
 Справка о публичном докладе 

 МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» за 2015-

2016учебный год 

   Публичный доклад МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» был защищен  

директором школы Матвеевым А.С. на общешкольном итоговом концерте  « Чыпчаал» 

школы 30  мая 2016 года в клубе «Добун», организована выставка работ  учащихся  

кружков.  

Доклад был построен по следующей структуре: 

1. Общая храктеристика МБОУ: 

   1.1.Информация о школе 

   1.2.Основные направления развития ОУ 

   1.3.Структура управления ОУ 

      2.Показатели результатов работы МБОУ на основе внешней оценки: 

               2.1.Реализация в школе предпрофильного, профильного и дуального обучения., 

доля обучающихся в профильных классах от общего числа. 

               2.2.Внедрение новых технологий, инноваций, организация учебно-

исследовательской работы обучающихся, привлечение к сотрудничеству общественности 

(родителей и лиц, их заменяющих), производственных структур, научных и 

социокультурных учреждений профессионального и дополнительного образования 

(участие в инновационной работе, итоги педярмарки, учебно-исследовательская работа, 

оснащенность компьютерной техникой, сетевое взаимодействие) 

               2.3.Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах районного, республиканского, общероссийского уровней 

               2.4.Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся на каждой 

ступени обучения. (доля выпускников, трудоустроенных после окончания школы (в 

динамике) 

               2.5. Сохранение контингента обучающихся (отсутствие случаев отчисления из 

школы) 

               2.6.Ниличие в школе различных форм получения образования (по уставу), 

организация обучения по ИУП, углубленное изучение предметов). 

               2.7.Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав. 

               2.8.Повышение квалификации и переподготовки кадров,. 

               2.9.Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов. 

     4.Безопасность МБОУ 

     5.Обновление МТБ МБОУ. 

     6.Финансирование 

На овации присутствовали представители родительских комитетов классов, председатель 

управляющего совета, родители, учащиеся. 

На прошлогоднем публичном отчете были внесены предложения: 

1. Проведение технических кружков 

2. Улучшение питания школьников 

3. Продолжение традиции проведения туризма 

 Улучшение питания школьников остается проблемой и в  этом году. 



В этом учебном году школа продолжила работу над общим проектом мюзикла ко Дню 

победы,. 

9 мая коллектив школы совместно с Школой искусств, отделом культуры, 

Ассоциацией молодых педагогов «Сунамп» традиционно проводит мюзикл, посвященный 

Дню Победы и который очень полюбился населением в течение последних 7 лет. В этом 

году коллектив школы поставил 1-й по счёту киноконцерт по новому проекту.  В течение 

2 часов на сцене учащиеся, родители, учителя, молодые работники других организаций 

поют, инсценируют, танцуют, показывая боль и страдания военных годов, любовь 

молодых сердец, счастье и радость Победы. Всего в киноконцерте приняли участие   

Были высказаны следующие предложения по улучшению работы школы: 

1. Проведение совместных мероприятий с учащимися и родителями 

2. Улучшение питания школьников 

3. Продолжение традиции проведения туризма и концертов творческих отчетов 

одаренных  детей 

 

 

 

 

 

 

 

                                Директор школы:                                              Матвеев А.С. 

 

20  июня 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


