организации ВЛКСМ; 
- Всероссийская акция «Должен знать». Цель акции: повысить информированность граждан по 

вопросам профилактики иммунодефицита человека; 
- Концерт, посвященный Дню матери; 
- Антинаркотическая акция «Мы выбираем здоровый образ жизни»; 
- Второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- Игра-квест "Единство в нас!", посвященная Дню народного единства; 
- Семейные старты «Мама, папа, я – дружная спортивная семья»; 
- «Память возвращает нас в Афганистан», посвящённые 30-й годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана;  
- акция-шествие «Мы за здоровое будущее России!»;  
- Единый день дополнительного образования;  
- Месячнник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни;  
- районный проект «Дворовые игры» (Волонтерские каникулы); 
- Международный день защиты детей; 
- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; 
- шахматный товарищеский матч на базе МБОУ Богоявленская СШ между командами сборной 

Богоявленской СШ и сборной ЦДО Дальнее Константиново; 
- Благоустройство мест памяти. Акция «Памятник» (уборка территории мест памяти). 



- Единый  Урок Мужества:  «Герой живет рядом», «Дети войны – о тружениках тыла»; «Помнить, 
чтобы жизнь продолжалась», «На войне как на войне», «Тем кто выстоял и победил». 

- Акция «Я помогаю ветерану». 
- Акция «Георгиевская ленточка» (совместно с Богоявленской сельской администрацией). 
- Акция «Бессмертный полк». 
- Митинг Памяти, посвященный Дню Победы (совместно с РКДО). 
- Работа дворовой площадки; 
- Работа трудовой бригады; 
- Районный проект "Мусор, до свидания!" (Волонтерские каникулы). 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми 
работает школа: школа активно сотрудничает с: 

- МБУ ДО ЦДО Дальнеконстантиновского муниципального района. 
- МБУК РКДО Дальнеконстантиновского муниципального района; 
- ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району; 
- Администрацией Богоявленского сельсовета; 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами:. 
5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: школой 
налажена взаимосвязь с ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», Арзамасский филиал ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.  Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают Дни открытых дверей, что 
помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 
5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии:  
5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях:  

6. Финансово-экономическая деятельность 
6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2018 и 2019 годы. 
Ознакомиться с планами финансово-хозяйственной деятельности за указанные периоды можно на сайте 
http://bog-shkola.edusite.ru/cs_budget.html  
6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 
использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 
фондов целевого капитала):  
Ознакомиться с объемом расходов МБОУ за указанный период можно на сайте http://bog-
shkola.edusite.ru/cs_budget.html 
6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена приказом по школе № 11 от 
11.01.2019 г. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на сайте https://bog-
shkola.edusite.ru/cs_paid_edu.html. 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с учетом 
общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада:  
По итогам публикации публичного доклада МБОУ Богоявленская СШ за 2017/2018 учебный год 
родительская общественность вынесла рекомендации администрации школы. Данные рекомендации 
были приняты и учтены. Для этого в программе развития школы на 2014–2019 годы были внесены 
дополнительные изменения в направления развития школы. 
7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 
общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано запланированное в 
программе развития школы направление: 
– сформирована современная предметно-пространственная среда на игровых и спортивной площадке 
детского сада; 
- проведен ремонт кровли детского сада; 
- проведена замена оконных блоков в зданиях школы и детского сада; 
- проведена замена напольного покрытия в фойе детского сада, мастерской школы; 
- проведен косметический ремонт групповых и спальных помещений детского сада, кабинета 
иностранного языка, математики, начальных классов, мастерской, коридоров школы. 
Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам общественного 
обсуждения, нет. 

8. Заключение 
8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе 
реализованы основополагающие задачи: 
1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению уровня подготовки через урочную и 
внеурочную деятельность; 
8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в 
предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого 
ставит перед собой следующие задачи: 
– реализовать план работы с одаренными детьми; 
– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 
– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
родного края. 
8.3. Новые проекты, программы и технологии:  
в предстоящем году школа планирует продолжить работу экспериментальной площадки по теме 
«Проектная деятельность по духовно-нравственному воспитанию». 
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8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2019/2020 
учебном году не планируется. 
8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в 
предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие в конкурсах 
различного уровня. 
 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 
1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 
1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 
педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики, к 
использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 
социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 
2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 
неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие 
условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных 
способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 
3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 
профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; 
реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педагогической деятельности 
способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 
4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы 
координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в 
интересах наших обучающихся. 
5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными партнерами, 
имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других образовательных 
учреждений, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, 
федеральном.  
2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными 
организациями района проявляются: 

 выгодным территориальным положением; 

 укомплектованностью квалифицированными педагогическими кадрами; 

 активным участием образовательного учреждения, педагогами, обучающимися в конкурсах 
различного уровня; 

 наличием наград и положительных отзывов потребителей; 
 безопасными условиями обучения детей; 

 оптимальным уровнем оснащенности современным учебным оборудованием;  
 разветвленной системой дополнительного образования детей; 

 системой воспитательной работы, организацией досуга несовершеннолетних; 

 возможностями для занятий спортом; 

 отсутствием правонарушений среди несовершеннолетних; 

 информационной открытостью для родителей и общественности. 

 


