
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МКОУ «ИНЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

1.Историческая справка       
  МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа» как средняя 

существует с 1983 года. В 2007 году к школе была присоединена 

дошкольная группа в количестве 10 человек в связи с реорганизацией  

Инюшинского детского сада. 

          В октябре 2011 года был изменен тип учреждения,   МОУ «Инюшинская 

средняя общеобразовательная школа» была переименована в Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение  «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа».     Школа  расположена на территории  

Старопестеревского   сельского поселения,  территории Беловского района 

Кемеровской области. Удаленность от районного центра г. Белово - 64 км и от  

областного центра г. Кемерово - 280 км. С районным центром связывает 

гравийная дорога.  Осуществляется регулярное автобусное сообщение с г. 

Белово. 

 

2. Состав обучающихся. 

                  На 01.09.2019  года в школе обучалось 62 ученик. В 1-4 классах 28 

учащихся, в 5-9 классах 30 учащихся, в 10-11 классах 4 учащихся. 

         В школу осуществляется подвоз учащихся 1-11 классов из д. Рямовая и д. 

Уроп. 

Наблюдается негативное влияние социума на образовательную ситуацию. На 

территории села практически нет работающих предприятий, рабочих мест мало, 

отсюда высок процент безработицы. Большую  роль здесь играет низкий 

образовательный   уровень большей части населения,  малообеспеченность 

многих семей. Некоторая часть родителей, особенно в неполных семьях, 

уклоняется от обязанностей воспитания своих детей, перекладывает их на 

школу. 

         Ухудшение экономического и социального положения семей ведет к 

резкому падению рождаемости и снижению числа обучающихся в школе. 

 

3.Педагогический коллектив        

      

 В целом коллектив стабильный,  что позволяет вести воспитательно-

образовательный процесс с учетом знания местной специфики. 

12 учителей (75 %) имеют высшее образование, 4 учителя (25 %) имеют среднее 

специальное образование. 

Средний возраст педагогов:   

До 25 лет – 0 

25-35 лет – 1 

35-45лет  – 2 

45-55 лет – 7 

Более 55 –  6  

В школе работают на данный момент 15 женщин и 1 мужчина. 



 Средний педагогический стаж – 23 года 

От 0 до 3 лет – 0 

От 3 до 5    – 1 

От 5 до 10 лет – 0 человек,    

От 10 до 25 лет – 9  человек,  

Более 25 лет     –  6 человек 

2  учителя (13%) имеет высшую квалификационную категорию, 

2  учителя (13 %) имеют 1 квалификационную категорию, 

12 учителей (74 %) имеют соответствие занимаемой должности 

4. Условия осуществления образовательного процесса       

 Наименование 

  

 Количество 

Общая площадь всех помещений (м2) 1620 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

 13 

Их площадь (м2)  1020 

Имеется ли кабинет основ информатики и вычислительной техники 

(да, нет) 

 Да 

в них рабочих мест с компьютерами (мест)  10 

Количество учебно-производственных и учебных мастерских, 

используемых для обучающихся 8-11 (12) классов (ед.) 

 1 

в том числе учебно-производственных мастерских (ед.)  - 

Количество             автомобилей (для учебных целей) (ед.)  - 

действующих        

  

тракторов (для учебных целей) (ед.)  - 

Площадь физкультурного зала в м2 (при отсутствии зала написать 

"нет") 

 120 

Имеется ли плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеется ли музей (да, нет) Да 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при 

отсутствии участка написать "нет") (га) 

 0,25 

  

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении (да, нет) 

Да 

  

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.)  59 

  

Число посадочных мест в столовой или буфете 

общеобразовательного учреждения (мест) 

 46 

  

в том числе в приспособленном помещении - 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии 

написать "нет") (га) 

нет 

  

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

 нет 

  

находится ли в аварийном состоянии (да, нет)  нет 

имеют все виды благоустройства (да, нет)  да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

да 

  



    

  

5. Финансовое обеспечение функционирования    

В 2018  году школа была профинансирована  в сумме  16078276  рублей. 

Основная доля средств была использована на заработную плату – 6,927  млн. 

руб. На приобретение ГСМ для подвоза учащихся 388000 руб., учебные расходы 

138 тыс. руб., коммунальные услуги  3 млн.058 тыс.руб.  Внебюджетные 

средства привлечены не были, т.к. на территории нет работающих предприятий 

и спонсоров найти не предоставляется возможным. 

  

 6. Режим обучения  

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели, а для первоклассников 

пятидневная учебная неделя. 

Начало учебного года                                    02 сентября 

Окончание учебного года          9, 11 классы            25 мая 

                                         1-8, 10 классы                        30 мая 

         Продолжительность урока -  45  минут, для обучающихся  I класса введен 

ступенчатый режим работы. Среднее количество уроков: 1 ступень - 4 урока,    

2 ступень – 4 – 6 уроков, 3 ступень -5- 6 уроков. Занятия  проводятся в 1 смену. 

 

7. Организация питания. 

Организовано  горячее питание.   Питаются дети как бесплатно (из 

многодетных,  малообеспеченных семей, опекаемые и семьи ребенка-инвалида – 

стоимость 35 руб. в день), так и за родительскую плату из расчета 35 рублей   

обед.  Питание организовано на базе школьной столовой. 

         Для удешевления питания в школе работает производственное звено по 

выращиванию овощей и картофеля. 

 

8.  Обеспечение безопасности 

В школе действует пропускной режим. Все двери железные, запасные 

выходы легкодоступны для эвакуации в случае необходимости. Кабинеты 

повышенной опасности обеспечены огнетушителями, подручными средствами 

пожаротушения. Установлена противопожарная сигнализация, тревожной 

кнопки из-за удаленности нет, но установлен «ревун». 

         Для выполнения требований СанПиНов в кабинеты приобретена 

разноуровневая мебель, оборудовано освещение над доской. 

                        

9.  Результаты ОГЭ  2018-2019  учебный год 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Предмет, количество баллов, отметка 

Русски

й язык 

Математи

ка 

Обществ

о- 

знание 

Географ

ия 

Истори

я 

Биолог

ия 

1. Бачурин  

Данила 

3 (32) 3 (11) 3(19) 3(19)   

центрального отопления (да, нет)  да 

канализации (да, нет)  да 



Васильевич  

2. Зотев 

Алексей 

Николаевич 

3(25)  3(19)    

3. Гизбрехт   

Олег 

Александров

ич 

3(26) 3(13) 3(18) 4(21)   

4. Калачев  

Андрей  

Валерьевич 

3(32) 3(12) 3(19) 3(15)   

5. Мошев 

Сергей 

Александров

ич 

3(24) 3(11)  4(20)   

6.  Пестова 

Ангелина 

Сергеевна  

5(36) 4(19) 4(32)   4( 34) 

7. Лучшева  

Кристина   

Васильевна  

5(34) 4(16) 4(27)   4(31)  

8.  

Неумывакин

а  Светлана 

Анатольевна  

4(29) 4(17) 5(37)    

 Средний 

балл 

4(30) 3(14) 3(23) 4(19)  4 (32, 

50 
 

Итоги государственной итоговой аттестации 11 класса.  

В 2018-2019 учебном году  в 11 классе обучалась одна ученица.  

 

 
Ф.И.  Предмет, количество  баллов 

 Русский язык Математика ( базовая) обществознание История 

 Горюнкова 

Яна 

70 19 (5) 57 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Достижения учащихся за 2018-2019 учебный год 

  

№п\п ФИ 

участника 

класс мероприятия Уровень  результ

ат 
1 Горбунова 

Екатерина 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

Конкурс на знание 

символики РФ и 

Кемеровской области 

Муниципальный 3 место 

2 Симошина 

Елена 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

Конкурс на знание 

символики РФ и 

Кемеровской области 

Муниципальный 1 место 

3 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

Конкурс на знание 

символики РФ и 

Кемеровской области 

Муниципальный 1 место 

4 Неумывакин

а Светлана 

Обучаю

щаяся 9 

класса 

Конкурс 

«Живи,Кузнецкая земля» 

Муниципальный 1 место 

5 Симошина 

Елена 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

Конкурс «Конвенция о 

правах детей» 

Муниципальный 3 место 

6 Силакова 

Елизавета 

Обучаю

щаяся 8 

класса 

Конкурс «День рубля» Муниципальный Благода

рность  

7 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

Конкурс «День рубля» Муниципальный Благода

рность  

8 Ларин Артем Обучаю

щийся 8 

класса 

Конкурс «День рубля» Муниципальный Благода

рность  

9 Команда 

группы 

«Искатель» 

Школьн

ый 

музей 

«Уникальная 

Георгиевская ленточка» 

Муниципальный 1 место 

10 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

«Уникальная 

Георгиевская ленточка» 

Муниципальный 2 место 

11 Неумывакин

а Светлана 

Обучаю

щаяся 9 

класса 

Юный экскурсовод 

Кузбасса «Экскурсия по 

функционирующему 

объекту» 

Муниципальный 2 место 

12 Горбунова 

Екатерина 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

(декабрь 

18) 

Юный экскурсовод 

Кузбасса «Экскурсия по 

функционирующему 

объекту» 

Муниципальный 2 место 



13 Пестова 

Ангелина  

Обучаю

щаяся 9 

класса 

Вокальное искусство региональный Лауреа

т 2 

степен

и 
14 Горюнкова 

Яна 

Обучаю

щаяся 11 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

истории 

всероссийский лауреат 

15 Симошина 

Елена 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

истории 

всероссийский лауреат 

16 Симошина 

Елена 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

географии 

всероссийский лауреат 

17 Неумывакин 

Дмитрий 

Обучаю

щийся 6 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

географии 

всероссийский лауреат 

18 Неумывакин

а Светлана 

Обучаю

щаяся 9 

класса 

.конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

муниципальный 1 место 

19 Неумывакин

а Юлия 

Обучаю

щаяся 5 

класса 

.конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

муниципальный 3 место 

20 Силакова 

Елизавета 

Обучаю

щаяся 8 

класса 

.конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

муниципальный 1 место 

21 Симошина 

Елена 

Обучаю

щаяся 7 

класса 

.конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

муниципальный 2 место 

22 Смагина 

Любовь 

Обучаю

щаяся 5 

класса 

.конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

муниципальный 1 место 

23 Горбунова 

Екатерина 

Обучаю

щаяся 7 

класса  

Конкурс  «Юный 

экскурсовод»  

Муниципальный 2 место 

24 Горбунова 

Екатерина 

Обучаю

щаяся 7 

класса  

Олимпиада «Олимпус» по 

истории 

всероссийский лауреат 

25 Горбунова 

Екатерина 

Обучаю

щаяся 7 

класса  

Олимпиада «Олимпус» по 

географии 

всероссийский лауреат 

26 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

конкурс «Уникальная 

георгиевская ленточка» 

Муниципальный 2 место  

27 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

истории 

всероссийский лауреат 



 

 

11.  Основные  проблемы общеобразовательного учреждения          

Проанализировав работу педагогического коллектива можно выделить ряд 

проблем: 

- низкая мотивация членов педагогического коллектива к творческо- поисковой 

педагогической деятельности; 

- невысокая информированность учителей о достижениях  современной 

педагогической науки: 

- недостаточное  владение учителями современными педагогическими 

технологиями 

Исходя из вышеназванных недостатков  следует усилить  работу над 

методической темой школы «Повышение  качества обучения в сельской 

малокомплектной школе»» 

         Задачи на новый учебный год: 

  

1. Содействие развитию творческого потенциала учителя; 

2.Формирование умения проводить самодиагностику успешности своей  

педагогической деятельности (учитель сам должен научиться видеть наиболее 

уязвимые участки в своей работе, требующие пристального внимания и 

активных действий) 

12. Основные направления развития общеобразовательного учреждения в 

ближайшей перспективе. 

         Целью работы школы является: достижение обучающимися допустимых 

уровней здоровья, воспитанности,  образования. 

         Цель и задачи работы школы позволяют прогнозировать получение резуль-

тата образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников в разных жизненных ситуациях, создает базу для успешного 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.   

 

 

28 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10 

класса 

Олимпиада «Олимпус» по 

биологии 

всероссийский лауреат 

29 Алаганчаков

а Александра 

Обучаю

щаяся 10  

класса 

Конкурс  сочинений 

«Посвященного 75- летию 

Кузбасса» 

Муниципальный лауреат  

30 Калинкина 

Мария 

Обучаю

щаяся 6 

класса 

Конкурс рисунков «нет 

коррупции» 

Муниципальный 1 место  


