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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 
 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный  доклад директора школы, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2020- 2021 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как 

работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы  обычной деятельностью. И все более очевидным 

становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет 

прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения 
 

 

Информационная справка 

 

Название ОУ (по Уставу) –  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Основная 

общеобразовательная школа №27 с.п. Нижние Ачалуки»  

 

Тип – общеобразовательное учреждение 
 

Вид – основная общеобразовательная школа 

 
Лицензия  -  06 Л01 №0000422  от 26.07.17г 

 

Организационно-правовая форма – Государственное бюджетное учреждение 

 

Учредитель –Министерство образования Республики Ингушетия 

 

Директор  –Гетагазова Рима Магометовна,  

                       « Почетный работник общего образования РФ» 

 

Год основания – 1977 г. 
 

Количество учеников –    491 

 
Учебная неделя – 6 дней,  1-й класс– 5 дней 

 

Адрес учреждения – 386323,  Малгобекский муниципальный район,  

с.п. Нижние Ачалуки, ул. Шоссейная ,48 
 

Телефон -        89286867736 

 
Адрес школьного сайта  www.oosh27na.ru 



 
Адрес электронной почты –getagazova@list.ru. 

 

Окружение – школа расположена в центре села. 
 

Публичный доклад представлен на школьном сайте.  

Доклад включает в себя аннотацию, основную часть, приложения. 
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Аннотация. 

 

Публичный доклад ГБОУ «ООШ №27 с.п. Нижние Ачалуки» является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности нашего образовательного учреждения.  

             Школа имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, которая дает право на реализацию 

образовательных программ начального, основного образования и программы дополнительного образования учащихся, осуществляет 

обучение и воспитание детей в соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования.  

Школа действует в соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом, исходя из принципов Конвенции о правах ребенка.  

Главными целевыми группами, для которых готовился этот отчет, являются наши учредители, родители, ученики, социальные партнеры, 

общественность. 

Ученикам обсуждение отчета позволит стать равноправными участниками школьной жизни: такая работа станет для них элементом 

гражданского образования и демократического воспитания. 

Родители не только получат интересующую их информацию, но и ощутят, что школа хочет вести с ними открытый диалог, с понимание м 

относится к нуждам их детей и их семей, готова обсуждать с ними пути построения новой, современной школы. 

Социальные партнеры и общественность лучше осознают свою роль в развитии школы, что, несомненно, повысит эффективность их 

взаимодействия с ней. 

 

Основная часть. 

 

Наша школа была построена в 1977 году. Здание одноэтажное, приспособленное.     

 

Начальная школа. 

 

 7 кабинетов начальной школы, 2 кабинета оснащены  интерактивным оборудованием.  

 

Основная школа. 

 

 6 кабинетов основной школы. 

  Имеется небольшая школьная библиотека  

 Всего в школе  19  персональных компьютеров. Имеется выход в Интернет.  

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса не соответствует современным требованиям,  и не позволяет в 

полной мере проводить  воспитательные мероприятия, а также реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные и 

внеурочные), вести проектную работу. 

 

 Уровень реализуемых в школе образовательных программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 Школа обеспечивает доступное начальное и основное образование учащихся. Основным предметом деятельности школы является 

реализация образовательных программ начального и основного общего образования.  

 



                                                  

 

Состав обучающихся. 

 

 В истекшем учебном году в школе обучалось  485   учащихся. Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения.  

  

Обучалось учащихся 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В начальной школе 240 247 258 251 240 

В основной школе 205 219 206 232 251 

Отсев учащихся: -     

начальная школа -     

основная школа -     

Не получили аттестат: -     

об основном общем образовании - - -   

 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБРАЗОВАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  В 2020-2021 УЧЕБНОМ  ГОДУ. 

 

Категория работников Общее количество 

С высшим образованием 23 

С неоконченным высшим образованием  

Со средне-специальным образованием 10 

Со средним образованием  

Всего 33 

 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения. 
 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год для учащихся  школы был составлен на основании Федерального базисного учебного плана 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта  начального  образования. При составлении учебного плана 

соблюдалось преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Образовательная программа школы и учебный план направлены на выполнение государственной функции школы –обеспечение 

начального и  среднего образования, а также развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этих целей является 

включение ребенка на каждом  учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  



 
 



 

Режим обучения. 
 

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. Занятия проходили в две смены при 

шестидневной рабочей неделе, продолжительность урока 40 минут. 

 Первые классы функционировали  в режиме пятидневной рабочей недели.  

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 
Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами.  82 % педагогов имеют высшее профессиональное образование.   Наблюдаетс я   

стабильность и омоложение педагогического коллектива.  17 % педагогов школы составляют выпускники нашей школы.  

  Накоплен определенный педагогический, методический и профессиональный опыт. Сложился работоспособный  коллектив с  

творческим потенциалом.  

В рамках реализации целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы в 2017-2018 учебном году, обеспечивалось 

функционирование таких структурных компонентов методической службы, как:  

педагогический совет; 

методические объединения учителей школы; 

творческие  группы  учителей « Научно-исследовательская деятельность с учащимися»; 

рабочие группы  учителей начальных классов по сопровождению введения ФГОС начального образования.  

 

Центральным вопросом большинства заседаний педагогического совета и методических объединений являлось качество образовательной  

услуги, реализуемой в нашем учреждении. Обсуждались проблемные моменты при осуществлении преемственности в обучении, 

анализировались итоги успеваемости и посещаемости занятий учащимися, определялись причины пониженной мотивации учеников к 

обучению. 

Работа творческой группы «Научно – исследовательская деятельность» была направлена на совершенствование учебно – воспитательной 

работы школы и повышение качества обучения через научно – исследовательскую работу с учащимися.  

 Лучшие научно-исследовательские работы учащихся были представлены  на республиканских научно-практических конференциях. Наши 

учителя принимали участие в творческих конкурсах.  

 

                  Переход на новые образовательные стандарты. 

        Введение ФГОС предполагает переход от школы передачи знаний к школе, проектирующей творческие способности личности. Именно 

поэтому в основе реализации ФГОС лежит системно - деятельностный подход, предполагающий широкое внедрение в практику обучения 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, усиление воспитательной функции образовательного учреждения. В этом подходе 

к обучению особое значение придается различным формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в процессе 

обучения. Изменяется и позиция учителя, который из преподавателя становится организатором деятельности учащихся и консультантом. 

Учебная деятельность - управляемый учебный процесс. 



      Педагогами школы разработаны рабочие программы по предметам обучения. В течение всего учебного года для учителей были 

предложены разнообразные по темам  курсы повышения квалификации, такие как «Модернизация содержания образования в условиях 

реализации ФГОС. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации.», «Система планирования работы учителя по достижению метапредметных результатов.» и другие. Обучение проходило  в  

очной форме.  В  кабинетах первоклассников установлено  интерактивное оборудование в составе:  интерактивных досок и нетбуков для 

учащихся. 

Работа с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и  осуществляется через содержание  

образования, внеклассную и внешкольную  работу. Выявление и сопровождение творческих, интеллектуальных, спортивных детей 

проводится через привлечение их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, интеллектуальных и интерактивных играх, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях и т.д. 

Большая работа по сопровождению учащихся в ходе подготовки к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

проводится с начала учебного года. И у нас есть определенные результаты.  

 

Основные направления работы школы по охране и укреплению здоровья школьников. 
 

    Здоровье школьников – одно из важных условий благополучия школы, ее успешности в сфере образования, поэтому главная задача 

образования – построить учебный процесс так, чтобы сохранить здоровье школьников.  

 

    Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья учащихся является создание здоровье  

сберегающих условий : 

  

• создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

• рациональная организация образовательного процесса; 

• рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья;  

• просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на      формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• организация системы просветительской и методической работы. 

На основе данных комплексной оценки здоровья детей медицинской службой школы ведется работа по медицинскому сопровождению 

учащихся: своевременно делаются профилактические прививки ученикам и сотрудникам школы, ведется мониторинг состояния здоровья и 

физической подготовки учащихся, осуществляется контроль оздоровления детей.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация питания.   
 

     Одной из составляющих режима школы является организация питания, на бесплатной основе.  

      

Обеспечение безопасности. 
 
      В школе разработан и реализуется комплексный план мероприятий по созданию безопасных условий для жизни и здоровья учащихся и 

работников школы: 
Организация охраны в школе. 

Регулярная проверка классов и здания по противопожарной безопасности. 

Проведение бесед по профилактике правонарушений среди учащихся.  

Обеспечение безопасности проведения родительских собраний. 

Проведение бесед с родителями о соблюдении мер безопасности «Школа безопасности». 

Проведение бесед по опасности  использования петард к празднику «Новый год».  

Проведение тренировочных эвакуаций учащихся. 

Проведение бесед по правилам дорожного движения на классных часах, школьных линейках.  

Осуществление визуального осмотра поступающего в школу груза. 

Составление комплексного плана мероприятий по безопасности. 

Проверка документации на посту охраны. 

Обеспечение безопасности проведения «Последнего звонка». 

Осуществление ежедневного обхода школьной территории с целью противопожарной и антитеррористической безопасности.  

Проводится целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащихся.  

Внесены коррективы в паспорт по антитеррористической безопасности, имеется в наличие вся необходимая нормативно -правовая база по 

данному вопросу. 

Имеется кнопка тревожной сигнализации, противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения.  

Стало традиционным проведение  бесед с  учащимися на темы:  

По соблюдению  Правил Дорожного движения. 

О соблюдении правил пожарной безопасности. 

Безопасное поведение в общественных местах и местах проведения массовых мероприятий и т.д.  

Проводятся традиционные конкурсы рисунков и плакатов: 

- «Осторожно, дорога!»; 

 

     

 

 

 



 

 

         

    Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
     Управляющий Совет учреждения  в 2020-2021 учебном году осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и 

принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом  учреждения и Положением об Управляющем Совете. Заседан ия 

Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, 

явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной.  

Управляющий Совет и администрация школы принимали активное участие во всех семинарах, совещаниях и конференциях, организуемых в 

городе и районе. 

Председателем Управляющего Совета школы является Гетагазова Р.М.  В 2020- 2021 учебном году было проведено 4 заседания, на которых 

обсуждались и решались следующие вопросы: 

о готовности Учреждения к введению Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе;  

согласование сметы расходов по целевым вложениям на 2021 год; 

основные направления работы школы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся; 

определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году;  

обсуждение  проекта нового закона «Об образовании»; 

проведение дня открытых дверей для родителей; 

организация летнего отдыха обучающихся; 

участие в профессиональных конкурсах; 

обеспечение безопасности в школе; 

введение школьной формы. 

 

 

 



 

 

Основные направления ближайшего развития ОУ. 
 

1. Реализация программы «Наша новая школа»: продолжение развития общественного 

участия в управлении образованием, развитие системы оценки качества образования; 

обеспечение условий для получения качественного общего образования.  

2. Подготовка к ГИА в 9-х классах. 

3. Развитие функциональности знаний, полученных на уроках, при проведении 

внеклассных мероприятий, школьных олимпиад, предметных недель, олимпиад, 

конкурсов всех уровней. 

4. Работа над внедрением адаптивных технологий в учебно – воспитательный процесс. 

5. Внедрение здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

6. Работа по сохранности контингента учащихся. 

7. Развитие воспитательной системы школы: по формированию духовно-нравственного 

воспитания, по гражданско-патриотическому воспитанию, по детскому и 

подростковому движению. 

8. Активное использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

9. Системность и активизация работы с сайтом школы. 

10. Осуществление ВШК в соответствии с планом работы. 

11. Повышение квалификации учителей. 

12. Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

13. Работа по ФГОС. 

14. Развитие олимпиадного и конкурсного движения среди учащихся;  

15. Усовершенствование системы оплаты труда (изменение и дополнение в положение о 

стимулирующей части ФОТ работников школы). 

 

Задачи педагогического коллектива 

на 2021-2022 учебный год. 
      Исходя из анализа деятельности школы по формированию у учащихся прочных 

знаний по учебным дисциплинам и  положительных поведенческих навыков в 

прошедшем году, в целях выполнения государственного и общественного заказов к 

школе (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ), 

педагогическому коллективу необходимо в  2021-2022 учебном году вести работу по 

решению следующих задач: 

1.      Обеспечить достижение качества образования, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта, социального заказа 

школе, современного общества и экономики. 

2. Обеспечить овладение каждым выпускником 4, 9-х классов необходимым уровнем 

знаний, соответствующим требованиям государственного федерального 

образовательного стандарта для их дальнейшего обучения в школе II, III ступеней, 

вузе. 

3.      Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса считать 

систематическую работу по подготовке к ГИА 



4.      Повысить роль классного руководителя, учителей-предметников в развитии 

положительной мотивации к обучению. Внедрить диагностические  карты 

«Траектория личностного роста» обучающихся и работу по систематизации 

портфолио ученика. 

5.     Создать оптимальные условия для повышения качества начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

6.      Создать условия для развития современной школьной инфраструктуры в рамках 

реализации проекта «Наша новая школа».    

7.       Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного  и воспитательного процесса, взаимодействия всех его участников.    

8.        Продолжить работу педагогического коллектива по поддержке и 

сопровождению талантливых детей. 

9.        Расширение образовательного пространства школы через информатизацию 

учебно-воспитательного процесса и всех школьных структур. 

10.      Привлечение к управлению школой как можно большего количества субъектов 

школьного образования; установление тесного сотрудничества семьи и школы; 

повышение степени удовлетворенности семьи и общества качеством образования в 

школе; расширение открытости школьного образования. 

11.      Создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.



 


