Публичный отчет
МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»
Местонахождение МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» - индустриально-аграрная область, святое
Белогорье, сельскохозяйственный район – Борисовский.
Сегодня, как никогда, актуальны слова древних мыслителей: «После хлеба – самое
важное школа». В этих словах суть политики проводимой Белгородской областной
Думой и правительством области. Ежегодно мы свидетели тому, что сдаются новые
школы, реставрируются старые. И последнее – самое верное решение, так как дух школы,
ее содержание, уклад и традиции накапливаются годами, десятилетиями, а может быть
веками.
Наша школа одна из старейших школ области, ведет свою летопись с 1898 года:
реальное училище, школа трудовой молодежи, основная школа, а общее среднее
образование борисовская молодежь получает с 1940 года.
За прожитый век в школе сложились свои традиции, свой микроклимат, давший
возможность воспитать ни одно поколение творческих, самобытных людей. И сегодня
школа гордится своими выпускниками, которые прославляют борисовскую землю. Это
профессора и доктора наук, художники и писатели, артисты и строители. По традиции
ежегодно проводятся встречи выпускников школы, администрация отчитывается перед
ними о своей работе, а выпускники, в свою очередь – о пройденном жизненном пути,
своих достижениях. Они принимают активное участие в жизни школы. Государственное
и общественное управление школой осуществляют: Управляющий, Попечительский
Советы, детское самоуправление. Председателями и членами их являются так же
выпускники школы: Куликовский В.Ф. – главный врач областной клинической больницы,
Хуторной Ю.В. – заместитель главы района, Скляренко В.А. – генеральный директор
завода мостовых металлоконструкций.
За свою вековую историю школа воспитала ни одно поколение талантливых,
ищущих педагогов. Треть педагогического коллектива школы - ее выпускники. Учебный
процесс осуществляют 62 педагога, 20% - имеют звание «Почетный работник общего
образования РФ», 29% - имеют высшую квалификационную категорию, 32 % - первую.
Наши учителя: Филоненко Т.Н. и Зинькова Н.В. – победители национального проекта
«Образование».
С 2006 года школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, обучение
ведется в одну смену. Для учащихся начального и среднего звена организованы группы
продленного дня. В школе обучается 602 ученика в 30 классах комплектах: начальная
школа – 202 ученика, основная школа – 281, старшая школа – 119 учеников, из них 52
занимаются в классах информационно-технологического профиля, 21 – в кадетском. По
итогам 2006-2007 года успеваемость составила 100%: на «отлично» - 27 учащихся, из них
похвальными листами награждены 9 человек, 3 – серебряной медалью «За особые успехи
в учении». Качество знаний по школе остается стабильным на протяжении 2 лет - 51%.
В ходе капитального ремонта школы освоено 56 миллионов рублей. Школа сегодня –
это совершенно новые здания, новые кабинеты, новое оборудование. В настоящее время в
школе действует 20 учебных кабинетов, которые оснащены общелабораторным,
демонстрационным и мультимедийным оборудованием, дидактическим и раздаточным
материалом, электронными учебниками и энциклопедиями, прикладными программами,
соответствующими программам базового и профильного обучения. В процессе обучения
используются ресурсы интегрированного продукта Школы Кирилла и Мефодия. Гордость
школы – 2 современных компьютерных класса. Все кабинеты объединены в одну
локальную сеть с выходом в Интернет и систему кабельного телевидения. В школе

оборудованы: 2 мастерские, теплица, столярно-плотницкий цех, спортивный зал, столовая
– актовый зал, библиотека и читальный зал (книжный фонд более 65 тысяч экземпляров
книг), логопедический и методический кабинеты, кабинет психолога, хореографический
зал, краеведческий и этнографический музеи, стадион и детская площадка. Для подвоза
детей и организации начальной профессиональной подготовки в школе имеется свой
автотранспорт: автобус, грузовой и легковой автомобили.
В школе на протяжении 8 лет реализуется программа «Одаренные дети» через
исследовательские общества, кружки, студии, творческие объединения. Эта работа
ведется на основе использования новых информационно-коммуникационных технологий.
И результат - 55 призовых мест в районной предметной олимпиаде, 77 призовых мест в
районных, зональных и областных конкурсах и соревнованиях, 5 – во Всероссийских.
В школьной издательской лаборатории «Поиск» осуществляется набор и верстка
газет, брошюр, буклетов, визиток, проспектов. Средства массовой информации школы
представлены телерадиокомпанией «Сорока» и газетой «Мир детства», ставшей
победителем областного конкурса «Больше изданий хороших и разных». Члены
Интерклуба осуществляют поиск, обработку, хранение информации, подготовку проектов,
презентаций, сайтов, организацию и проведение видео и интернетконференций.
С 2004 года школа участвует в региональном эксперименте по предпрофильной
подготовке и профильному обучению, а с 2006 – осуществляется плановый переход к
Ресурсному центру на базе школы. Профильное обучение на старшей ступени ведется по
учебному плану информационно-технологического профиля. Анализ качества знаний
учащихся по профильным предметам показывает положительную динамику. Так качество
знаний учащихся данного профиля по информатике и ИКТ составило 100%, по
математике (ЕГЭ) – 80%, по алгебре и началам анализа – 100%. Свое профессиональное
мастерство по программированию и созданию WEB- сайтов, школьники совершенствуют
в лабораториях высшей школы, в частности, в Белгородском государственном
университете, с которым заключен договор Школа – ВУЗ.
Прошедший учебный год был первым этапом реализации проекта модели
предпрофильной подготовки и профильного обучения сельских школьников «Создание
Ресурсного центра». На базе школы были проведены районные семинары директоров и их
заместителей, методические объединения учителей по предметам учебного цикла,
психологов, областной семинар методических работников, встреча участников
Всероссийской олимпиады по биологии, телемост «Борисовка – Москва». Деятельность
школы и учителей широко освещалась районной газетой «Призыв», телерадиокомпанией
«Белогорье», программа инновационной деятельности школы размещена на сайте
управления образования и науки области.
В области профессионального образования внесены коррективы: старшеклассникам
предложены профессии, которые сегодня востребованы на рынке труда: станочник
деревообрабатывающих станков, цветовод – озеленитель, пользователь ПК, швея,
водитель. Производственную практику учащиеся проходят на предприятиях района, в
соответствии с заключенными договорами.
Воспитательная работа подчинена программе развития «Школа становления
духовно-нравственной личности». Учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность –
детское самоуправление - школьное государство «Мир», со своей геральдикой,
атрибутикой, парламентом, законодательной и исполнительной школьной властью. В
школе уделяется пристальное внимание военно - патриотическому воспитанию. Это создание военно-патриотического клуба «Миротворец»,
продолжение кадетского
движения,
развитие физкультурно-оздоровительной работы. Программа военно –
патриотического воспитания реализуется в конкретных делах: в акции «Утро ветерана»,
«Звезда», в марафоне Победы, вахте и эстафете Памяти, традиционных встречах с
ветеранами Великой Отечественной и участников военных действий в горячих точках ,
посещение музеев, проведение тематических сборов, конференций , викторин по ратной

истории Отечества, смотров строевой подготовки, посещение воинских и трудовых
коллективов.
Главным направлением деятельности школы является сохранение здоровья
учащихся, понимаемое нами как психическое, физическое и нравственное. С 2000 года в
школе ведется динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся, что помогает
своевременно корректировать уровень умственной и физической нагрузки детей,
двигательной активности, степень занятости учащихся во внеурочной деятельности.
Сохранению здоровья детей в значительной мере способствует организация горячего
питания. Современное технологическое оборудование пищеблока позволяет выполнять
требования САНПИНа, удовлетворять запросы учащихся и пожелания их родителей.
Имея совершенный материально-технический и живой ресурс, активно участвуя
в конкурсах, школа стала обладателем денежных премий.
На выделенные средства
приобретена
необходимая
мультимедийная
техника
для
организации
интернетконференций, модернизации школьной телерадиокомпании, совершенствования
учебно-воспитального процесса.
В 2006-2007 учебном году школа стала:
победителем президентского гранта по теме «Использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе»;
победителем третьего конкурса грантов
Управления образования и науки
Белгородской области «Ресурсный Центр на базе МОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа №1» как модель организации профильного обучения в
сельских школах»;
с 2000 года школа постоянный победитель районного конкурса образовательных
учреждений.
присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы Рудого А.М.

