1. Информационная справка о школе.
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа поселка Радченко.
1.2. Классы-комплекты, их наполняемость.
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год
Кол-во В них Кол-во В них
класс.уч-ся
класс.уч-ся
комп.
комп.
I ступень
1 класс
1
22
1
13
2 класс
1
19
1
19
3 класс
1
13
1
19
4 класс
1
5
1
14
Всего по 1-4кл.
4
59
4
65
II ступень
5 класс
1
21
1
7
6 класс
1
12
1
19
7 класс
1
14
1
14
8 класс
1
19
1
13
9 класс
1
14
1
21
Всего по 5-9 кл.
5
80
5
74
III ступень
10 класс
1
4
1
8
11 класс
1
6
1
4
Всего по 10-11кл
2
10
2
12
Всего по школе
11
149
11
151

2016-2017 уч.год
Кол-во В них
класс.уч-ся
комп.
1
1
1
1
4

19
12
19
15
65

1
1
1
1
1
5

13
5
15
17
10
60

1
1
2
11

9
7
16
141

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся в школе по
сравнению с началом 2015-2016 учебного года снизилось, это объясняется
оттоком из школы беженцев из Украины, которые проживали в пансионате
«Верхневолжский». Сейчас четко прослеживается тенденция к стабилизации
количества обучающихся в начальной школе. В последние годы стало
незначительным поступление в школу обучающихся из других населённых
пунктов, что связано, прежде всего, с отсутствием в посёлке рабочих мест. В
среднем количественный уровень обучающихся должен сохраняться на
уровне 140 обучающихся. Средняя наполняемость классов в прошедшем
учебном году составила 12, 8 человек, что по указанным выше причинам
меньше, чем в прошлом учебном году (13,7). В 2016-2017 учебном году
сохранился большой разброс
по наполняемости классов: 6 класс – 5
человек, 1 и 3 классы – 19 человек. С 2015 года нормативная наполняемость
школ в посёлках городского типа стала 20 человек, что увеличило
формально рассчитываемое количество классов - комплектов в школе с 6 до
7. Изменение данного показателя дало возможность ввести новые штатные
единицы: 1 ставку замдиректора, 0,5 ставки лаборанта, 0,5 ставки ПДО.
Увеличение
классов-комплектов привело к уменьшению процента

дотационности школы для района. Но данное изменение не увеличило
количество бюджетных средств, получаемых школой на учебные расходы.
Финансирование, получаемое образовательным учреждением из областного
бюджета (субвенция) уменьшилось по сравнению с пошлым учебным годом
на 44000 рублей и составило в 2017 году 163000 рублей. Такая небольшая
сумма, выделяемая школе на учебные расходы, не дает возможности в
полной мере решить проблемы с приобретением необходимой мебели,
лабораторного и демонстрационного оборудования, пополнения учебного
фонда школы учебной и художественной литературой.
Сведения о педагогических кадрах.
В 2016-2017 учебном году в школе работало 19 педагогических
работников (18 педагогов, в том числе 2 административных работника, 3
внешних совместителя; 1-воспитатель группы продленного дня), 15 имеют
высшее образование (11 – высшее педагогическое), 4 – среднее специальное
(3 – среднее педагогическое). Высшую квалификационную категорию на
конец 2016 – 2017 учебного года имели 5 учителей; первую - 8 учителей (в
т.ч. один административный работник), 5 педагогических работников не
имеют категорию (в т.ч. один
внешний совместитель, один
административный работник и воспитатель ГПД), из учителей не имеющих
категории, 3 человека аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Средний возраст педагогических работников школы – 51 год.
В 2016 – 2017 учебном году педагогический штат был укомплектован
полностью. Но нехватка кадров приводит к тому, что приходится
перераспределять нагрузку между учителями других предметов, так учитель
ИЗО имеет дополнительную нагрузку, как учитель музыки, часы математики
частично отданы учителю информатики и т.д. Прошедший год показал, что
все учителя справились с нагрузкой по другим предметам и данная ситуация
не повлияла на качество образования в школе.
Таким образом, педагогический коллектив средней школы п. Радченко
стабильный, высококвалифицированный, работоспособный, но необходима
смена поколений, пополнение учительского корпуса школы молодыми
учителями.
1.2.

Учебно-материальная база школы.
Занятия в школе проходили в 20 учебных кабинетах, в школе
функционировал 1 спортивный зал, тренажёрный зал, библиотека, фонд
которой 5814 книг (в том числе фонд учебной литературы - 1571 экземпляр);
один
кабинет
информатики,
информационный
центр,
который
функционирует в школе с 2009 года. В школе имеются 2 мастерские
(столярная и слесарная), которые в прошедшем учебном году
не
использовались из-за отсутствия учителя, на данный момент помещения
мастерских требуют серьёзного ремонта. В работе школы использовались 25
компьютер (в т.ч. 10 ноутбуков) 24 из которых
использовались,
непосредственно, в образовательном процессе. Шесть интерактивных досок,
которые установлены в кабинетах информатики, географии, начальных
классах. Использовалось новое лабораторное оборудование, полученное по
программе оснащения базовых школ, по физике, химии, биологии. Для
1.3.

кабинетов математики, русского языка и литературы в соответствии с
СанПиН была обновлена мебель.
Вместе с тем, многое оборудование устарело морально и физически, не
соответствует современным требованиям и требует замены, из-за
недостаточного финансирования в школе не хватает интерактивных
установок, компьютеров для работы учителей и администрации.
Кроме обновления учебной базы школе необходимы серьёзные ремонтные
работы. Требуется: ремонт крыши старого здания школы, восстановление
крыши малого спортзала и подсобных помещений, ремонты фасада школы,
крыши большого спортзала, рекреаций и кабинетов, замена оконных блоков,
частичная закладка и замена дверных блоков, восстановление части
ограждения школы. Летом 2017 года за счет средств учредителя были
проведены следующие ремонтные работы:
• косметический ремонт стен кабинетов русского языка и литературы;
• окраска полов в рекреациях и 9 кабинетах.
Группы продленного дня.
В школе работала одна группа продленного дня, которую посещают 29
учащихся 2 – 4 и 5 классов.
1.4.

Сменность.
Учебные занятия проходят в одну смену. Начало первого урока 08 ч. 30
мин. Окончание 6-го урока 14 ч. 10 мин. В 2016 - 2017 учебном году школа
работала в смешанном режиме: начальная школа и группа продленного дня
по 5-дневной неделе, основная и средняя – по 6-дневной. Такой режим
работы сохранится и в 2017 - 2018 учебном году.
В школе, помимо учащихся Радченковского муниципалитета, обучаются
дети д. Старое Мелково. Подвоз учащихся из д. Старое Мелково, а так же из
пос. НовоМелково и пансионата «Верхневолжский» (23 человека)
осуществлялся школьным автобусом ПАЗ 52053-70 на 22 посадочных места.
1.5.

Участие в поисково-исследовательской экспериментальной работе.
В ОУ ведется поисково-исследовательская работа по демократизации
управления; вводятся новые программы и учебно-методические комплекты;
школа является базовым образовательным учреждением Конаковского
района, базовой школой ТОИУУ в области воспитания и дополнительного
образования.
1.6.

Конкурентное преимущество.
Авторитет школы в микрорайоне достаточно высок, об этом говорит тот
факт, что школа является базовой для школ округа (МБОУ СОШ с. Городня,
НОУ Православная гимназия с. Городня, МБОУ ООШ д. Старое Мелково), в
школе обучались в 2016-2017
учебном году дети из других
муниципалитетов, на базе школы функционировала секция по гребли от
школы олимпийского резерва по видам гребли г. Тверь. Секцию гребли
посещали ученики Радченковского образовательного округа.
1.7.

