
Публичный доклад  МОУ  Максимковской ООШ 
2017 год 

 
Название 

раздела 
Содержание 

1. Общая 

характеристика  

учреждения   

1.1 Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение,  
      Вид: основная общеобразовательная школа, 
      Статус:  
1.2. Год основания –1997 
1.3 Адрес 172 211 Тверская  обл., Селижаровский  район, д.  
      Максимково, ул.Новая, д.11    
      тел. (269) 50-2-18 
1.4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
      Серия 69Л01 № 0000824  Дата выдачи  _17.12.2014 г, бессрочно 

      Свидетельство о государственной аккредитации 

     Серия 69А01 № 0000177  Дата выдачи 23.12.2014 г.  

1.5.Филиалы (отделения) - нет  

1.6. Характеристика контингента  учащихся.  

          Количество  обучающихся  на  1.09.2016г. – 30 чел. 
          Количество  классов – 9, в т.ч.   
                        1 ступень  (начальная  школа) – 4; 
                        2 ступень  (основная  школа)  - 5. 
1.7. Администрация: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.8. Органы государственно-общественного  управления и самоуправления: Совет 

школы, Педсовет. 

1.9. Программа  развития на 2015-2019 гг.. Утверждена приказом директора 

школы № 25 от 11.05.2015 г.  

1.10. В школе имеется сайт http://www.max-school.ru    

1.11. Контактный адрес: e.m.smirnova@max-school.ru              
2.Особенности 

образовательного 

процесса  

2.1. Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения.  

Начальная школа : 

 1  кл. на основе УМК «Школа России» по ФГОС 

 2-4 кл.  на основе УМК «Перспективная начальная школа» по ФГОС 

 5,6 кл  на основе ФГОС 

 7-9 кл на основе БУП 

Основная школа : 

музыке, ИЗО, технологии (8 класс) содержат краеведческие модули;   

учащимся 9 класса предлагаются элективные курсы: «Учись писать 

грамотно», «Процентные вычисления на каждый день», «Твоя 

профессиональная карьера». 

2.2. Дополнительные образовательные  услуги – по программе доп.образования 

2.3. Организация изучения иностранных языков: со 2 класса – немецкий язык 

в соответствии с ФГОС 

2.4. Обучение в школе ведётся на русском языке.  

  2.5. Инновационные образовательные  технологии: развивающее обучение; 
проектные методы; технология использования в обучении игровых методов: 
ролевых, деловых и других видов обучающих игр; информационно-
коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; система 
инновационной оценки «портфолио». 



  2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 
1.Нравственно-правовое воспитание. Сюда входили регулярные воспитательные,  
индивидуальные,  разъяснительные,  профилактические беседы с обучающимися 
«группы риска»,  с родителями детей «группы риска»,  беседы с инспектором по 
пропаганде ГИБДД по Селижаровскому району, беседы по профилактике 
правонарушений,  беседы со старшим инспектором ПДН Жукопцовой Е.В.,  
инструктаж по технике безопасности и ПДД, классные часы, направленные на 
предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 
табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Оформлен стенд по ГО и 
ЧС. Была проведена беседа с настоятелем Сухошинского храма о. Андреем. 
2.Познавательная деятельность включала в себя проведение торжественных 
линеек, посвящённых 1 сентября, окончанию учебного года, последнему звонку, 
концертные программы ко Дню учителя, Дню смеха, Дню семьи; выпуск газеты ко 
Дню матери;  мероприятия, проводимые совместно со школьной библиотекой, 
Международный день детской книги, День славянской письменности; классные часы 
к освобождению Селижаровского района от немецко-фашистских захватчиков, Вахта 
Памяти у мемориальной доски Иванову А.. В течение учебного года в школе 
работали кружки: «Занимательная математика»,  «Умелые ручки», «Расти 
здоровым», «Русская филология», «Мир глазами художника», «Родничок», «Школа 
здоровья», «Занимательная грамматика». 
3.Формирование положительных привычек проходило при помощи следующих 
мероприятий:  

 ежедневная утренняя зарядка; 
 беседы с врачом общей практики Фёдоровой Н.И.; 
 День Здоровья; 
 конкур слоганов «Молодёжь выбирает здоровье»; 
 КТД «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»; 
 беседы, классные часы, игры, викторины, проводимые классными 

руководителями в кабинете здоровья, направленные на 
предупреждение вредных привычек, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. 

4.Художественная деятельность и эстетическое воспитание были направлены на 
привлечение обучающихся в подготовку и участие в следующих мероприятиях: 

 выставка букетов, поделок из овощей «Дары осени - 2016»; 
 выставка рисунков ко Дню единства «Мы – единый народ», ко Дню 

матери, ко Дню защитника Отечества, к 8 марта, ко  Дню Победы; 
 фотовыставка «Удивительное рядом»; 
 конкурс на оригинальную открытку «С Новым годом!»; 
 выпуск праздничной газеты «Трудно ли быть мамой»; 
 «Зеркало природы», где уч-ся 5-го класса  Иванова Л., Дюжева А. 

заняли 3-е место; 
 «Мозаика Селижаровского края», где Иванова Л. заняла 3-е место 

за работу «Зимний пейзаж». 
Ребята принимали активное участие в подготовке концертов и 
праздников: 
 КТД «День здоровья»; 
 КТД «Новый год к нам мчится!»; 
 КТД «Ты на свете лучше всех» ко Дню матери; 
 игра «Армейский экспресс» для мальчиков; 
 КТД «8 Марта»; 
 КТД «День учителя»;  
 КТД «Масленица»;   
 КТД « Последний звонок». 

5.Патриотическое воспитание традиционно включает в себя: 
 подготовку ко Дню Победы; 



 поход в д. Марёвку на могилу Иванова Анатолия; 
 возложение венков и цветов к мемориальной доске А.Иванова; 
 уборка братских захоронений в д. Маревка, д. Дмитрово, д. 

Азаново; 
 участие в митингах на братских захоронениях в д. Дмитрово, 

д. Азаново; 
 классные часы,; 
 Урок  мужества, посвящённый 70-летию снятия блокады 

Ленинграда; 
 Урок  мужества, посвящённый памяти Иванова Анатолия; 
 акция «Блокадный хлеб»; 
 акции «Ветеран живёт рядом», «Письмо Победы», операция 

«Забота». 
 фотовыставка « Мои земляки». 

6.Трудовая деятельность включает в себя: 
 дежурство по школе; 
 подготовка классов и зон к каникулам, к учебному году; 
 работа на пришкольном участке; 
 акция «Приведи в порядок СВОЮ планету»; 
 уборка  пришкольной  территории; 
 работа экологического отряда. 

7.Работа с родителями проводилась в форме родительских собраний, бесед, 
консультаций, включение родителей в деятельность по проведению мероприятий, 
каникул. 
8.Спортивная деятельность заключалась в проведении общешкольного 
атлетического кросса, дружеских спортивных встреч между классами, участии в 
районных соревнованиях, спортивный праздник в конце учебного года, участие в 
туристическом слёте. 

Команда школы заняла 3-е место по настольному теннису среди основных 
школ, 3-е место в лыжной эстафете.  

Команда школы принимала участие в выездном лагере «Китеж Град». 
На конец учебного года  учащиеся школы не состоят на учете в КДН и ПДН.  

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

 кружки («Мир глазами художника», «Умелые ручки», «Занимательная 

математика», «Родничок», «Расти здоровым», «Русская филология», 

«Любители математики»),  спортивные секции от ДООЦ ФП. 

2.6.Характеристика системы  психолого-медико-социального сопровождения 

(логопеды, психологи, социальные педагоги и др.)-нет.  

  2.7.Характеристика внутришкольной системы оценки качества –целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования, а также совокупность  организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. В школе действует «Положение о внутришкольной системе 

оценки качества». 

3. Условия 

осуществления  

образовательного 

процесса  

3.1. Режим работы:  
1. В  школе  установлена  пятидневная  рабочая  неделя. 
2. Учебные  занятия  проводятся  в  одну  смену. 
3. Продолжительность  уроков: 1 класс - 35 минут, 2- 9 классы – 45 минут. 

Начало  занятий – 9.00. 
3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 

1.  Учебные  классы – 8 



2. Кабинет здоровья – 1  
3. Библиотека совмещена с классом истории 
4.  Методический кабинет – 2 
5.  Учебно-опытный участок – 0,7 га 
6. Центральная система отопления, холодного водоснабжения, 

канализации. 

3.3. IT-инфраструктура: 9 компьютеров, 3ноутбук, 3 медиапроектор, 1 

интерактивная доска 

3.4. Условия для занятий  физкультурой и спортом: спортивный класс (74 м²) 

(конь, гимн. стенка, канат, маты, мячи, тренажёры, перекладина, лыжи, 

скамейка), палатки, спальные мешки, спортивное оборудование (бревно, 2 

перекладины, волейбольная площадка)  

3.5. Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования: кабинет 

здоровья.  

3.6. Организация охраны, питания  и медицинского обслуживания: 

1. АСПС и СОУЭ, GSM PROXYMA 

2. Кнопка охраны МЧС 

3. Кухня и столовая на 24 места 

4. Организация летнего отдыха детей: 1 смена и 3 смена (по 11 детей) 

5. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется врачом общей 

практики Федоровой Н.И. на основе договора с Селижаровской ЦРБ. 

3.7. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями  здоровья: - 

нет.  

3.8.  Кадровый состав: 

Административный: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (0,5ставки). – имеют 1 квалификационную категорию. 

 Педагогический:   8 учителей , в т. ч. имеют 
                 I  квалификационную  категорию  - 1 педагог, 
Вспомогательный: вожатая (0,5 ставки),), библиотекарь (0,5 ставки), воспитатель  
ГПД (0.5 ставки). 
3.9.Средняя наполняемость классов- 5 чел.  

3.10. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения осуществляется автобусами Селижаровского АТП.  

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования  

  4.1. Результаты ГИА в 9-х классах. 
 
Русский язык ОГЭ 

Ф.И.О. 
учителя 

Сдавали 
экзамен 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 

Процент 
успеваемости 

Проненкова Н.Г.  3 1 1 1 - 4 66 % 100% 
 
Математика ОГЭ 

Ф.И.О. 
учителя 

Сдавали 
экзамен 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 

Процент 
успеваемости 

Афанасьева Р.В.  3 - 3 - - 4 100 % 100% 
 
Биология ОГЭ 

Ф.И.О. 
учителя 

Сдавали 
экзамен 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 

Процент 
успеваемости 

Пименова О.В.  3 - 1 2 - 3,3 33 % 100% 
 
Обществознание ОГЭ 



Ф.И.О. 
учителя 

Сдавали 
экзамен 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 

Процент 
успеваемости 

Иванова Г.А.  3 1 1 1 - 4 66 % 100% 
 
         
   Результаты ГИА в новой форме по математике и русскому языку хорошие. 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся  за курс 
 основной школы 

за 3 года по русскому языку и математике  (качество знаний). 

Предмет 

2014/2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Русский язык 20% 33% 66 % 
Математика 0% 0 % 100 % 

                                                                                                                                    
                                

Качественный анализ успешности в обучении 
 за  курс основной  школы  за  3 года. 

Учебный год Количество 
выпускников 

Закончили школу 
на «4» и «5» 

Качество  
знаний 

2014-2015 5 0 0 % 
2015-2016 3 0 0 % 
2016-2017 3 3 100 % 

                                                                                                             
              
4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней. 

Мониторинг проводился в 3, 4 классах.  

3 класс – результаты неизвестны. 

4 класс – программы по русскому и математике освоены полностью. 

4.3. Достижения учащихся  в районных олимпиадах . 

Участия не принимали. 

На школьном уровне были проведены олимпиады по предметам: математика, 

русский язык, физика, география, история, биология, обществознание, физическая 

культура. 

4.4. Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования в 2017 

году.  

Из 3 выпускников:      1 – СОШ № 1 п. Селижарово 

   1 – г.Тверь, мед. колледж 

                                      1 – г. Торжок, политехнический колледж 

4.5. Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  

В 2016-2017 году учащихся, стоящих на учете в КДН и ПДН – нет. Не 

посещающих школу нет. 

4.6. Данные о состоянии  здоровья учащихся  (в динамике по группам здоровья). 

Учебный год I II III 
2016-2017 15 10 5 

 

4.6. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 
Название  конкурсов Ф.И., класс 

обучающихся 
Результат Ф.И.О. руководителя 



Конкурс 
исторических 
кроссвордов 

Дюжева А. – 5 кл 
Иванова Л. – 5 кл 
Хомякова Л.- 6 кл 

диплом 1 степ. 
диплом 1 степ. 
диплом 3 степ. 

Иванова Г.А. 

Всероссийская игра-
конкурс 
«Инфознайка-2017» 

Григорьев Н.- 2 кл 
Разумова А. – 2 кл 
 Иванова А. – 3 кл 
Смирнов Я. – 3 кл 
Васильев Д. – 3 кл 
Дюжева А.- 5 кл 
Жуков А. – 5 кл 
Иванова Л. – 5 кл 
Соколов В. – 5 кл 
Смирнова Е. – 6 кл 
Хомякова Е. – 6 кл 
Бойкова Н. – 7 кл 
Вишнякова А. – 7 кл 
Васильева А. – 8 кл 
Иванова О.- 8 кл 
Тёплая В. – 8 кл 
Успенская А. – 8 кл 
Белькович К. – 9 кл 
Бузюрова А.- 9 кл. 
Синёв М. – 9 кл 
Карх А.- 9 кл 

Сертификаты  
участников 

Проненкова Н.Г. 
 

Конкурс «Зеркало 
природы» 

Иванова Л. – 5 кл 
Дюжева А.-5 кл 

грамоты 
3место  

Иванова Г.А 
 
 

Конкурс 
«Селижаровская 
мозаика» 

Иванова Л.-5 кл грамота  
2 место 

Иванова Г.А. 

Ежегодная 
Всероссийская 
Интеллектуальная 
Викторина «Знатоки 
- 2017» «Зимушка-
зима» 

Михайлов С. – 1 кл 
Иванова А. – 3 кл 
Иванова Л.- 5 кл 
Жуков А. – 5 кл 
Соколов В. – 5 кл 
Хомякова Л. – 6 кл 
Бойкова Н. – 7 кл 

Сертификаты  
участников 

Проненкова Н.Г. 
 

Спортивные 
соревнования 

   

Настольный теннис    команда школы 3 место Дзюбова Е.В. 
Лыжная эстафета средняя возрастная 

группа 
3 место Дзюбова Е.В.. 

Районный  слёт юных 
туристов.  

Общекомандное  
Ориентирование  
 

3 место 
2 место 
3 место 
3 место 

Дзюбова Е.В. 
Рябцева Т.Е. 
 

  

4.7. Достижения учреждения в конкурсах. 

Название конкурса Ф.И.О.учителя Результат 

Всероссийская игра-конкурс 

«Инфознайка-2017» 

Проненкова Н.Г. Благодарность 

школе 

  

4.8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.   



5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения  

5.1. Социальные партнеры учреждения:  

 администрация Дмитровского с/поселения; Оковецкий офис врача общей 
практики; СОШ № 2; редакция газеты «Верхневолжская правда»; ОВД по 
Селижаровскому району; КДН и ЗП; ПДН; отдел молодёжи и отдел  спорта и 
туризма районной администрации; 
районный Центр социальной защиты населения; районный Центр занятости 
населения;  ДООЦ ФП; филиал Осташковского военного комиссариата; 
районный краеведческий музей, АТП п.Селижарово. 
5.2. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества: 

 оказание помощи одиноким и престарелым людям, 

 обеспечение местного населения с/х продукцией, выращенной на 

пришкольном учебно-опытном участке (капуста, морковь, свёкла), 

 уборка территории д.Максимково, благоустройство школьной территории, 

 уход за братскими захоронениями в д. Марёвка, д.Азаново, 

  мероприятия, направленные на профилактику алгкоголизма, табакокурения, 

наркомании и формирование здорового образа жизни, 

 оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям (сбор одежды и 

обуви) 

5.3. Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды  

целевого капитала, с которыми работает учреждение. 

      ИП Коврова С.В.; ООО «Леспромтрейд»; СПК «Агро Колос», СПК «Азановский» 

Проекты и программы, поддерживаемые  спонсорами: проведение 

праздничных  мероприятий, обеспечение транспортом и доставка детей на 

соревнования, обеспечение школьной котельной дровами, вывоз отходов, 

обработка пришкольного участка. 

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: 

агитационные мероприятия Селижаровского ПУ-33. 

5.5. Участие учреждения в  сетевом взаимодействии: 

5.6.  Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность  

Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ. 
Бюджет школы составляет 7 723 649, 22 рублей. 

Большая часть бюджета идёт на заработную плату работникам учреждения, на 

оплату подвоза обучающихся автобусами АТП п. Селижарово, на закупку дров для 

школьной котельной. 

 Стоимость платных услуг – не оказываются.  

Приобретено: 

1. Учебники на сумму 40 000 руб. 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития  

7.1. Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в 
среднесрочной перспективе.  
Основные направления ближайшего развития ОУ. 

1. Разработка школьной документации  на обновление мебели в школьной 
столовой и для учебного процесса. 

2. Пополнение библиотечного фонда учебной и худ.литературой. 
3. Установка программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», 

установка ящиков для пожарных кранов. 
4. Замена оконных блоков (коридор, кухня, раздевалка) 

7.2. Новые проекты, программы  и технологии.  

        Продолжить переход на ФГОС второго поколения.  

7.3. Планируемые структурные  преобразования в учреждении.  



      Подвоз обучающихся из д. Филистово, д.Песочня, д.Б. Кашино 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году.  

 
 


