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ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2018 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
1. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2018 года 2 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 30 воспитанника. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
Родительская плата в 2018 году составляла 100 рублей в день с системой выплат компенсаций
по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 4 педагога: 2 педагога первой квалификационной
категории – Майорова К.Ю, Кокина Т.А., 2 педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2018 года в школе обучаются 50 учащихся соответственно: в
1-4 классах – 21 уч-ся (4-го класса нет, 1 и 3 классы совмещены в класс–комплект), в 5-9 классах
– 29 уч-ся. В 2018-2019 учебном году в 1 класс школы зачислено 7 первоклассников. По итогам
учебного года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 22%.
В школе работают 8 педагогов: 2 учителя высшей квалификационной категории, 3
учителя первой квалификационной категории – 3 учителя без категории. В 2018 году курсы
профессиональной переподготовки по программе «История и Обществознание» закончила и
получила диплом Аксенова А.Н, по программе «Учитель ОБЖ в условиях реализации ФГОС»
Якушева Ю.А., в школу пришел молодой специалист Восторова АА, в данный момент проходит
курсы переподготовки.
В 2018 году на базе школьной столовой было организовано горячее питание для
учащихся школы из расчета 100 рублей 00 копеек в день на уч-ся, Уч-ся, имеющие право на
бесплатное питание, составляют 60% от общего количества уч-ся.
По итогам 2018 года в соответствии с анализом оперативной обстановки учащимися
школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится большая
профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями, нет
учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 1-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 100 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
В 2017/2018 учебном году в школе введены занятия внеурочной деятельности по
различным направлениям, а также на базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, объединения
дополнительного образования социальных партнеров: Волховского ЦИТа – кружки
«Возможности графического режактора Paint (Рисуем на компьютере)» и «Основы
компьютерной графики», Сясьстройской ДЮСШ – секция «Минифутбол», ДОД «Центр ДЮТ и

ПС» - секция «Спортивный туризм», традиционно организованы спортивные секции ДК для
молодежи.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников..
В течение 2018 года неоднократно радовали призовыми местами в районных
спортивных соревнованиях наши спортсмены. Тюлькина Екатерина заняла 3 место в личном
зачете по ориентированию среди девушек, Ивонинский Матвей также занял 3 место по
ориентированию.
В июне 2018 года на базе школы было открыто летний оздоровительный лагерь
«Солнышко» на 20 человек, где ребята оздаравливались, отдыхали, интересно и познавательно
проводили свое каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2018 года
учащиеся в соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. В июне 2018 года в рамках выполнения практических
работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы проходили
сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
2. Материально-техническая база ОУ.
В 2018 году были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

дата
ориентировочная
источник
окончания
сумма, руб.
финансирования
работ
Ремонт спортзала
1970554,00 Муниципальный
бюджет
Областной
Сентябрь
бюджет
2019
Федеральный
бюджет
Ремонт кровли зданий школы и
1 550 000,00 Муниципальный
Август
детского сада
бюджет
2019
Ремонт стояков отопления в подвале
300 000,00 Депутатские
Май 2019
здания школы
средства
Замена оконных блоков в здании
200 000.00 Депутатские
Июнь
дошкольных групп
средства
2019
Ремонт сантехнического оборудования
45000,00 Областные
Май 2019
субвенции
Замена двери в помещении прачечной
42147,00 Муниципальный Октябрь
бюджет
2019
Замена жесткого диска камер
14000,00 Муниципальный
Июль
видеонаблюдения
бюджет
2019
Медицинский осмотр работников
80400,00 Муниципальный Март 2019
бюджет
Проект замены АПС
50 000,00 Муниципальный
Ноябрь
бюджет
2019
Изготовление люминесцентных
4000,00 Муниципальный
Ноябрь
табличек
бюджет
2019
Приобретение школьной мебели
99 999,00 Муниципальный
Июнь
бюджет
2019
Приобретение линолеума для учебных
17 000 ,00 Областные
Июнь
наименование мероприятий

13
14
15

и групповых кабинетов
Приобретение витамина С для Свитаминизации третьих блюд
Приобретение раскладушек для
оздоровительного лагеря
Санитарно-гигиенические
исследования песка песочниц
дошкольных групп
Проведение дератизации
Приобретение учебников

16
17
18
19
20
21

Приобретение журналов
Приобретение компьютера
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение МФУ
Приобретение уличного оборудования
Приобретение спортивного
оборудования

22

23
24

Приобретение учебных пособий для
кабинета физики
Приобретение комфорок для плиту на
пищеблоке детского сада
Итого
в том числе:
Областные субвенции
Муниципальный бюджет
Депутатские средства
Спонсорская помощь

субвенции
580,00 Муниципальный
бюджет
10 000,00 Муниципальный
бюджет
6461,92 Муниципальный
бюджет

2019
Июнь
2019
Июнь
2019
Июнь
2019

7929,60 Муниципальный
бюджет
93 483,55 Муниципальный
бюджет

В течении
года
Июньдекабрь
2019
Июнь
2019
Декабрь
2019
Июнь
2019
Июнь
2019
Июнь
2019

6 802,00 Областные
субвенции
27066,00 Областные
субвенции
50 000,00 Областные
субвенции
62 550,00 Областные
субвенции
50377,00 Областные
субвенции
486726,00 Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
99600,00 Областные
субвенции
11850,00 Спонсорская
помощь
3 146 691,52

500000,00
11850,00

Сентябрь
2019
Июнь
2019
Декабрь
2019

3. Планы развития ОУ.

1.
2
3.
4.
5.

6

Содержание мероприятий (работ)
Замена линолеума в групповых помещениях, в музыкально-спортивном
зале, в учебно-игровом зале здания дошкольных групп
Ремонт фасада здания школы
Замена оконных блоков в здании дошкольных групп
Ремонт туалетных комнат школы

Кол-во

№
п/п

Едини
ца

В 2019 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2019 году:

кв.м

100

шт
шт
шт

1
7
4
45000
Ремонт сан. Технического оборудования
руб
руб
Приобретение необходимого оборудования, инвентаря, средств, в том числе:
Учебный пособия, инвентарь и игрушки
Учебно-лабораторное оборудование по географии
учебники
Директор ОУ

О.А. Грибанова
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ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2016 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
4. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2016 года 2 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 34 воспитанника. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
Родительская плата в 2016 году составляла 100 рублей в день с системой выплат компенсаций
по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 4 педагога: 2 педагога первой квалификационной
категории – Майорова К.Ю. успешно прошла аттестацию на первую квалификационную
категорию по должности «Воспитатель» в 2016 году, а также завершила обучение в РГПУ им.
А.И. Герцена и получила диплом о высшеп профессиональном образовании с отличием, 2
педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2016 года в школе обучаются 44 учащихся соответственно: в
1-4 классах – 21 уч-ся (2-го класса нет, 3 и 4 классы совмещены в класс–комплект), 8-го класса
нет, в 5-9 классах – 23 уч-ся. В 2015-2016 учебном году окончили школу 2 выпускника. В 20162017 учебном году в 1 класс школы зачислено 8 первоклассников. По итогам учебного года
успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 49%, в том числе 2 отличника: Цветков
Денис, уч-ся 2 кл. и Ванюшова Злата, уч-ся 4 кл.
В школе работают 8 педагогов: 2 учителя высшей квалификационной, 5 учителяей
первой квалификационной категории – Кузнецов В.М. успешно прошел аттестацию на первую
квалификационную категорию по должности «Учитель» в 2016 году, 1 учитель без категории. В
2016 году курсы провессиональной переподготовки по программе «Естествознание» закончила
и получила диплом Сафонова Е.В., курсы повышения квалификации по программе

«Электронная форма учебника как элемент образовательной среды» прошла и получила
удостоверение Ефремова Г.В. В 2016 году Грибанова О.А., учитель начальных классов, стала
лауреатом муниципального конкурса классных руководителей «Классный, самый классный»
В 2016 году на базе школьной столовой было организовано горячее питание для
учащихся школы из расчета 100 рублей 00 копеек в день на уч-ся, Уч-ся, имеющие право на
бесплатное питание составляют 77% от общего количества уч-ся.
На протяжении более чем 15 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2016 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями,
нет учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 1-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 100 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают два объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры», и пять объединений
дополнительного образования для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник»,
«Юный исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя», а также на
базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, объединения дополнительного образования
социальных партнеров: Волховского ЦИТа – кружки «Возможности графического режактора
Paint (Рисуем на компьютере)» и «Основы компьютерной графики», Сясьстройской ДЮСШ –
секция «Минифутбол», ДОД «Центр ДЮТ и ПС» - секция «Спортивный туризм», традиционно
организованы спортивные секции ДК для молодежи.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников.
Призерами предметных олимпиад школьников и муниципальных творческих конкурсов стали:
Аксенова Мария, уч-ся 3 класса, - дипломант 3 степени конкурса «Юность и вдохновение» в
номинации «Вокальное творчество», Павлик Эльвира, уч-ся 4 класса – призер (2 место)
муниципальной олимпиады по окружающему миру, Филимоненко Дарья, уч-ся 7 класса –
призер конкурса «Помоги птицам зимой» в номинации «Лучшая стенгазета», Павлик Эльвира,
уч-ся 5 класса – 2 место по Волховскому району в игре-конкурсе «Русский Межвежонок –
2016», Дружинина Анастасия, уч-ся 9 класса – 3 место по Волховскому району в игре-конкурсе
«Русский Межвежонок – 2016».
В течение 2016 года неоднократно радовали призовыми местами в районных
спортивных соревнованиях наши спортсмены. Команда Потанинской школы заняла 3 место в
общекомандном зачете в 5 муниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию
среди уч-ся младшей возрастной группы. В рамках 52-й Областной спартакиады школьников
команда Потанинской школы заняла 3 место в соревнованиях по легкой атлетике среди команд
2 группы и 2 место в соревнованиях по общей физической подготовке.
В июне 2016 года на базе школы было открыто летний оздоровительный лагерь
«Солнышко» на 20 человек, где ребята оздоравливались, отдыхали, интересно и познавательно
проводили свое каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2016 года
учащиеся в соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. В июне 2016 года в рамках выполнения практических
работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы проходили
сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
5. Материально-техническая база ОУ.
В 2016 году в здании дошкольных групп (дом 2а) были проведены работы по
подготовке к новому учебному году.

дата
ориентировочная
источник
окончания
сумма, руб.
финансирования
работ
Медицинский осмотр работников
36 935,00 Муниципальный 17.03.2016
1
бюджет
Изготовление технических паспортов
9 600,00 Муниципальный 12.04.2016
2
зданий
бюджет
Обучение работников по программе
850,00 Муниципальный 25.05.2016
3
пожминимума
бюджет
Приобретение линолеума дл учебных и
15 500,00 Областные
30.05.2016
4
групповых кабинетов
субвенции
Профилактические испытания
3 600,00 Муниципальный 03.06.2016
5
пожарных лестниц
бюджет
Приобретение витамина С для С220,00 Муниципальный 10.06.2016
6
витаминизации третьих блюд
бюджет
Обучение ответственного ра работу
2 450,00 Муниципальный 23.06.2016
7
тепловых энергоустановок
бюджет
Приобретение уличного оборудования
212 838,70 Областные
19.07.2016
8
для дошкольных групп
субвенции
Санитарно-гигиенические
7 523,62 Муниципальный 02.08.2016
9 исследования песка песочниц
бюджет
дошкольных групп
Установка
локальных
систем
8 600,00 Муниципальный 22.09.2016
10 пожаротушения шитов в дошкольных
бюджет
группах
Приобретение водонагревателя для
10 000,00 Средства
30.09.2016
11
моечной дошкольной группы
спонсора
Приобретение хозяйственных товаров
4 350,00 Муниципальный 25.11.2016
12
и дезинфицирующих средств
бюджет
Приобретение мебели, учебного
241 976,61 Областные
09.12.2016
13 оборудования и оргтехники для
субвенции
дошкольных групп
Поверка весов пищеблоков
1 860,98 Муниципальный 21.12.2016
14
бюджет
Итого
556 304,91
в том числе:
Областные субвенции
470 315,31
84,54%
Муниципальный бюджет
75 989,60
13,66%
Средства спонсора
10 000,00
1,80%
В 2016 году в здании общеобразовательных классов (дом 5а) были проведены работы
по подготовке к новому учебному году.
дата
ориентировочная
источник
№
наименование мероприятий
окончания
сумма, руб.
финансирования
работ
Медицинский осмотр работников
36 935,00 Муниципальный 17.03.2016
1
бюджет
Изготовление технических паспортов
9 600,00 Муниципальный 12.04.2016
2
зданий
бюджет
Приобретение учебного оборудования
50 000,00 Депутатские
16.05.2016
3
(пректор, экран) для кабинета русского
средства
№

наименование мероприятий

4
5
6
7
8

языка
Обучение работников по программе
пожминимума
Приобретение учебников
Приобретение линолеума дл учебных и
групповых кабинетов
Профилактические испытания
пожарных лестниц
Приобретение витамина С для Свитаминизации третьих блюд
Замена входной двери здания школы

9

10
11
12
13

14

15
16

Обучение ответственного ра работу
тепловых энергоустановок
Частичный ремонт цоколя и отмостки
здания школы
Ремонт стояков отопления в подвале
здания школы
Приобретение учебников
Приобретение ученической мебели
(парты, стулья), учебно-лабораторного
оборудования дл кабинетов физики и
химии
Продление действия лицензированного
программного обесечения
Поверка весов пищеблоков
Итого

850,00 Муниципальный
бюджет
63 393,50 Областные
субвенции
51 000,00 Областные
субвенции
1 800,00 Муниципальный
бюджет
220,00 Муниципальный
бюджет
96 500,00 Депутатские
средства
6 000,00 Средства
спонсора
2 450,00 Муниципальный
бюджет
300 000,00 Депутатские
средства
300 000,00 Депутатские
средства
20 758,50 Областные
субвенции
220 000,00 Областные
субвенции

25.05.2016

10 176,00 Муниципальный
бюджет
1 860,98 Муниципальный
бюджет
1 171 543,98

09.12.2016

27.05.2016
30.05.2016
03.06.2016
10.06.2016
10.06.2016

23.06.2016
21.07.2016
03.08.2016
19.09.2016
09.12.2016

21.12.2016

в том числе:

1.
2
3.

Содержание мероприятий (работ)
Замена линолеума в групповых помещениях, в музыкально-спортивном
зале, в учебно-игровом зале здания дошкольных групп
Замена блоков входных дверей запасных выходов здания школы
Ремонт разрушенного цоколя и отмостки здания школы

Кол-во

№
п/п

Едини
ца

Областные субвенции
355 152,00
30,31%
Муниципальный бюджет
63 891,98
5,45%
Депутатские средства
746 500,00
63,72%
Средства спонсора
6 000,00
0,51%
6. Планы развития ОУ.
В 2017 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2017 году:

кв.м

100

шт
кв.м

6
80

4.
5.

6

Замена стояков отопления в (вторая часть здания) здания школы
Замена линолеума в учебных кабинетах начальных классов,
кв.м
150
английского и русского языков здания школы
Приобретение необходимого оборудования, инвентаря, средств, в том числе:
Водонагреватель
шт.
2
Учебный пособия, инвентарь и игрушки
Учебно-лаборатоное оборудование по физике, географии
учебники
Директор ОУ

Волховский муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Потанинская основная
общеобразовательная школа»

Г.В. Ефремова
Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

187423 деревня Потанино, дом 5а
телефон/факс 813-63-42-437
e-mail: potanino.school@mail.ru
«_01_» ___февраля___ 20 16 г.
№ __24_________________

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2015 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
7. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2015 года 2 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 38 воспитанников. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
Родительская плата в 2015 году составляла 100 рублей в день с системой выплат компенсаций
по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 4 педагога: 1 педагог первой квалификационной
категории – Кокина Т.А. успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию
по должности «Воспитатель» в 2015 году, 3 педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2015 года в школе обучаются 41 учащийся соответственно: в
1-4 классах – 25 уч-ся (1 класса нет (не было набора) и 2 и 3 классы совмещены в класс–
комплект), 7-го класса нет, в 5-9 классах – 16 уч-ся. В 2014-2015 учебном году окончили школу
11 выпускников. В 2015-2016 учебном году в 1 класс школы не было набора. По итогам
учебного года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 45%, в том числе 1 отличница:
Ванюшова Злата, уч-ся 3 кл.
В школе работают 8 педагогов: 2 учителя высшей квалификационной категории –
Ефремова Г.В. успешно прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию по
должности «Учитель» в 2015 году, 4 учителя первой квалификационной категории – Сафонова
Е.В., Быкова Г.А. и Семенова Н.В. успешно прошли аттестацию на первую квалификационную
категорию по должности «Учитель» в 2015 году, 2 учителя без категории.
В 2015 году на базе школьной столовой было организовано горячее питание для
учащихся школы из расчета 100 рублей 00 копеек в день на уч-ся, Уч-ся, имеющие право на
бесплатное питание составляют 73% от общего количества уч-ся.

На протяжении более чем 15 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2015 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями,
нет учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 2-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 100 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают два объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры», и пять объединений
дополнительного образования для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник»,
«Юный исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя», а также на
базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, спортивные секции социальных партнеров
Сясьстройской ДЮСШ – секция «Минифутбол», ДОД «Центр ДЮТ и ПС» - секция
«Спортивный туризм», традиционно организованы спортивные секции ДК для молодежи. В
2015 году дополнительно на базе школы организована работа еще двух ОДО по информатике
«Возможности графического режактора Paint (Рисуем на компьютере)» для уч-ся 2-4 классов и
«Занимательная информатика» для уч-ся 5-8 классов – кружки нового соиального партнера
Центра информационных технологий г. Волхов.
В июне 2015 года на базе школы было открыто летний оздоровительный лагерь
«Солнышко» на 20 человек, где ребята оздоравливались, отдыхали, интересно и познавательно
проводили свое каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2015 года
учащиеся в соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. На протяжении трех летних месяцев 2015 года в рамках
выполнения практических работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
8. Материально-техническая база ОУ.
В 2014 году в здании дошкольных групп (дом 2а) были проведены работы по
подготовке к новому учебному году.
дата
источник
№
наименование мероприятий
сумма, руб.
окончания
финансирования
работ
1
Санитарно-гигиенические
5 772,57 Муниципальный 29.09.2014
исследования песка песочниц
бюджет
дошкольных групп
2
Приобретение игр и игрушек для
36 000,00 Областные
30.09.2014
дошкольных групп
субвенции
3
Приобретение витамина С для С440,00 Муниципальный 01.10.2014
витаминизации третьих блюд
бюджет
4
Приобретение учебных пособий для
61 079,00 Областные
23.01.2015
дошкольных групп
субвенции
5
Приобретение канцелярских товаров
12 515,97 Областные
23.01.2015
для дошкольных групп
субвенции
6
Приобретение учебного оборудования
48 462,00 Областные
29.01.2015
и оргтехники для дошкольных групп
субвенции
7
Специальная оценка условий труда
45 000,00 Муниципальный 12.02.2015
(аттестация рабочих мест)
бюджет

8

Медицинский осмотр работников

9

Обучение ответственного ра работу
тепловых энергоустановок
Поверка весов пищеблоков

10
11
12
13

14

15
16
17

18

19

Приобретение хозяйственных товаров
и дезинфицирующих средств
Замена приборов учета холодного
водоснабжения зданий школы
Профилактические испытания
электрических сетей и заземляющих
устройств
Санитарно-гигиенические
исследования песка песочниц
дошкольных групп
Приобретение столовой и кухонной
посуды для столовой и пищеблоков
Обучение работников по программе
гигиенического санминимума
Изготовление поэтажных планов
эвакуацмии зданий на
фотолюминесцентной основе
Замена
входной
двери
здания
дошкольных групп
Приоретение огнетушителей

95 089,00 Муниципальный
бюджет
3 450,00 Муниципальный
бюджет
3 844,07 Муниципальный
бюджет
7 450,00 Муниципальный
бюджет
3 814,00 Муниципальный
бюджет
20 000,00 Муниципальный
бюджет

12.02.2015
12.02.2015
27.02.2015
17.04.2015
19.05.2015
31.08.2015

5 689,97 Муниципальный 25.05.2015
бюджет
5 000,00 Муниципальный 28.05.2015
бюджет
7 968,82 Муниципальный 03.06.2015
бюджет
8 000,00 Муниципальный 15.06.2015
бюджет
15 500,00 Областные
31.07.2015
субвенции
12 800,00 Средства
спонсора
2 200,00 Муниципальный 31.08.2015
бюджет
7 287,00 Муниципальный 21.08.2015
бюджет

Ремонт электрической плиты
пищеблока дошкольных групп с
заменой нагревалельных элементов
Итого
407 362,40
в том числе:
Областные субвенции
173 556,97
42,61%
Муниципальный бюджет
221 005,43
54,25%
Средства спонсора
12 800,00
3,14%
В 2015 году в здании общеобразовательных классов (дом 5а) были проведены работы
по подготовке к новому учебному году.
дата
источник
№
наименование мероприятий
сумма, руб.
окончания
финансирования
работ
1
Приобретение учебников
37 778,57 Областные
05.09.2014
субвенции
2
Приобретение витамина С для С440,00 Муниципальный 01.10.2014
витаминизации третьих блюд
бюджет
3
Специальная оценка условий труда
45 000,00 Муниципальный 12.02.2015
(аттестация рабочих мест)
бюджет
4
Медицинский осмотр работников
95 089,00 Муниципальный 12.02.2015
бюджет
20

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

Обучение ответственного за работу
тепловых энергоустановок
Продление действия лицензированного
программного обесечения
Поверка весов пищеблоков
Приобретение хозяйственных товаров
и дезинфицирующих средств
Замена приборов учета холодного
водоснабжения зданий школы
Профилактические испытания
электрических сетей и заземляющих
устройств
Приобретение спортивного
туристического инвентаря
Приобретение столовой и кухонной
посуды для столовой и пищеблоков
Обучение работников по программе
гигиенического санминимума
Ремонт электрической плиты
пищеблока школы с заменой
нагревалельных элементов
Изготовление поэтажных планов
эвакуацмии зданий на
фотолюминесцентной основе
Установка системы видеонаблюдения
здания школы
Приобретение учебников
Ремонт стояков отопления в подвале
здания школы
Частичный ремонт цоколя и отмостки
здания школы
Приоретение огнетушителей
Приобретение ученической мебели
(парты, стулья)
Итого
в том числе:
Областные субвенции
Муниципальный бюджет
Депутатские средства

3 450,00 Муниципальный
бюджет
6 900,00 Муниципальный
бюджет
3 844,07 Муниципальный
бюджет
7 450,00 Муниципальный
бюджет
3 814,00 Муниципальный
бюджет
20 000,00 Муниципальный
бюджет

12.02.2015

2 100,00 Муниципальный
бюджет
5 000,00 Муниципальный
бюджет
7 968,82 Муниципальный
бюджет
3 650,00 Муниципальный
бюджет

27.05.2015

12.02.2015
27.02.2015
17.04.2015
19.05.2015
31.08.2015

28.05.2015
03.06.2015
18.06.2015

8 000,00 Муниципальный 15.06.2015
бюджет
50 000,00 Областные
субвенции
52 177,50 Областные
субвенции
300 000,00 Депутатские
средства
51 000,00 Областные
субвенции
2 200,00 Муниципальный
бюджет
48 000,00 Областные
субвенции
753 861,96
238 956,07
214 905,89
300 000,00

31.07.2015
20.08.2015
20.08.2015
20.08.2015
31.08.2015
24.08.2015

31,70%
28,51%
39,80%

9. Планы развития ОУ.
В 2016 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2016 году:

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Кол-во

Содержание мероприятий (работ)

Единица

№
п/п

Установка противопожарной (огнеупорной) двери а помещение
шт
1
гладильной здания дошкольных групп
Замена линолеума в групповых помещениях, в музыкально-спортивном
зале, в учебно-игровом зале (с выравниванием 50% пола в учебнокв.м 226,5
игровом зале) здания дошкольных групп
Замена блока главной входной двери здания школы
шт
1
Ремонт разрушенного цоколя и отмостки здания школы
кв.м
191
Замена стояков отопления в подвале (вторая часть здания) здания
школы
Замена линолеума в учебных кабинетах начальных классов,
кв.м 333,4
английского и русского языков, математики, географии здания школы
Замен ввода холодного водоснабжения в здание школы
шт
1
Замена коммуникаций водоотведения и канализации туалетов, замена
сантехнических приборов (раковин и унитазов) здания школы
Приобретение необходимого оборудования, инвентаря, средств, в том числе:
мебель школьная ученическая
ком.
20
компьютеры в кабинет информатики
шт
5
водонагреватель
шт.
1
учебный пособия, инвентарь и игрушки
учебники
Директор ОУ

Г.В. Ефремова

Волховский муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Потанинская основная
общеобразовательная школа»

Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

187423 деревня Потанино, дом 5а
телефон/факс 813-63-42-437
e-mail: potanino.school@mail.ru
«_10_» ___февраля___ 20 15 г.
№ __38_________________

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2014 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
10. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2014 года 2 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 31 воспитанник. С 01.09.2014 года произошло сокращение дошкольных групп с трех
до двух в связи с уменьшением контингента воспитанников. Очереди на устройство детей в
дошкольные группы ОУ нет. Родительская плата в 2014 году составляла 80 рублей в день в 12часовой группе (младшая группа – дети от 1,5 до 3 лет) и 70 рублей в день в 10-часовых группах
(средней и старшей группах) с системой выплат компенсаций по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 4 педагога: 1 педагог первой квалификационной
категории, 3 педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2014 года в школе обучаются 53 учащихся соответственно: в
1-4 классах – 29 уч-ся (1 и 3 классы и 2 и 4 классы совмещены в классы–комплект), 6-го класса
нет, в 5-9 классах – 24 уч-ся. В 2013-2014 учебном году окончили школу 6 выпускников. В 20142015 учебном году в 1 класс школы было зачислено 7 детей. По итогам учебного года
успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 38%, в том числе 1 отличница: Ванюшова
Злата, уч-ся 2 кл.
В школе работают 8 педагогов: 3 учителя высшей квалификационной категории, 2
учителя первой квалификационной категории, 3 учителя без категории.
В 2014 году на базе школьной столовой было организовано горячее питание для
учащихся школы из расчета 80 рублей 00 копеек в день на уч-ся, Уч-ся, имеющие право на
бесплатное питание составляют 62% от общего количества уч-ся.

На протяжении более чем 15 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2014 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями,
нет учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 1-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 98 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают два объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры», и пять объединений
дополнительного образования для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник»,
«Юный исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя», а также на
базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, спортивные секции социальных партнеров
Сясьстройской ДЮСШ – секция «Минифутбол», ДОД «Центр ДЮТ и ПС» - секция
«Спортивный туризм», традиционно организованы спортивные секции ДК для молодежи.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников.
Победителями и призерами муниципальных творческих конкурсов стали: Мишина Арина, уч-ся
8 класса, - победитель конкурса «Спасем мир от пожаров», Конашева Евгения, уч-ся 4 класса –
победитель конкурса «Осенняя фантазия» в номинации «Лучший букет», Цветков Денис – I
место в конкурсе «Осенняя фантазия» в номинации «Лучшая поделка», Крюкова Арина, уч-ся 3
класса, - III место в конкурсе «Природа – дом твой. Береги ее!», Цветков Денис, воспитанник
старшей дошкольной группы, - III место в конкурсе «Дорога и мы». В ноябре 2014 года уч-ся
нашей школы приняли участие в VI Международном конкурсе "Культурная столица" в СанктПетербурге. Денис Цветков, ученик 1 класса, стал лауреатом III степени с вручением награды
победителя конкурса в номинации "Художественное чтение", Конашева Вероника, ученица 2
класса, стала дипломантом II степени в номинации "Художественное чтение".
В течение 2014 года неоднократно радовали призовыми местами в районных
спортивных соревнованиях наши спортсмены. Так на III муниципальном туристическом слете
уч-ся школ Волховского района команда Потанинской школы заняла II место в общекомандном
зачете среди уч-ся младшей возрастной группы. Особые достижения в туристических заниях и
умениях показали Гладков Сергей, уч-ся 8 класса и Нестерова Дарья, уч-ся 9 класса, занявшие II
и III места в личном зачете. Наша спортивная годрость, уч-ся 9 класса Нестерова Дарья стала
чемпионкой Волховского муниципального района в составе сборной команды д. Потанино и п.
Селиваново в спортивных соревнованиях по минифутболу среди женских команд.
В июне 2014 года на базе школы было открыто летний оздоровительный лагерь
«Солнышко» на 20 человек, где ребята оздоравливались, отдыхали, интересно и познавательно
проводили свое каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2014 года
учащиеся в соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. На протяжении трех летних месяцев 2014 года в рамках
выполнения практических работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
11. Материально-техническая база ОУ.
В 2014 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
Основные мероприятия, выполненные при подготовке школы к новому учебному году:
на общую сумму 499,0 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 361,7 тыс. руб.,
муниципального бюджета – 122,3 тыс. руб., безвозмездные поступления – 15,0 тыс. руб.



проведен выборочный ремонт мягкой кровли здания на сумму 160,0 тыс. руб. (средства
депутата ЗАКСа ЛО),
 проведен косметический ремонт потолка и верхней части стен спортивного зала на
сумму 72,5 тыс. руб. (средства областного бюджета),
 проведен косметический ремонт потолков в местах протекания в учебных кабинетах
русского языка, математики, географии, биологии на сумму 10,0 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета),
 изготовлен экологический паспорт отходов ОУ на сумму 10,4 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета);
 проведены работы по дератизации помещений и дезинсекции территории учреждения на
сумму 10,7 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
 проведен медицинский осмотр работников на общую сумму 94,4 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета).
проведено мероприятий в рамках модернизации ОУ на общую сумму 129,2 тыс. руб., в том
числе:
- учебники на сумму 38,2 тыс. рублей (средства областного бюджета),
- компьютерное обрудование для учебгных кабинетов (3 ноутбука, МФУ, цветной лазерный
принтер, комплектующие) на сумму 61,0 тыс. рублей (средства депутата ЗАКСа ЛО),
- расширена локальная сеть ОУ от 8 рабочих мест до 17 рабочих мест на сумму 30,0 тыс.
рублей (средства депутата ЗАКСа ЛО).
Также приобретено:
- спортивное оборудование (туристическое снаряжение: спалные мешки и т.п.) на сумму 3,0
тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
- бытовая техника (водонагреватеи) на сумму 15,0 тыс. руб. (безвозмездная помощь
администрации МО Потанинское сельское поселение).
- приобретены 4 новых огнетушителя на сумму 4,2 тыс. руб. (средства муниципального
бюджета).
12. Планы развития ОУ.
В 2015 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2015 году:
 Капитальный ремонт ограждения территории дошкольных групп;
 Оборудование путей эвакуации в зданиях фотолюминисцентной эвакуационной
системой;
 Частичное восстановление олицовки цоколя здания школы.
 Замена лежаков отопления в подвале школы.
 Выборочная замена стояков отопления в здании школы.
 Установка насосов для поддержки давления в системах отопления зданий школы и
дошкольных групп
 Замена устаревшей ученической мебели в учебных кабинетах географии, биологии,
физики, информатики.
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ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2013 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
13. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2013 года 3 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 34 воспитанника. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
Родительская плата в 2013 году составляла 80 рублей в день в 12-часовой группе (младшая
группа – дети от 1,5 до 3 лет) и 70 рублей в день в 10-часовых группах (средней и старшей
группах) с системой выплат компенсаций по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 6 педагогов: 2 педагога первой квалификационной
категории, 4 педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2013 года в школе обучаются 54 учащихся соответственно: в
1-4 классах – 29 уч-ся (1 и 3 классы и 2 и 4 классы совмещены в классы–комплект), 5-го класса
нет, в 6-9 классах – 25 уч-ся. В 2013-2014 учебном году в 1 класс школы было зачислено 5
детей. По итогам учебного года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 39%, в том
числе 1 отличник: Требунский Тимур, уч-ся 3 кл.
В школе работают 8 педагогов: 3 учителя высшей квалификационной категории, 2
учителя первой квалификационной категории, 3 учителя без категории.

В 2013 году на базе школьной столовой было организовано бесплатное горячее
питание для учащихся школы из расчета 65 рублей 00 копеек в день на уч-ся.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2013 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями,
нет учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 1-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 96 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают одно объединения дополнительного образования
спортивной направленности – секции «Веселые старты», и семь объединений дополнительного
образования: для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник», «Юный
исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя»; для учащихся 6-9
классов – кружки «Занимательная биология» и «Занимательная гкография», а также на базе
школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, традиционно организованы спортивные секции ДК для
молодежи. Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников. В
течение 2013 года неоднократно радовали призовыми местами в районных спортивных
соревнованиях наши спортсмены.
В июне 2012 года на базе школы было открыто летнее спортивно-игровое
объединение «Солнышко», где ребята отдыхали, интересно и познавательно проводили свое
каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2013 года учащиеся в
соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. На протяжении трех летних месяцев 2013 года в рамках
выполнения практических работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
14. Материально-техническая база ОУ.
В 2013 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
Основные мероприятия, выполненные при подготовке школы к новому учебному году:
на общую сумму 903,2 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 58,0 тыс. руб.,
областного бюджета – 283,8 тыс. руб., муниципального бюджета – 331,4 тыс. руб.,
безвозмездные поступления – 230,0 тыс. руб.
 энергоаудит и изготовлен энергетический паспорт ОУ на сумму 75,0 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета).
 доустановка ограждения территории школы на сумму 193,8 тыс. руб (100,0 тыс. руб. –
средства муниципального бюджета (Программа «Безопасность ОУ»), 93,8 тыс. руб.
средства областного бюджета в рамках укрепления МТБ ОУ).
 приобретение материала для замены ограждения территории дошкольных групп на
сумму 200,0 тыс. руб. (безвозмездная помощь администрации МО Потанинское сельское
поселение).
 замена одной двойной межэтажной двери на путях эвакуации 1 этажа на сумму 24,4 тыс.
руб. (средства областного бюджета).
 установка 30 доводчиков на двери эвакуационных путей зданий школы и дошкольных
групп на сумму 30,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).



покраска стен путей эвакуации зданий школы и дошкольных групп на сумму 15,6 тыс.
руб. (средства областного бюджета).
 замена 68 светильников типа молочный шар с лампами накаливания на люминесцентные
светильники в помещениях учебных кабинетов русского языка, физики, информатики,
групповых комнатах дошкольных групп на сумму 45,0 тыс. руб. (средства областного
бюджета, выделены депутатом ЗАКСа Петровым А.Е.);
 установка наружного освещения 11 выходов путей эвакуации зданий школы и
дошкольных групп на сумму 10,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
 изготовлены паспорта утилизации отходов на сумму 9,8 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета).
 проведены работы по дератизации помещений учреждения на сумму 5,9 тыс. руб.
(средства муниципального бюджета).
 проведено гигиеническое обучение персонала ОУ на сумму 7,0 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета).
 проведен медицинский осмотр работников на общую сумму 94,4 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета).
проведено мероприятий в рамках модернизации ОУ на общую сумму 58,0 тыс. руб., в том
числе:
- учебники на сумму 45,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- проведено обучение 2 педагогов на курсах повышения квалификации по ФГОС ООО на
сумму 13,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета).
Также приобретено:
- 26 комлектов (парта + 2 стула) на сумму 75,0 тыс. руб. (средства областного бюджета,
выделены депутатом ЗАКСа Петровым А.Е.).
- спортивное оборудование (туристическое снаряжение: сраховочные системы, 2 палатки,
котелок и т.п.) на сумму 21,3 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
- бытовая техника (тример, пылесос, утюг, водонагреватеи) на сумму 30,0 тыс. руб.
(безвозмездная помощь администрации МО Потанинское сельское поселение).
- проведена перезарядка 4 огнетушителей и приобретены 8 новых огнетушителей на сумму
8,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
15. Планы развития ОУ.
В 2014 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2014 году:
 Капитальный ремонт ограждения территории дошкольных групп;
 Выборочный ремонт кровли в местах протекания здания д. 5а и здания д. 2а
 Выборочный комметический ремонт (побелка потолков) учебных кабинетов английского
языка, русского языка, математики, географии, биологии в местах шелушения побелки
после протечек.
 Выборочный комметический ремонт (побелка потолков) в раздевалке 1 младшей группы,
спальном помещении старшей группы в местах шелушения побелки после протечек.
 Косметический ремонт (побелка стен и покраска стен) спортивного зала.
 Восстановление разрушенного покрытия цоколя фундамента здания д. 5а.
 Расширение локальной сети учреждения до 14 компьютеров.
Приобрести:
- мебель школьную ученическую – 45 комплектов,
- компьютерное оборудование: ноутбук (или компьютер), мультимедиапроектор, экран – 6
комплектов,

- многофункциональное устройство (цветной принтер-сканер-копир) – 2 шт.,
- электромясорубка – 1 шт.,
- магнитофон – 1 шт.,
- средства индивидуальной защиты (противогазы) – 40 шт. (для работников ОУ).
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ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2012 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
16. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2012 года 3 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 35 воспитанников. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
Родительская плата в 2012 году составляла 70 рублей в день с системой выплат компенсаций по
льготным категориям.
В дошкольных группах работают 6 педагогов: 3 педагога первой квалификационной
категории, 3 педагога без категории.
По состоянию на 31.12.2011 года в школе обучаются 49 учащихся соответственно: в
1-3 классах – 24 уч-ся (1 и 3 классы совмещены в класс–комплект), 4-го класса нет, в 5-8 классах
– 25 уч-ся, 9-го класса нет. В 2012-2013 учебном году в 1 класс школы было зачислено 9 детей,
закончили 9 класс и получили аттестаты об основном общем образовании 9 учащихся. По
итогам учебного года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 43%, в том числе 2
отличника: Мавричева Елизавета, уч-ся 2 кл., Тюменцев Никита, уч-ся 7 класса.

В школе работают 8 педагогов: 3 учителя высшей квалификационной категории, 3
учителя первой квалификационной категории, 2 учителя без категории.
В 2012 году на базе школьной столовой было организовано бесплатное горячее
питание для учащихся школы из расчета 60 рублей 00 копеек в день на уч-ся.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2012 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями,
нет учащихся школы, состоящих на учете в КПДН. Классные руководители 1-8 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям. 96 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают 2 объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры», и 5 объединений
дополнительного образования для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник»,
«Юный исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя», а также на
базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, традиционно организованы спортивные секции ДК
для молодежи. Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников. В
течение 2012 года неоднократно радовали призовыми местами в районных спортивных
соревнованиях наши спортсмены.
В июне 2012 года на базе школы был открыт летний оздоровительный лагерь
«Солнышко» на 20 человек, где ребята отдыхали, интересно и познавательно проводили свое
каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2012 года учащиеся в
соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. На протяжении трех летних месяцев 2012 года в рамках
выполнения практических работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке.
17. Материально-техническая база ОУ.
В 2012 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
Основные мероприятия, выполненные при подготовке школы к новому учебному году:
на общую сумму 491,9 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 226,9 тыс. руб.,
муниципального бюджета – 265,0 тыс. руб.
 выборочный ремонт мягкой кровли здания школы в местах протекания на сумму 60,0
тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
 выборочный ремонт 20 аварийных стояков системы отопления в здании школы на сумму
100,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
 замена линолеума в коридорах и рекреации 1 этажа здания школы на сумму 76,9 тыс.
руб. (средства областного бюджета, выделены депутатом Петровым А.Е.);
 замена линолеума в коридорах и рекреациях 2 этажа здания школы на сумму 96,0 тыс.
руб. (средства областного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., средства муниципального
бюджета в сумме 46,0 ты. рублей);
 установка прибора учета тепловой энергии в здании школы на сумму 100,0 тыс. рублей
(средства облатного бюджета), при запуске системы отопления в сентябре будут
проведены пусконаладочные работы на сумму 39,0 тыс. руб. (средства муниципального
бюджета);



замер сопротивления изоляции электропроводки в зданиях школы и дошкольных групп
на сумму 20,0 тыс. рублей (средства муниципального бюджета);
 приобретено оборудования на общую сумму 188,5 тыс. руб., в том числе в рамках
мероприятий по модернизации ОУ:
- 2 системно-программных аппаратных комплекса (ноутбук + мультимедиапроектор +
настенный экран) для учебных кабинетов начальных классов (в соответствии с тебованием
обечпечения ФГОС НОО) на сумму 70,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета);
- оборудование для медицинских кабинетов школы (передвижной облучатель Дезар-4) и
дошкольных групп (электронные весы и ростомер) на сумму 21,5 тыс. руб. (средства
федерального бюджета);
- технорлогическая электромясорубка для пищеблока школы на сумму 20,0 тыс. руб.
(средства федерального бюджета);
- спортивное оборудование для спортзала на сумму 20,0 тыс. руб. (средства федерального
бюджета);
- учебники на сумму 30,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- проведено обучение педагога на курсах повышения квалификации по вновь вводимому
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» на сумму 5,0 тыс. руб. (средства
федерального бюджета).
Также приобретено:
- посуда и кухонный инвентарь на сумму 13,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
- 5 стульев с подъемно-поворотным механизмом для кабинета информатики на сумму 6,0
тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
- проведена перезарядка 2 огнетушителей и приоретены 5 новых огнетушителей на сумму
2,5 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
Приобретены учебники, учебные пособия на сумму 30,0 тыс. руб. (средства
федерального бюджета).
18. Планы развития ОУ.
В 2013 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению материальнотехнической базы учреждения.
Запланировано в 2013 году:
 провести капитальный ремонт ограждения территории дошкольных групп и доустановка
ограждения территории школы;
 провести замену осветительной арматуры на люминесцентные светильники в
дошкольных группах учебных кабинетах;
 замена линолеума на путях эвакуации 1 и 2 этажей здания дошкольных групп д. 2а;
 косметический ремонт (покраска стен) путей эвакуации 1 и 2 этажей здания школы д. 5а;
 Приобрести:
- 6 комплектов ученической мебели в учебные кабинеты,
- электромясорубку в пищеблок дошкольных групп,
- 2 электрических водонагревателя
- магнитофон, пылесос, ютюг
- средства индивидуальной защиты (противогазы) – 40 шт. (ждля работников ОУ).

Директор ОУ

Г.В. Ефремова

Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2011 году
МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
19. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2011 года 3 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 40 воспитанников (в течение года прибыло 12 воспитанников; выбыло 14
воспитанников, в том числе 9 воспитанников по окончании старшей группы, 4 воспитанника –
переезд и 1 воспитанник – изменение образовательного маршрута). Очереди на устройство
детей в дошкольные группы ОУ нет. Родительская плата в 2011 году составляла 70 рублей в
день с системой выплат компенсаций по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 7 педагогов: 4 педагога первой квалификационной
категории, 3 педагога без категории. В течение 2011 года 2 педагога прошли курсы повышения
квалификации в Ленинградской областном институте развития образования, 2 педагога были
аттестованы на первую квалификационную категорию, 2 педагога прошли аттестацию на
подтверждение соответствия занимаемой должности.
По состоянию на 31.12.2011 года в школе обучаются 49 учащихся соответственно:

1 класс – 8 уч-ся, 2 класс- 6 уч-ся, 3-го класса нет (не было набора), 4 класс – 8 учащихся, (1 и 4
классы совмещены в класс–комплект). Итого по начальной школе – 22 уч-ся.
5 класс – 4 уч-ся, 6 класс – 9 уч-ся, (5 и 6 классы совмещены в класс–комплект), 7 класс – 5 учся, 8-го класса нет (не было набора), в 9 классе – 9 учащихся. Итого в среднем звене – 27 уч-ся
(в течение 2011 года прибыло 8 уч-ся, в том числе 8 первоклассников; выбыло 8 уч-ся, в том
числе 6 выпускников по школы, 1 уч-ся – переезд и 1 уч-ся – изменение образовательного
маршрута). В 2011-2012 учебном году в 1 класс школы было зачислено 8 детей, закончили 9
класс и получили аттестаты об основном общем образовании 6 учащихся. По итогам учебного
года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 42%, в том числе 1 отличник Тюменцев
Никита, уч-ся 6 класса.
В этом учебном году школа работает в режиме эксперимента – перехода на
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения начального общего
образования, перехода на новую форму государственной итоговой аттестации в 9 классе,
осуществление предпрофильной подготовки выпускников. В школе работают 8 педагогов: 3
учителя высшей квалификационной категории, 3 учителя первой квалификационной категории,
2 учителя без категории. В течение 2011 года прошли курсы повышения квалификации в
Ленинградской областном институте развития образования 2 педагога, 2 педагога прошли
аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности.
В 2010-2011 учебном году коллектив педагогов учреждения пополнился молодыми
специалистами – Панкратьева Е.В., учитель английского языка и Струговец К.Ю., воспитатель
дошкольной группы.
Для учащихся начальной школы в школе ежегодно открывается группа продленного
дня на 25 детей. В 2011 году на базе школьной столовой было организовано бесплатное горячее
питание для учащихся школы из расчета 54 рубля 00 копеек в день на уч-ся.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2011 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями:
нет учащийся школы, состоящих на учете в ПДН, 4 учащихся состоят на внутришкольном
контроле. Классные руководители 1-9 классов, уполномоченный по защите прав детства в
системе проводят мероприятия по нравственному воспитанию учащихся, развитию правовой
культуры и сознательности, оказывают необходимую психологическую и педагогическую
помощь подросткам и родителям. 94 % учащихся школы охвачены дополнительным
образованием, принимают самое активное участие в праздничных мероприятиях.
На базе школы работают 2 объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры», и 5 объединений
дополнительного образования для уч-ся начальных классов – кружки «Юный художник»,
«Юный исследователь», «Умелые руки», «Хочу все знать», «Россия – Родина моя», а также на
базе школы работает филиал ДДЮТ и ДШИ, традиционно организованы спортивные секции ДК
для молодежи.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников. Так в
2011 году в районных творческих конкурсах заняли призовые места:
 первое место – Нестерова Дарья (5 кл.), Мишина Арина (5 кл.) (конкурс «Спасем мир от
пожаров»); Смирнов Олег (5 кл.) (конкурс «Как слово наше отзовется»);
 второе место – Андрианов Илья (5 кл.) (конкурс «Как слово наше отзовется»).
В рамках мероприятий районного химического семинара заняли призовые места:
 первое место – Гладкова Наталья (8 кл.), Токанова Анна (8 кл.), Токанова Кристина (9
кл.);



третье место – Галашина Виктория (8 кл.), Петрова Оксана (8 кл.), Ильин Сергей (9 кл.),
Птицын Олег (9 кл.).
В течение 2011 года неоднократно радовали призовыми местами в районных
спортивных соревнованиях наши спортсмены:
 второе место – в соревнованиях по мини-футболу на приз «Зимние каникулы» и в
соревнованиях по мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч»;
 третье место – в первенстве района по мини-футболу на приз «Весенние каникулы», в
соревнованиях по мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч», в соревнованиях по
мини-футболу «День физкультурника» и в соревнованиях «Большие гонки».
В июне 2011 года на базе школы работало летнее спортивно-игровое объединение
«Солнышко» на 20 человек, где ребята отдыхали, интересно и познавательно проводили свое
каникулярное время с пользой для здоровья. В апреле и сентябре 2011 года учащиеся в
соответствии с планом работы школы приняли активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы. На протяжении трех летних месяцев 2011 года в рамках
выполнения практических работ по технологии и трудового воспитания все учащиеся школы
проходили сельскохозяйственную практику на пришкольном учебно-опытном участке: ученики
3-4 классов – по 5 дней, ученики 5 – 8 классов – по 10 дней. Ученики, получившие за практику
оценку «отлично» были награждены на общешкольной линейке 1 сентября.
20. Материально-техническая база ОУ.
В 2011 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
Основные мероприятия, выполненные при подготовке школы к новому учебному
году: на общую сумму 660,9 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 63,0 тыс. руб.,
муниципального бюджета – 482,2 тыс. руб., средства депутатов – 115,7 тыс. руб.:
 косметический ремонт спортивного зала и помещений спортивного зала на сумму 200,0 тыс.
руб. (средства муниципального бюджета);
 выборочный ремонт стояков системы отопления в здании школы на сумму 44,0 тыс. руб.
(средства муниципального бюджета);
 ремонт теплотрассы к зданию дошкольных групп на сумму 75,0 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета);
 косметический ремонт лаборантской учебного кабинета физики на сумму 5,0 тыс. руб.
(средства муниципального бюджета);
 выборочный ремонт сантехнического оборудования туалетов дошкольных групп на сумму
15,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
 замена линолеума в учебном кабинете информатики, в лаборантской учебного кабинета
физики, лаборантской учебного кабинета географии на сумму 8,0 тыс. руб. (средства
областного бюджета);
 установка 2 новых двойных дверей с доводчиками на лестничных площадках 1 и 2 этажей
школы на сумму 36 тыс. руб. (средства областного бюджета);
 ремонт 2 компьютеров учебных кабинетов информатики и начальных классов на сумму 9,6
тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
 испытания 3 наружных лестниц на сумму 4,4 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
Приобретено оборудования на общую сумму 230,6 тыс. руб., в том числе:
 2 шестиконфорочных электрических плиты с духовками для пищеблоков школы и детского
сада на сумму 43,5 тыс. руб. (средства муниципального бюджета) и на сумму 36,6 тыс. руб.
(средства депутата);
 оборудование для медицинских кабинетов школы и дошкольных групп на сумму 59,4 тыс.
руб. (средства муниципального бюджета);
 холодильная камера для пищеблока школы на сумму 12,0 тыс. руб. (средства областного
бюджета);



набор дошкольной мебели (столы и стулья разного размера) на сумму 35,0 тыс. руб.
(средства депутата);
 дошкольная мебель (кровати, стеллаж) на сумму 44,1 тыс. руб. (средства депутата).
Приобретены учебники, учебные пособия на сумму 7,0 тыс. руб. (средства
областного бюджета).
21. Планы развития ОУ.
В 2012 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по привлечению новых квалифицированных педагогических кадров, повышению
качества здоровьесберегающей среды и улучшению материально-технической базы учреждения.
Запланировано в 2012 году:
 провести демонтаж аварийного помещения веранды, капитальный ремонт ограждения
территории дошкольных групп и установка ограждения территории школы;
 заменить линолеум в рекреациях и коридорах 1 и 2 этажей здания школы;
 заменить двойную дверь с установкой доводчика в коридоре 1 этажа здания школы;
 провести косметический ремонт (побелка потолка, покраска стен) кабинета английского
языка;
 провести замену осветительной арматуры на люминесцентные светильники в
дошкольных группах;
 приобрести 5 подъемно-поворотных стульев в кабинет информатики;
 2 комплекта ученической мебели в учебные кабинеты.

Директор ОУ

Г.В. Ефремова
Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2010 году
МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
22. Учебная деятельность ОУ. Воспитательная работа.
По состоянию на 31.12.2010 года 3 дошкольные разновозрастные группы ОУ
посещают 42 воспитанника (в течение года прибыло 8 воспитанников; выбыло 10
воспитанников, в том числе 7 воспитанников по окончании старшей группы, 2 воспитанника –
переезд и 1 воспитанник – непосещение группы свыше 90 дней). Очереди на устройство детей в
дошкольные группы ОУ нет. Родительская плата в 2010 году составляла 70 рублей в день с
системой выплат компенсаций по льготным категориям.
В дошкольных группах работают 7 педагогов: 3 педагога первой квалификационной
категории, 2 педагога второй квалификационной категории, 2 педагога без категории. В течение
2010 года прошли курсы повышения квалификации в Ленинградской областном институте

развития образования 3 педагога, 1 педагог был аттестован на первую квалификационную
категорию.
Воспитанники дошкольных групп принимают участие в различных районных
творческих конкурсах и смотрах. В 2010 году Боченков Андрей (старшая группа) занял первое
место в районном конкурсе «Дорога и мы».
По состоянию на 31.12.2010 года в школе обучаются 49 учащихся соответственно:
1 класс – 6 уч-ся, 2 класса нет (не было набора), 3 класс – 8 учащихся, 4 класс – 5 учащихся (3 и
4 классы совмещены в класс–комплект). Итого по начальной школе – 19 уч-ся.
5 класс – 10 уч-ся, 6 класс – 5 уч-ся, (5 и 6 классы совмещены в класс–комплект), 7 класса нет
(не было набора), в 8 классе – 9 учащихся, в 9 классе – 6 учащихся. Итого в среднем звене – 30
уч-ся (в течение 2010 года прибыло 8 уч-ся, в том числе 6 первоклассников; выбыло 11 уч-ся, в
том числе 8 выпускников по школы, 3 уч-ся – изменение образовательного маршрута). В 20102011 учебном году в 1 класс школы было зачислено 6 детей, закончили 9 класс и получили
аттестаты об основном общем образовании 8 учащихся. По итогам учебного года успеваемость
– 100%, качество знаний учащихся – 40%, в том числе 2 отличника: Тюменцев Никита, уч-ся 5
класса и Смирнов Олег, уч-ся 4 класса.
В этом учебном году школа работает в режиме эксперимента – перехода на
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения начального общего
образования, перехода на новую форму государственной итоговой аттестации в 9 классе,
осуществление предпрофильной подготовки выпускников. В школе работают 9 педагогов: 3
учителя высшей квалификационной категории, 4 учителя первой квалификационной категории,
2 учителя без категории. С начала 2010-2011 учебного года коллектив педагогов школы
пополнился молодым специалистом – Семенова Н.В., учитель русского языка и литературы. В
течение 2010 года прошли курсы повышения квалификации в Ленинградской областном
институте развития образования 6 педагогов, 2 педагога были аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 2 педагога – на первую категорию.
Для учащихся начальной школы в школе ежегодно открывается группа продленного
дня на 25 детей. В 2010 году на базе школьной столовой было организовано бесплатное горячее
питание для всех учащихся школы из расчета 54 рубля 00 копеек в день на каждого уч-ся.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2010 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится
большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями: 1
учащийся школы состоит на учете в ПДН, 8 учащихся состоят на внутришкольном контроле.
Классные руководители 1-9 классов, уполномоченный по защите прав детства в системе
проводят мероприятия по нравственному воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и
сознательности, оказывают необходимую психологическую и педагогическую помощь
подросткам и родителям. 92 % учащихся школы охвачены дополнительным образованием,
принимают самое активное участие в праздничных мероприятиях.
2010 год проходил под знаком года Учителя и года 65-летия Великой Победы.
В рамках проведения года Учителя были запланированы и проведены мероприятия:
литературно-музыкальная композиция «Белые птицы» (2-9 кл.), конкурс рисунков «Мой первый
учитель» (2-5 кл.), поздравление педагогов-ветеранов педагогического труда, педагоговюбиляров, интервью о ветеране педагогического труда Л.М. Воробьевой (для сборника лучших
педагогов Волховского района) и другие.
В течение 2010 года были проведены мероприятия, приуроченные к 65-летию
Победы в ВОВ: конкурс чтецов «Священная война», информационная лента «Событие ВОВ»,
военно-спортивная игра «Зарница», конкурс детского творчества «Я помню, я горжусь»,
викторина «Города-герои», конкурс сочинений и рисунков «Дети ветеранам ВОВ»,
благоустройство братского захоронения в дер. Кириково и другие.

На базе школы работают два объединения дополнительного образования спортивной
направленности – секции «Веселые старты» и «Спортивные игры». С 01.10.2010 года на базе
школы работает филиал ДДЮТ, а также традиционно организованы спортивные секции ДК для
молодежи.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных
районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников. Так в
2010 году в районных творческих конкурсах заняли призовые места:
второе место – Нестерова Дарья (4 кл.), Аксенов Александр (4 кл.), Соколова Екатерина (9 кл.)
в областном конкурсе «Дорога и мы» Нестерова Дарья (4 кл.) заняла третье место.
В рамках мероприятий районного химического семинара заняли призовые места:
первое место – Ваничева Наталья (9 кл.)
второе место – Соколова Екатерина (9 кл.)
третье место – Дремова Елизавета (8 кл.), Токанова Кристина (8 кл.).
В течение 2010 года неоднократно радовали призовыми местами в районных
спортивных соревнованиях наши спортсмены:
второе место – в соревнованиях по мини-футболу
третье место в соревнованиях по лыжным гонкам, в соревнованиях «Безопасное колесо».
В июне был открыт летний оздоровительный лагерь на 20 человек, где ребята
отдыхали, интересно и познавательно проводили свое каникулярное время с пользой для
здоровья. В апреле и сентябре 2010 года учащиеся в соответствии с планом работы школы
приняли активное участие в месячниках по благоустройству территории школы. На протяжении
трех летних месяцев 2010 года в рамках выполнения практических работ по технологии и
трудового воспитания все учащиеся школы проходили сельскохозяйственную практику на
пришкольном учебно-опытном участке: ученики 3-4 классов – по 5 дней, ученики 5 – 8 классов
– по 10 дней. Наш пришкольный участок неоднократно занимал призовые места в районном
смотре пришкольных участков.
23. Материально-техническая база ОУ.
В 2010 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году.
Основные мероприятия, выполненные при подготовке школы к новому учебному
году, на общую сумму 478,6 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 240,0 тыс.
руб., муниципального бюджета – 38,6 тыс. руб., средства спонсоров – 200,0 тыс. руб.:
установка АПС в здании дошкольных групп (здание д. 2а) на сумму 140,0 тыс. руб. (средства
областного бюджета);
ремонт системы отопления в подвале здания дошкольных групп (здание д. 2а) на сумму 200,0
тыс. руб. (средства спонсоров);
ремонт медицинского кабинета школы (здание д. 5а): установка оконного и дверного блоков,
выравнивание пола (стяжка), укладка линолеума, косметический ремонт помещений на общую
сумму 20,0 тыс. руб. (средства муниципального бюджета);
ремонт медицинского кабинета дошкольных групп (здание д. 2а): установка раковины, укладка
линолеума в изоляторе, косметический ремонт помещений на общую сумму 10,0 тыс. руб.
(средства муниципального бюджета);
замена подсветок 11 учебных досок на светильники установленного образца на общую сумму 40
тыс. руб. (средства областного бюджета);
замена линолеума в учебных кабинетах физики и химии, рекреациях 1 и 2 этажей 86 кв.м. на
общую сумму 60 тыс. руб. (средства областного бюджета);
монтаж локальной компьютерной сети учреждения на 8 компьютеров, в том числе учебная
локальная сеть – 6 компьютеров, административная локальная сеть – 2 компьютера, на общую
сумму 8,6 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).
Приобретено оборудования на общую сумму 160,7 тыс. руб., в том числе средств
муниципального бюджета – 105,7 тыс. руб., средства спонсоров – 55,0 тыс. руб.:

- 2 холодильника для медицинских кабинетов на сумму 12,2 тыс. руб. (средства муниципального
бюджета);
- медицинское оборудование для медицинских кабинетов на сумму 53,5 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета);
- 2 электрических шестиконфорочных плиты для пищеблоков на сумму 80,0 тыс. руб. (средства
муниципального бюджета и спонсоров);
- холодильник для пищеблока дошкольных групп на сумму 15,0 тыс. руб. (средства спонсоров);
24. Планы развития ОУ.
В 2011 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по привлечению новых квалифицированных педагогических кадров, повышению
качества здоровьесберегающей среды и улучшению материально-технической базы учреждения.
Запланировано в 2011 году:
 провести ремонт сантехнического оборудования дошкольных групп;
 провести косметический ремонт спортивного зала школы;
 провести демонтаж аварийного помещения веранды и ремонт ограждения территории
дошкольных групп;
 провести замену осветительной арматуры на люминесцентные светильники в
дошкольных группах;
 приобрести 8 комплектов ученической мебели в учебные кабинеты.

Директор ОУ

Г.В. Ефремова

Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2009 году
МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
25. Учебная деятельность ОУ.
По состоянию на 31.12.2009 года дошкольные группы ОУ посещает 44 воспитанника.
В этом учебном году дошкольные группы работают в режиме 12 часового дня, с
четырехразовым питанием, реализуют Программу воспитания детей в детском саду под
редакцией Васильевой и элементы программы Радуга. С 01.09.2009 года была открыта третья
дошкольная группа в связи с увеличение контингента дошкольников. На 31.12.2009 года
сформированы три дошкольные разновозрастные группы Очереди на устройство детей в
дошкольные группы ОУ нет. Родительская плата составляла в 2009 году 50 рублей в день с
системой выплат компенсаций по льготным категориям. В дошкольных группах работают 7
педагогов: 1 воспитатель первой категории, 4 воспитателя второй категории, 1 воспитатель без
категории.
В 2007-2008 учебном году в 1 класс школы было зачислено 8 детей, закончили 9
класс и получили аттестаты об основном общем образовании 7 учащихся. По итогам учебного
года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 42%. В 2008-2009 учебном году набора
в 1 класс не было. По состоянию на 31.12.2009 года в школе обучаются 53 учащихся
соответственно: 1 класса нет, 2 класс – 8 учащихся, 3 класс – 5 учащихся (2 и 3 классы
совмещены в класс–комплект), 4 класс – 11 учащихся (4 и 5 классы совмещены в класс–
комплект). Итого по начальной школе – 24 учащихся. 5 класс – 5 учащихся, 6 класса нет, в 7
классе – 10 учащихся, в 8 классе – 6 учащихся, в 9 классе – 8 учащихся. Итого в среднем звене –
29 учащихся. В этом учебном году школа работает в режиме эксперимента – перехода на новую
форму государственной итоговой аттестации в 9 классе, осуществление предпрофильной
подготовки выпускников. В школе работают 9 педагогов: 2 учителя высшей категории, 3
учителя первой категории, 2 учителя второй категории, 1 учитель без категории. В 2010 году 2
педагога проходят аттестацию на высшую и первую категорию. На базе школы работают два
объединения дополнительного образования спортивной направленности – секции «Веселые
старты» и «Спортивные игры». Для учащихся начальной школы в школе ежегодно открывается
группа продленного дня на 25 детей. Учащиеся 5-9 классов нашей школы ежегодно принимают
активное участие в различных районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных
олимпиадах школьников. В школе активно используются возможности сети Интернет,
электронная почта, функционал компьютерного класса, интерактивной доски и мульти-медиакомплекса.
26. Воспитательная работа ОУ.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2009 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится

большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями: 1
учащийся школы состоит на учете в ПДН, 8 учащихся состоят на внутришкольном контроле.
Классные руководители 2-9 классов, уполномоченный по защите прав детства в системе
проводят мероприятия по нравственному воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и
сознательности, оказывают необходимую психологическую и педагогическую помощь
подросткам и родителям. Ежегодно между школой и учреждениями образования и культуры д.
Потанино: Дома Культуры, филиала Дома детского творчества, сельской библиотеки, филиала
Школы искусств, осуществляется взаимодействие, поэтому 89 % учащихся школы охвачены
дополнительным образованием, принимают самое активное участие в праздничных
мероприятиях. В 2009 году на базе школьной столовой было организовано бесплатное горячее
питание для всех учащихся школы из расчета 54 рубля 00 копеек в день на каждого ребенка. В
июне ежегодно открывается летний оздоровительный лагерь на 20 человек, где ребята
отдыхают, интересно и познавательно проводят свое каникулярное время с пользой для
здоровья. В апреле и сентябре 2009 года учащиеся в соответствии с планом работы школы
приняли активное участие в месячниках по благоустройству территории школы. На протяжении
трех летних месяцев 2009 года в рамках выполнения практических работ по технологии и
трудового воспитания все учащиеся школы проходили сельскохозяйственную практику на
пришкольном учебно-опытном участке: ученики 2-4 классов – по 5 дней, ученики 5 – 8 классов
– по 10 дней. Наш пришкольный участок неоднократно занимал призовые места в районном
смотре пришкольных участков.
27. Материально-техническая база ОУ.
В 2009 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году. В здании
общеобразовательных классов проведены работы по установке автоматической пожарной
сигнализации на сумму 396000 рублей, а также проведен ремонт системы отопления, кровли и
косметический ремонт спортивного зала на сумму 838740 рублей (муниципальный бюджет). В
2009 году в рамках подготовки к летней оздоровительной компании для нужд столовой школы
был приобретена посуда, инвентарь и столовые приборы на сумму 5000 рублей (внебюджет).
Для обеспечения нового учебного года в 2009 году в дошкольных группах было
приобретено оборудование:
 по инициативе главы администрации МО Потанинское сельское поселение приобретены:
6 облучателей бактерицидных на сумму 15600 рублей, 5 масляных радиаторов на сумму
8736 рублей, оборудование для детских площадок и посуды для групп и пищеблоков на
сумму 47215 рублей, гардинное полотно на сумму 2500 рублей, а также дошкольные
группы получили в подарок от администрации МО Потанинское сельское поселения 4
электроводонагревателя и проведен ремонт системы отопления в подвале дошкольных
групп ОУ.
 администрацией Волховского муниципального района и Комитетом по образованию
проведено финансирование на поставку 2 баскетбольных щитов на сумму 31676 рублей,
12 комплектов ученической мебели на сумму 28800 рублей, 7 информационных стендов
на сумму 10000 рублей, а также учебной литературы и учебников на сумму 12105
рублей.
 общешкольный родительский комитет подарил учреждению учебники на сумму 11571
рубль. Все учащиеся школы 100% обеспечены учебниками.
28. Планы развития ОУ.
В 2010 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по привлечению новых квалифицированных педагогических кадров – воспитателей

дошкольных групп, повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению
материально-технической базы учреждения.
Запланировано в 2010 году:
 установить в здании дошкольных групп систему автоматической пожарной сигнализации
(средства муниципального бюджета),
 провести ремонт сантехнического оборудования дошкольных групп (средства
муниципального бюджета),
 провести перепланировку и косметический ремонт двух медицинских кабинетов
(средства муниципального бюджета),
 провести демонтаж аварийного помещения веранды и ремонт ограждения территории
дошкольных групп (средства внебюджета),
 провести частичную замену линолеума в учебных кабинетах и помещениях
общеобразовательных классов (средства муниципального бюджета),
 провести замену осветительной арматуры на люминесцентные светильники в
дошкольных группах ОУ (средства муниципального бюджет)
 приобрести 2 электрических плиты для пищеблоков (средства муниципального
бюджета),
 приобрести 2 холодильника в медицинские кабинеты ОУ (средства муниципального
бюджет)
 приобрести 3 комплекта столов для групп, отремонтировать малые архитектурные
формы на территории дошкольных групп ОУ (средства внебюджета).
 приобрести 8 комплектов ученической мебели в учебные кабинеты (средства
муниципального бюджета).

Директор ОУ

Г.В. Ефремова

Главе администрации
МО Потанинское сельское поселение
В.В. Ибадовой

ОТЧЕТ о результатах деятельности в 2008 году
МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
29. Учебная деятельность ОУ.
По состоянию на 31.12.2008 года дошкольные группы ОУ посещает 30
воспитанников. В этом учебном году дошкольные группы работают в режиме 12 часового дня, с
четырехразовым питанием, реализуют Программу воспитания детей в детском саду под
редакцией Васильевой и элементы программы Радуга. На 31.12.2008 года сформированы две
дошкольные разновозрастные группы (младшая – 14 воспитанников и старшая – 16
воспитанников). Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет. Но в феврале уже
поступили 5 заявлений от родителей на получение путевок в дошкольные группы ОУ в течение
2009 года. Родительская плата составляла в 2008 году 50 рублей в день с системой выплат
компенсаций по льготным категориям. В дошкольных группах работают 5 педагогов: 2
воспитателя первой категории, 3 воспитателя второй категории.
В 2007-2008 учебном году в 1 класс школы было зачислено 8 детей, закончили 9
класс и получили аттестаты об основном общем образовании 8 учащихся. По итогам учебного
года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 42%. В 2008-2009 учебном году в 1
класс было зачислено 8 учащихся. По состоянию на 31.12.2008 года в школе обучаются 63
учащихся соответственно: 1 класс – 8 учащихся, 2 класс – 7 учащихся, 3 класс – 11 учащихся (1
и 3 классы совмещены в класс–комплект), 4 класс – 5 учащихся (2 и 4 классы совмещены в
класс–комплект). Итого по начальной школе – 31 учащийся. 5 класса нет, в 6 классе – 11
учащихся, в 7 классе – 6 учащихся, в 8 классе – 8 учащихся, в 9 классе – 7 учащихся. Итого в
среднем звене – 32 учащийся. В этом учебном году школа работает в режиме эксперимента –
перехода на новую форму государственной итоговой аттестации в 9 классе, осуществление
предпрофильной подготовки выпускников. В школе работают 9 педагогов: 2 учителя высшей
категории, 2 учителя первой категории, 4 учителя второй категории. В 2009 году 2 педагога
проходят аттестацию на первую категорию. На базе школы работают два объединения
дополнительного образования спортивной направленности – секции «Веселые старты» и
«Спортивные игры». Для учащихся начальной школы в школе ежегодно открывается группа
продленного дня на 25 детей. Учащиеся 6-9 классов нашей школы ежегодно принимают
активное участие в различных районных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных
олимпиадах школьников. В школе активно используются возможности сети Интернет,
электронная почта, функционал компьютерного класса, интерактивной доски и мульти-медиакомплекса.
30. Воспитательная работа ОУ.
На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева учащихся, без
второгодничества и по итогам 2008 года в соответствии с анализом оперативной обстановки
учащимися школы не совершено ни одного преступления. Коллективом педагогов проводится

большая профилактическая и воспитательная работа с «трудными» подростками и их семьями: 2
учащихся школы состоят на учете в ПДН, 6 учащихся состоят на внутришкольном контроле.
Классные руководители 1-9 классов, уполномоченный по защите прав детства в системе
проводят мероприятия по нравственному воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и
сознательности, оказывают необходимую психологическую и педагогическую помощь
подросткам и родителям. Ежегодно в школе создается координационный план взаимодействия
учреждений образования и культуры д. Потанино: Дома Культуры, филиала Дома детского
творчества, сельской библиотеки, филиала Школы искусств, в соответствии с которым 89 %
учащихся школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие
в праздничных мероприятиях. В 2008 году на базе школьной столовой было организовано
бесплатное горячее питание для всех учащихся школы из расчета 37 рублей 35 копеек в день на
каждого ребенка. В июне ежегодно открывается летний оздоровительный лагерь на 20 человек,
где ребята отдыхают, интересно и познавательно проводят свое каникулярное время с пользой
для здоровья. В апреле и сентябре 2008 года учащиеся в соответствии с планом работы школы
приняли активное участие в месячниках по благоустройству территории школы. На протяжении
трех летних месяцев 2008 года в рамках выполнения практических работ по технологии и
трудового воспитания все учащиеся школы проходили сельскохозяйственную практику на
пришкольном учебно-опытном участке: ученики 1-4 классов – по 5 дней, ученики 5 – 8 классов
– по 10 дней. Наш пришкольный участок неоднократно занимал призовые места в районном
смотре пришкольных участков.
31. Материально-техническая база ОУ.
В 2008 году в здании дошкольных групп (дом 2а) и общеобразовательных классов
(дом 5а) были проведены работы по подготовке к новому учебному году. Для обеспечения
нового учебного года в 2008 году в дошкольных группах было приобретено оборудование: по
инициативе главы администрации МО Потанинское сельское поселение приобретены 2
телевизора и DVD-плеера в музыкально-спортивный и учебно-игровой залы (внебюджет), в
пищеблок – водонагреватель на сумму 6 тысяч рублей (спонсорская помощь). К 35-летнему
юбилею детского сада дошкольные группы получили в подарок от администрации МО
Потанинское сельское поселение – новый музыкальный центр, а также электромясорубку
В здании общеобразовательных классов проведены работы по демонтажу плит ДВП
и установке, покраске гипсокартона на стенах I и II этажей на сумму 10 тыс. рублей
(внебюджетные поступления). Силами работников школы проведен косметический ремонт
помещений фойе, коридора и рекреации I этажа, учебных мастерских, кабинета начальной
школы на сумму 18 тыс. рублей (средства муниципального бюджета). В 2008 году в
компьютерный класс школы был перенесен в отдельное помещение, оборудованное под
учебный кабинет ТСО (технических средств обучения), приобретены 5 новых мониторов на
жидкокристаллической основе на сумму 30 тысяч рублей (средства муниципального бюджета).
Для нужд столовой школы был приобретены новый холодильник на сумму 16 тысяч рублей
(средства муниципального бюджета) и водонагреватель на сумму 5 тысяч рублей (внебюджет).
К 35-летнему юбилею школа получила в подарок: от администрации Волховского
муниципального района 2 новых компьютера, многофункциональный принтер-сканер-копир,
принтер, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат на общую сумму 35 тыс. рублей (средства
муниципального бюджета); от администрации МО Потанинское сельское поселение – новую
спортивную площадку с футбольным манежем, баскетбольной площадкой и площадкой ОФП на
сумму более 200 тыс. рублей для улучшения материальной спортивной базы школы, а также
телевизор и кухонный комбайн. Также были проведены работы по освещению территории
спортивной площадки (помощь администрации волости). Для обеспечения нового учебного года
учебными пособиями в 2008 году было приобретено и поступило в библиотеку учебников,
учебных пособий и художественной литературы на общую сумму 16 тыс. рублей (средства

внебюджета и общешкольного родительского комитета) и надо отметить, что все учащиеся
школы 100% обеспечены учебниками.
32. Планы развития ОУ.
В 2009 году ОУ продолжит работу по сохранению контингента воспитанников и
учащихся, по привлечению новых квалифицированных педагогических кадров – воспитателей
дошкольных групп, повышению качества здоровьесберегающей среды и улучшению
материально-технической базы учреждения. В связи с увеличением количества желающих
посещать дошкольные группы ОУ администрация и коллектив школы уже начали решать
вопрос с открытием третьей дошкольной группы. Проведены ремонтные работы по
осветительной арматуре в дошкольных группах ОУ, а также ремонт сантехнического
оборудования в туалетной комнате и хозблоке помещения, планируемого под групповой зал
третьей дошкольной группы.
Запланировано в 2009 году в дошкольных группах:
 установить в здании дошкольных групп систему автоматической пожарной сигнализации
на сумму 114 тыс. рублей (средства муниципального бюджета),
 провести ремонт сантехнического оборудования дошкольных групп на общую сумму 324
тыс. рублей (средства муниципального бюджета),
 провести косметический ремонт раздевалки и туалетной комнаты учебно-игрового зала,
методического и медицинского кабинетов дошкольных групп (средства муниципального
бюджета),
 приобрести 3 комплекта столов для групп, отремонтировать малые архитектурные
формы на территории дошкольных групп ОУ (средства внебюджета).
Запланировано в 2009 году в общеобразовательных классах:
 установить в здании школы систему автоматической пожарной сигнализации на сумму
340 тыс. рублей (средства муниципального бюджета),
 провести ремонт системы отопления спортивного зала на сумму 422 тысячи рублей
(средства муниципального бюджета),
 провести выборочный ремонт кровли в местах протекания и косметический ремонт
спортивного зала (средства муниципального бюджета),
 провести установку светильников в учебных кабинетах начальной школы, русского
языка, английского языка, математики, биологии, географии, физики и информатики
общим количеством 65 штук (светильники уже закуплены) на сумму 35 тыс. рублей
(средства внебюджета),
 приобрести 2 комплекта ученической мебели в кабинеты начальной школы на сумму 49
тыс. рублей (средства муниципального бюджета).

Директор ОУ

Г.В. Ефремова

МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
общеобразовательные классы
1. Учебная деятельность ОУ. В 2006-2007 учебном году в 1 класс школы было зачислено 11
детей, закончили 9 класс и получили аттестаты об основном общем образовании 7 учащихся.
По итогам учебного года успеваемость – 100%, качество знаний учащихся – 40%. В 20072008 учебном году в 1 класс было зачислено 8 учащихся. По состоянию на 31.12.2007 года в
школе обучаются 63 учащихся соответственно: 1 класс – 7 учащихся, 2 класс – 12 учащихся,
3 класс – 3 учащихся (1 и 3 классы совмещены в класс –комплект), 4-го класса нет. Итого по
начальной школе – 22 учащихся. В 5 классе – 12 учащихся, в 6 классе – 6 учащихся, в 7
классе – 8 учащихся, в 8 классе – 7 учащихся, в 9 классе – 8 учащихся. Итого в среднем звене
– 41 учащийся. В этом учебном году школа работает в режиме эксперимента и полностью
перешла на новый базисный учебный план, в соответствии с которым были введены новые
предметы: во 2-3 классах – английский язык, в 3 классе – информатика, в 6-7 классах –
обществознание, в 8-9 классах – информатика, в 9 классе – мировая художественная
культура. В школе работают 9 педагогов: 1 учитель высшей категории, 2 учителя первой
категории, 4 учителя второй категории. В 2007-2008 учебном году 1 педагог проходит
аттестацию на первую категорию, 1 педагог на вторую категорию. На базе школы работают
два объединения дополнительного образования спортивной направленности – секции
«Веселые старты» и «Спортивные игры». Для учащихся начальной школы и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в школе ежегодно открывается группа
продленного дня на 25 детей. Учащиеся 6-9 классов нашей школы ежегодно принимают
активное участие в различных районных соревнованиях, творческих конкурсах и
предметных олимпиадах школьников, и в 2007 году ученица 9 класса Струговец Крестина
заняла I место в олимпиаде по экологии. После подключения к сети Интернет в школе
создан сайт, активно используется электронная почта.
2. Воспитательная работа ОУ. На протяжении более чем 10 лет школа работает без отсева
учащихся, без второгодничества и по итогам 2007 года в соответствии с анализом

оперативной обстановки учащимися школы не совершено ни одного преступления.
Коллективом педагогов проводится большая профилактическая и воспитательная работа с
«трудными» подростками и их семьями: 2 учащихся школы состоят на учете в ПДН, 9
учащихся состоят на внутришкольном контроле. Классные руководители 1-9 классов,
уполномоченный по защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному
воспитанию учащихся, развитию правовой культуры и сознательности, оказывают
необходимую психологическую и педагогическую помощь подросткам и родителям.
Ежегодно в школе создается координационный план взаимодействия учреждений
образования и культуры д. Потанино: Дома Культуры, филиала Дома детского творчества,
сельской библиотеки, филиала Школы искусств, в соответствии с которым 86% учащихся
школы охвачены дополнительным образованием, принимают самое активное участие в
праздничных концертах. В 2007 году на базе школьной столовой организовано бесплатное
горячее питание для всех учащихся школы из расчета 34 рубля 11 копеек в день на каждого
ребенка. В июне ежегодно открывается летний оздоровительный лагерь на 20 человек, где
ребята отдыхают, интересно и познавательно проводят свое каникулярное время с пользой
для здоровья. В апреле и сентябре 2007 года учащиеся в соответствии с планом работы
школы приняли активное участие в месячниках по благоустройству территории школы,
оказали помощь в уборке центральной площади возле Дома Культуры. На протяжении трех
летних месяцев 2007 года в рамках выполнения практических работ по технологии и
трудового воспитания все учащиеся школы проходили сельскохозяйственную практику на
пришкольном учебно-опытном участке: ученики 1-4 классов – по 5 дней, ученики 5 – 8
классов – по 10 дней. Наш пришкольный участок неоднократно занимал призовые места в
районном смотре пришкольных участков.
3. Материально-техническая база ОУ. В 2007 году в нашей школе был проведен большой
объем работ по подготовке к новому учебному году. Проведена полная замена оконных
блоков всех помещений здания школы общим количеством 69 штук на сумму 876 тыс.
рублей (средства муниципального бюджета), проведен ремонт системы отопления – замена
батарей отопления в учебных кабинетах математики, физики, помещениях лаборантских
комнат кабинетов химии, географии, биологии, физики и других помещениях школы общим
количеством 23 штуки, установлены дополнительные батареи в кабинетах физики, русского
языка и группы продленного дня количеством 3 штуки на общую сумму 227 тыс. рублей
(средства муниципального бюджета), проведен выборочный ремонт мягкой кровли в местах
протекания на сумму 56 тыс. рублей (средства муниципального бюджета), проведены
работы по демонтажу плит ДВП и установке, покраске гипсокартона на стенах I и II этажей
на сумму 10 тыс. рублей (средства муниципального бюджета). Силами работников школы
проведен косметический ремонт помещений медицинского кабинета, учительской,
туалетных комнат на сумму 7 тыс. рублей (средства муниципального бюджета и
администрации поселения). В 2007 году в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» компьютерный класс школы был подключен к сети Интернет, так же
приобретен новый компьютер в библиотеку на сумму 20 тыс. рублей (средства областного
бюджета), получено сетевое оборудование для локальной сети кабинета информатики на
общую сумму 8 тыс. рублей (средства федерального бюджета), новый мультимедиакомплекс в кабинет географии: интерактивная доска, мультимедиа-проектор, компьютер на
общую сумму 106 тыс. рублей (средства федерального бюджета), ноутбук на сумму 24 тыс.
рублей (средства муниципального бюджета). Для обеспечения нового учебного года
учебными пособиями в 2007 году было приобретено и поступило в библиотеку учебников,
учебных пособий и художественной литературы на общую сумму 22 тыс. рублей (средства
областного бюджета) и надо отметить, что все учащиеся школы 100% обеспечены
бесплатными учебниками. Для улучшения материальной спортивной базы школы были

изготовлены ворота для мини-футбола, приобретена новая спортивная форма на 10 человек
на сумму 4 тыс. рублей (средства муниципального бюджета). В учреждении активно
работает родительский комитет. В 2007 году силами родителей были приобретены новые
шторы 90 м в кабинеты русского и английского языков, начальной школы, географии,
биологии, физики на сумму 6 тыс. рублей.
4. Планы развития ОУ. В 2008 году школа продолжит работу по сохранению контингента
учащихся, по привлечению новых квалифицированных педагогических кадров – учителя
математики, повышению качества образования и улучшению материально-технической базы
учреждения. Запланировано: провести замену 5 мониторов компьютерного класса на
жидкокристаллические на сумму 35 тыс. рублей (средства муниципального бюджета),
провести замену светильников в учебных кабинетах начальной школы, русского языка,
биологии, географии общим количеством 65 штук на сумму 34 тыс. рублей (средства
спонсорской помощи), к 35-летию школы провести ремонт фойе и рекреации I этажа на
сумму 27 тыс. рублей (средства муниципального бюджета), приобрести 2 комплекта
ученической мебели в кабинеты начальной школы на сумму 49 тыс. рублей (средства
муниципального бюджета), косметический ремонт кабинета начальной школы, учебных
мастерских, установка дополнительных батарей отопления в спортивном зале.

МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
дошкольные группы
5. Воспитательная деятельность ОУ. С 07 июля 2007 года после проведения реорганизации
МДОУ Детский сад № 16 был присоединен в виде дошкольных групп к МОУ «Потанинская
основная школа». По состоянию на 31.12.2007 года дошкольные группы посещает 31
воспитанник. В этом учебном году дошкольные группы работают в режиме 12 часового дня,
с четырехразовым питанием, реализуют Программу воспитания детей в детском саду под
редакцией Васильевой и элементы программы Радуга. На 01.09.2007 года сформированы две
дошкольные разновозрастные группы (младшая – 14 воспитанников и старшая – 17
воспитанников). Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет. Родительская
плата составляла в 2007 году 40 рублей в день с системой выплат компенсаций по льготным
категориям. В дошкольных группах работают 5 педагогов: 2 воспитателя первой категории,
2 воспитателя второй категории. В 2007-2008 учебном году 1 педагог проходит аттестацию
на вторую категорию.
6. Материально-техническая база ОУ. В 2007 году в здании дошкольных групп (дом 2а)
были проведены работы по подготовке к новому учебному году. По инициативе главы
администрации Потанинского поселения проведены работы по восстановлению
облицовочного покрытия наружной части стен здания, установка железных дверей выходов
прачечной и пищеблока дошкольных групп на сумму 54 тыс. рублей. Для обеспечения
нового учебного года в 2007 году было приобретено оборудование: стиральная машина –
автомат в прачечную на сумму 10 тыс. рублей (муниципальный бюджет), мягкий инвентарь
(постельное белье, халаты и т.д.) на сумму 14 тыс. рублей (муниципальный бюджет), посуда
для пишеблока и столовой на сумму 12 тыс. рублей (муниципальный бюджет), а также
учебных пособий, развивающих игр и игрушек в группы и учебно-игровой зал на сумму 9
тыс. рублей (муниципальный бюджет).
7. Планы развития ОУ. В 2008 году дошкольные группы продолжат работу по сохранению
контингента воспитанников, по привлечению новых квалифицированных педагогических
кадров – воспитателей дошкольных групп, повышению качества здоровьесберегающей

среды и улучшению материально-технической базы учреждения. Запланировано на средства
муниципального бюджета: провести ремонт сантехнического оборудования туалетных
комнат и хозблоков двух помещений дошкольных групп, косметический ремонт раздевалки
и туалетной комнаты учебно-игрового зала, методического и медицинского кабинетов
дошкольных групп. К 35-летию школы приобрести 2 комплекта столов для групп,
приобрести детский спортивный инвентарь для музыкально-спортивного зала дошкольных
групп, отремонтировать малые архитектурные форма на территории дошкольных групп ОУ.
15.02.2008г.
Директор ОУ

Г.В. Ефремова

Характеристика
МОУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
Волховского муниципального района Ленинградской области
За 35-летнюю историю существования Потанинской основной школы и детского сада
учреждение неизменно остается центром образования и культуры деревни Потанино. По итогам более 15
учебных лет успеваемость учащихся неизменно составляет 100%, качество знаний учащихся около 40%.
В данное время в Потанинской школе воспитываются 28 воспитанников дошкольных групп и 60
учащихся общеобразовательных классов, работают 15 педагогов. Итог этой совместной работы –
многолетнее сохранение контингента учащихся от отчисления без получения основного общего
образования, скрытого отсева, второгодничества. Для учащихся начальной школы и детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в школе ежегодно открывается группа продленного дня на 25 детей.
Учащиеся 1-9 классов нашей школы ежегодно принимают активное участие в различных районных
соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах школьников, так, например, в 2006 году
ученица 9 класса Котова Елена заняла I место в районной олимпиаде по литературе, ученица 9 класса
Панкратьева Екатерина заняла 1 место в районном этапе конкурса «Русский Медвежонок», в 2007 году
ученица 9 класса Струговец Крестина заняла I место в олимпиаде по экологии. По итогам более 15 лет в
соответствии с анализом оперативной обстановки учащимися школы не совершено ни одного
преступления. Коллективом педагогов проводится большая профилактическая и воспитательная работа с
«трудными» подростками и их семьями. Классные руководители 1-9 классов, уполномоченный по
защите прав детства в системе проводят мероприятия по нравственному воспитанию учащихся,
развитию правовой культуры и сознательности, оказывают необходимую психологическую и
педагогическую помощь подросткам и родителям. На базе школы работают объединения
дополнительного образования, ежегодно школа активно сотрудничает с организациями дополнительного
образования детей. Ежегодно в школе создается координационный план взаимодействия учреждений
образования и культуры д. Потанино: Дома Культуры, филиала Дома детского творчества, сельской
библиотеки, филиала Школы искусств, в соответствии с которым 86% учащихся школы охвачены
дополнительным образованием, принимают самое активное участие в праздничных концертах. С 2006
года на базе школьной столовой организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся. В июне
ежегодно открывается летний оздоровительный лагерь на 20 человек, где ребята отдыхают, интересно и
познавательно проводят свое каникулярное время с пользой для здоровья. Ежегодно в апреле и сентябре

учащиеся в соответствии с планом работы школы принимают активное участие в месячниках по
благоустройству территории школы, оказывают помощь в уборке центральной площади возле Дома
Культуры. Наш пришкольный участок неоднократно занимал призовые места в районном смотре
пришкольных участков. За последние 5 лет в нашей школе был проведен большой объем работ по
ремонту учреждения. Проведена полная замена оконных блоков всех помещений здания школы общим
количеством 69 штук, проведен ремонт системы отопления – замена батарей отопления в учебных
кабинетах математики, физики, помещениях лаборантских комнат кабинетов химии, географии,
биологии, физики и других помещениях школы общим количеством 23 штуки, установлены
дополнительные батареи в кабинетах физики, русского языка и группы продленного дня количеством 3
штуки, проведен выборочный ремонт мягкой кровли. В 2007 году в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование» компьютерный класс школы был подключен к сети Интернет, так
же приобретен новый компьютер в библиотеку, получено сетевое оборудование для локальной сети,
новый мультимедиа-комплекс в кабинет географии: интерактивная доска, мультимедиа-проектор,
компьютер, ноутбук. Надо отметить, что все учащиеся школы 100% обеспечены бесплатными
учебниками. Для улучшения материальной спортивной базы школы были изготовлены ворота для минифутбола, приобретена новая спортивная форма, построена новая спортивная площадка. В учреждении
активно работает родительский комитет. С 07 июля 2007 года после проведения реорганизации МДОУ
Детский сад № 16 был присоединен в виде дошкольных групп к МОУ «Потанинская основная школа». В
этом учебном году дошкольные группы работают в режиме 12 часового дня, с четырехразовым
питанием, реализуют Программу воспитания детей в детском саду под редакцией Васильевой и
элементы программы Радуга. Очереди на устройство детей в дошкольные группы ОУ нет.
23 сентября 2008 года.
Директор ОУ
Г.В. Ефремова

