
Публичный отчѐтный доклад о деятельности 

 МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» в 2008 году 

 

Генеральная цель:  
- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся с 
разным уровнем способностей и психофизиологическими 
особенностями в качественном  общем образовании;  развития 
социально адаптированной личности, способной к творческому 
самовыражению;  сохранения и укрепления здоровья основных 
участников  образовательного процесса  

Философия школы: 

- учащиеся в школе, осуществляющей личностно-ориентированное 
образование, должны не просто учиться и воспитываться, а жить 
полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут 
удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности 
и подготовить себя к взрослой, самостоятельной жизни в качестве 
нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое 
место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и 
добро и пользу всему обществу. 

 

Миссия школы: 

 Мы хотим построить школу равных возможностей, школу со 
смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные 
дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Мы исходим из того, что переход к адаптивной школе поможет 

реализовать следующие функции: 

- образовательную функцию, направленную на обеспечение общего 
образования учащихся на уровне требований государственного стандарта 
образования и выше; формирование общеучебных умений, необходимых 
для образования и самообразования; 

- развивающую функцию для  развития каждого ребенка, его интересов, 
способностей, склонностей; развития у каждого ребенка внутренней 
потребности к самоопределению, совершенствованию; 

- воспитывающую функцию, предназначенную для формирования 
системы ценностных ориентаций, потребности в выборе своего места в 
жизни, системе человеческих ценностей, рефлексивной позиции. 

- адаптирующую функцию, предполагающую создание условий для 
социальной адаптации ребенка в окружающем мире,  развития 
коммуникативных качеств личности. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные 
запросы, свое человеческое начало, выработать положительную 
систему мировоззрения. Воспитание личности есть сверхзадача, по 
отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам 
выступает  как средство образования. 

В основе нашей школы лежит личностно – ориентированный и 
компетентностный подходы к обучению и воспитанию ребенка. Она 
ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 
физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 
образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 
склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 
педагогической системы, благоприятных условий для 



общеобразовательного, умственного, нравственного и физического 
развития каждого учащегося. 

На основе представлений о ключевых компетентностях мы видим 
цели школьного образования в следуещем: 

•научить учиться, т.е.  научить решать проблемы в сфере 
учебной деятельности,    в том числе: определять цели познавательной 
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 
оптимальные способы для достижения поставленной цели, оценивать 
полученные результаты, организовывать срою деятельность, сотрудничать 
с другими учениками; 

•научить объяснять явления действительности, их сущность, 
причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. 
решать познавательные проблемы; 

 •научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни — экологических, политических, межкультурного 
взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы; 

•научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих 
разные культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы; 

•научить решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 
социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, 
организатора, члена семьи и т.д.). 

•научить решать проблемы, общие для различных видов 
профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и 
анализа информации, принятия решений, организации совместной 
деятельности и т.д.); 

•научить решать проблемы профессионального выбора, включая 
подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 
профессионального образования. 
 
Задачи школы: 

 обновление содержания образования на основе введения 
образовательных программ  предшкольной, предпрофильной 
подготовки, перехода на профильное обучение;   

 освоение продуктивных образовательных технологий, в т.ч. 
здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных;   

 повышение эффективности воспитательной работы в решении задач 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
экологического, эстетического воспитания учащихся, направленного   
на   их   личностное   развитие; 

 организация психолого-педагогического сопровождения 
инновационных образовательных программ; 

 повышение эффективности системы управления качеством 
образовательных услуг на основе программно-целевого подхода; 

 усиления   роли       органов   общественного управления, 
ученического самоуправления; 

совершенствование материально-технической базы и ресурсного 
обеспечения ОУ в соответствии с современными требованиями. 
 
 Основные Принципы образовательного процесса: 
 В нашей модели учтены следующие принципы: 

- связи теории и практики, 
- опоры на опыт обучающихся, 
- индивидуализации и дифференциации в обучении, 

 - преемственности, 
 - открытости, 
 - элективности, 
 - системности, 



 - самостоятельности, 
 - диалогичности, 
 - креативности. 

Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников 
ключевых компетенций: гражданской ответственности, правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе, активной адаптации на рынке труда, здоровый образ жизни. 
 Это значит, что в процессе воспитания детей мы должны видеть 
социально-педагогическую составляющую: взаимоотношения ребѐнка с 
социумом, влияние на него таких факторов социализации как семья, 
сверстники, институты социального воспитания. 
 Эта проблема может успешно решаться на основе создания 
социально-развивающей образовательной среды и на базе воспитания 
ключевых социально-личностных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция.  
2. Общекультурная компетенция.  
3. Информационная компетенция.  
4. Коммуникативная компетенция.  
5. Социально-трудовая компетенция.  
6. Компетенция личностного самосовершенствования.  
7. Учебно-познавательная компетенция 

Важной задачей образовательного процесса должно стать развитие 
социальной компетентности, а учащихся следует обучать эффективному 
поведению в различных ситуациях и в различном социальном 
окружении. 

 

 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 
Бобровская средняя общеобразовательная школа была построена  и  

приняла своих первых учеников 1 сентября 1937 года. В 2007 году ей 
исполнилось 70 лет. Нынешнее здание школы было построено в 1976 году. 
     В 2008 году школа прошла государственную аккредитацию на право 
ведения образовательной   деятельности. 
     Учредитель - комитет по образованию Первомайского района. 
     Законодательной базой ОУ являются: 
- Закон РФ « Об образовании». 
- Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», принятый 
Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 
29.11.2004 г. № 432; 
- Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка». 
- Конвенция о правах ребенка 
- Национальная доктрина образования в РФ. 
- Концепция модернизации общего образования в РФ. 
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года (приказ Минобразования России от 11.02.2002 г. №393); 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 
годы, утвержденная 23.12.2005 г. №803; 
- Краевая целевая программа развития образования на 2006-2010 годы 
- Районная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы. 
- Устав МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа». 
   В школе функционирует Совет школы. 
 Бобровская средняя общеобразовательная школа является: 



- базовой для  четырѐх основных школ, расположенных в 
прилегающих сѐлах: Лесное, Сосновка, Н- Петровка, Рассказиха 

  площадкой 
o по организации предшкольной подготовки для детей 5-6 -  

летнего возраста не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения»; 

o экологического образования в сельской школе  

 Инновационной площадкой: 
o по организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в условиях сельской школы (на основании приказа 
комитета администрации Первомайского района по образованию 
от 06.09.2006 г. № 139/1 «О введении профильного обучения в 
образовательных учреждениях района»; 

o по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся  
o по работе органов ученического самоуправления по возрождению 

детского движения  

 На базе школы действуют: 
o межшкольные методические объединения учителей математики, 

учителей русского языка и литературы и учителей начальных 
классов. 

Школа расположена  в Первомайском районе, в 30 км. от г. Барнаула.
 Социально – экономическое положение семей учащихся достаточно 
сложное. Высокий уровень безработицы, недостаточный заработок 
родителей оказывают негативное влияние на детей. 
Поэтому роль школы  в организации досуга учащихся становится 
ключевой. 
 Большим событием для школы и села в целом стало открытие 
«Детской школы искусств», преподаватели которой прививают всем 
желающим ребятам навыки декоративно – прикладного искусства, 
музыкального творчества. Дети с удовольствием посещают занятия и уже 
имеют высокие результаты в конкурсах не только районного и краевого, но 
и всероссийского уровня. 

 Близость к городу позволяет приобщать учащихся школы к развитию 
их общекультурного уровня. 
        В Бобровской школе работает 11 кружков и секций. Из 289 учащихся 
в них занято 78%, а 22% ребят посещают учреждения дополнительного 
образования. Школа тесно сотрудничает со спортивной школой «Медведь» и 
ДЮКФП «Олимп». В летнее время поддерживается традиция туристических 
походов. В школе успешно работает детское лесничество «Елочка». 

 После окончания школы выпускники выбирают для  продолжения  
учебы следующие  учреждения (средние показатели за последние 3 года) -  
ВУЗы – 50%, Сузы – 40%. 

Воспитательная система школы ориентируется на соответствующий 
потенциал социальной, предметно-эстетической и природной среды. 
Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный 
социально профессиональный состав родителей учащихся школы. 

В прошлом году, изучая семьи мы обращали внимание на: 

 образование членов семьи; 
 социальный статус; 

 материальное положение. 
Выяснили, что родители наших учащихся имеют в основном 

средне-специальное образование, различное материальное 
положение, а также резко отличающийся социальный статус. В 
зависимости от этого классные руководители строили свою работу с 
семьѐй. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-

профессиональный 

состав родителей  

Возраст 

Образование 

Род занятий 

Количество детей 

22-35 лет – 33,8% 35-45 лет – 55,4 % 45-60 лет – 9,3 % больше 60 лет – 1,5 

% 

Неполное среднее – 

19,1% Среднее – 23% Средне-специальное 

– 46,4% Неоконченное 

высшее – 1,5 % 

Рабочий – 56,5 % Служащий – 8,7% Предприниматель – 

3% Пенсионер – 7,2%  

1 – 30,4% 2 – 43,5% 3 – 23,1% более 3 – 3% 

Высшее – 10% 

Безработный – 24,6 

% 
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Комната Славы 

при ДК 

Магазины 

Бобровское 

лесничество 

МДОУ «Теремок»  

Оздоровительные 

площадки при 
школе во время 

каникул 

 

ПДН 

Первомайского 
района 

РОВД Первомайского 

района 

Частные 
предприниматели 

МУЗ «Бобровская 

участковая больница» 

Милиция 

с. Бобровка 

МОУ «Н-Петровская основная 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Лесновская основная 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Рассказихинская основная 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Сосновская основная 

общеобразовательная школа» 



Состав обучающихся 
 
Численность учащихся – 289 человек из семей с разным социальным 
положением и разным уровнем благосостояния. Количество смен – 2.                    

 Количество классов по ступеням: 
-    начальная школа: по программе обучения 1-4  - 5 классов;  

- основная школа: 5-9 – 9 классов; 
- средняя (полная)  школа: 10-11 класс – 3 класса. 

Распределение классов по сменам: 
Смена Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя      
школа 

Всего 
классов 

 
I 

1 класс - 1 5 класс - 1 10 класс – 2  
10 4 класс - 1 8 класс - 2 11 класс - 1 

 9 класс - 2  
 

II 
2 класс – 1 6 класс - 2   

7 3 класс - 2 7 класс - 2  
   

 
 
 

Структура управления 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ ―Об 
образовании‖ и Уставом. В   основу положена пятиуровневая структура 
управления:  

Первый уровень структуры – Директор  школы совместно с Советом 
школы определяет стратегию развития образовательного учреждения, 
представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. 
Несет ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 
благоприятные условия для ее развития. Совет школы решает вопросы 
организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, 
развития материальной базы, принимает участие в развитии учебного 
заведения. 

На втором уровне структуры  функционируют традиционные 
субъекты управления: педагогический совет, общественные учительские 
организации.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 
представлен административным советом, методическим советом, малыми 
педагогическими советами, аттестационной комиссией.  
 Методический совет – коллегиальный совещательный  орган, в 
состав которого входят руководители МО,  творческих групп. МС 
руководит работой творческих групп учителей, методическими 
объединениями, является главным консультативным органом школы по 
вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности коллектива. МС определяет содержание и 
организационные формы методической работы в коллективе на текущий 
учебный год в виде комплекса взаимосвязанных направлений 
/общекультурная подготовка учителя, профессиональная, методическая, 
психолого-педагогическая/; утверждает планы и программы; координирует 
работу психолого-педагогической службы.  

Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме 
это совещание учителей – единомышленников, объединенных решением 
одной педагогической задачи, требующей коллективных действий.  

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного 
процесса, обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь 



материально-техническим оснащением учебного заведения. Руководит 
службой АХЧ заместитель директора по хозяйственной части.  

Заместитель директора по учебно–воспитательной работе  
осуществляют управление развитием и функционированием школы, 
возглавляет работу методического совета. Контролирует  выполнение 
государственных стандартов образования, отслеживают уровень 
творческого развития, обученности и обучаемости учащихся. Руководит 
работой методических объединений, педагогических консилиумов, несет 
ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в 
школе.  

Заместитель директора по воспитательной работе  организует 
внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 
самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, 
отслеживает уровень воспитанности учащихся,  работает с детьми, 
требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с 
внешкольными учреждениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры  управления – 
уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 
оперативного управления). 
   Методические объединения – структурные подразделения 
методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной 
области. Руководитель МО выбирается из состава членов МО  и 
утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по 
предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит 
анализ результатов образовательного процесса.  

 Творческая группа учителей – временная форма педагогического 
коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 
определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 
учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 
руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 
работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 
Подотчетна МС. Педагогический консилиум предназначен для изучения 
личности каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их 
реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах 
принимаются решения о совместных действиях по ликвидации пробелов в 
знаниях и умениях,  по повышению уровня воспитанности, по конкретной 
роли каждого учителя в реализации рекомендаций консилиума. В состав 
консилиума входят руководитель консилиума (зам. директора по УВР), 
психолог, педагоги.  

 Психологическая служба предназначена для организации помощи 
педагогам в решении проблем дифференциации образовательного 
процесса школы. Проводит психолого–педагогическую диагностику 
готовности детей к обучению при переходе на более высокую ступень 
образовательной системы, выполняет профконсультационную работу, 
способствующую осознанному выбору учащимся профиля углубления с 
учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 
профилактическую, психокоррекционную и консультативную работу с 
учащимися и их родителями. Подотчетна МС. 
          Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 
содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 
соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 
уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство 
как создание условий для превращения ученика в субъект управления. 
  Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу 
внутри класса, согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. 
Направляет работу детей классный руководитель. 
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Система школьного самоуправления: 
Цель – формирование высоконравственной творческой, активной 
личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 
национальной культуры и содружества учителей и учеников разных 
возрастов. 
Задачи: 

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды 
школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

• Организация групповой, коллективной и индивидуальной 
деятельности, вовлекающей школьника в общественно-целостные 
отношения. 

• Развитие и упрочение детской организации как основы 
межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого 
развития каждого ученика. 

Принципы построения и развития  самоуправления 
 Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления. 
 Педагогическое руководство.  
 Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие. 
 Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов 

деятельности на основе специфических условий школы. 
 Широкая гласность и открытость в деятельности органов 

самоуправления. 
 Систематическая сменяемость членов самоуправления, 

обновляемость видов деятельности. 

 Совет 
школы 

 Директор школы  

Заместители директора школы 

Педагогический совет Общественные 

учительские организации 



 Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность 
интересов учащихся. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 
 

Общее количество кабинетов  -  18 , из них: математики - 2, русского 
языка и литературы - 2, иностранного языка - 1, основ информатики и ВТ - 
1, биологии - 1, химии - 1, истории - 1, физики - 1, географии - 1, 
начальной школы - 3, кабинет ОБЖ и ПДД – 1, кабинет музыки - 1 
обслуживающего труда – 2. 
     Школа имеет 1 спортзал, столовую на  60  мест,  2 мастерские, 1 
библиотеку, 1 компьютерный класс с 16 компьютерами, гараж, автобус. 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
В 2007 – 2008 учебном году приобретено 

Меловая доска – 1шт 
Интерактивная доска – 1шт 
Интерактивная система – 1шт 
Приобретение периферийного оборудования для медиатеки /принтер, сканер, 
копир/,мультимедийный проектор, многофункциональные устройства 

 
Обеспечение новой мебелью кабинетов согласно требованиям СанПина 
В столовую приобретены водонагреватель и жарочный шкаф 

 

 

Учебный    план 
на 2007-2008 учебный год 

МОУ  «Бобровская средняя  

общеобразовательная школа» 

 
Образовательная 

область 

  

предметы 

 

инвариантная часть 
3  4 7 8 11 

филология литература   2 2 4 

русский язык 5 5 5 3  

иностранный язык   3 3  

обучение грамоте      

литературное чтение 3 3    

математика математика 4 4    

алгебра   3 3  

алгебра и начала  анализа     1 

геометрия   2 2 2 

информатика     1 

обществознание 

 

история   2 2 3 

обществознание    1 2 

география   2 2  

 окружающий мир. природов 2 2    

естествознание естествознание      

биология   2 2 2 

физика   2 2 2 

химия    2 2 

искусство музыка 1 1 1 1  

изобразительное искусство 1 1 1 1  

физическая физическая культура 2 2 2 2 2 



культура ОБЖ     1 

технология технология 2 2 2 2 2 

черчение      

 ИТОГО: 20 20 29 30 24 

Вариативная часть 

 история      

алгебра и начала анализа     2 

биология      

ОБЖ   0,5 0,5  

иностранный язык     2 

информатика    0,5 1 

русский язык     1 

физика     1 

физическая культура 1 1 1 1 1 

математика 1 1 0,5   

ИТОГО: 2 2 2 2 8 

Факультативы 

астрономия     1 

русский язык      

ИТОГО:     1 

ВСЕГО: 22 22 31 32 33 

 

 

 

Химико-биологический профиль 
10 класс 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 
I. Федеральный компонент 

 

 
Базовые учебные предметы 

 
Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 2 

Физика 2 

Физическая культура 2 

 
Профильные учебные предметы 

 
Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

 
II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Физическая культура 1 

Экология Алтайского края 1 

 
III. Компонент образовательного учреждения 

 

Основы медицинских знаний 1 

Основы химического анализа 1 



Создай свой суперсайт 1 

Основы экологии 1 

Основы выживания в условиях современного 
мира 

1 

Недельная  нагрузка   на ученика 36 

 

Учебный план 
на 2007– 2008 учебный год 

МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 
 

Учебные предметы 1 2 5 6 9  

 

10 

Федеральный компонент:       

русский язык 3 3 3 3 2 1 

литература 3 3 2 2 3 3 

иностранный язык   3 3 3 3 

математика 4 4 5 5   

алгебра     3 2 

геометрия     2 2 

информатика и ИКТ     2 1 

окружающий мир (природовед.) 2 2 2    

МХК      1 

история   2 2 2 2 

обществознание    1 1 2 

география    1 2 1 

физика     2 2 

химия     2 1 

биология     2 1 

искусство (музыка и изо) 2 2 2 2 1  

технология 1 1 2 2  1 

физическая культура 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 17 19 23 24 29 26 

Региональный компонент 1 1,5 3 3 1 2 

физическая культура 1 1 1 1 1 1 

ПДД  0,5     

ОБЖ   0,5 0,5   

история и культура Алтайского края   1 0,5   

экология Алтайского края   0,5 0,5   

география Алтайского края    0,5   

основы экономики и 

предпринимательства  

     1 

Школьный компонент 2 1,5 2 2 2 8 

русский язык 2 1,5 2 2  1 

литература      1 

технология      1 

информатика      1 

ОБЖ      1 

физика      1 

биология      1 

химия      1 

курсы по выбору     2  

Недельная  нагрузка   на ученика 20 22 28 29 32 36 

 
 
 



 

Кадровое обеспечение 
 
 

.1.4. Характеристика педагогического коллектива 
Число учителей - 28, из них в школе преподают: 
 -   награжденные знаком «Отличники народного просвещения» – 1; 
 -   награжденные знаком «Почетный работник общего образования»   - 3; 
 -   награжденные  медалью  «За трудовое отличие»   -  1; 
- награжденные Похвальной грамотой Министерства Просвещения РФ – 

3. 
Из 28 учителей 7 - педагоги-мужчины, что составляет 25% 
Высшее образование имеют - 23 человека 
Незаконченное высшее    -  1 человек 
Среднее специальное       -  4 человека 
По стажу работы:  
До 5 лет - 4 человека. От 6 до 10 лет  -  7 человек. От 11 до 15 лет -  3 
человека.  Более 15 лет    - 14 человек. Средний возраст педагогов - 38 лет 
Профессиональная подготовка педагогов по категориям: 

Квалификационная 
категория (тарифный 

разряд) 

Число педагогических работников 
на 1 сентября учебного года, чел 

2005/06 2006/07 2007/08 
Высшая  8 9 9 
Первая  9 8 8 
Вторая  7 7 10 
12-й тарифный разряд 2 1 - 
11-й тарифный разряд 2 - - 
10-й тарифный разряд - 1 - 
9-й тарифный разряд 1 1 - 
8-й тарифный разряд  и 
ниже 

1 1 1 

Каждый год учителя школы повышают свой профессиональный 
уровень, посещая курсы в АКИПКРО, ФПК при БГПУ, участвуя в деятельности ШМО, 
ММО, РМО. 

Кроме этого учителя нашей школы взаимодействуют и делятся своим 

опытом не только внутри школы, но и в районе и крае: 

 Костюченко В.О. (Директор школы) – выступление на секции –

презентации «Управление образовательным учреждением в 

условиях модернизации образования» с докладом по теме: 

«Обеспечение материально-технических условий для 

качественной организации учебно-воспитательного процесса»; 

 Попов Д.Д. выступление на РМО учителей химии и на РМО 

географии «Использование интерактивной доски в обучении»; 

 Попов Д.Д. выступление на РМО учителей химии «Создание 

образовательного ресурса: реализация творческого потенциала 

учителя и учащегося»; 

 Леднева С.А. представляла в АКИПРО программу «Я не просто 

ребѐнок, я – будущий семьянин»; 

 Семыкина Е.Д. и Пожидаева А.В. представляли на уровне района 

социальный проект «Живые голоса истории»; 



 Носов В.Ю. выступал неоднократно на РМО учителей 

технологии («Применение проектов на уроках технологии» и 

т.д.); 

 Медведева Е.П. делится своим опытом посредством выставок: 

«Из опыта работы школьного лесничества» (г. Бийск) и т.д.; 

 ученики Румянцевой О.В.постоянно участвуют в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня («Медвежонок» и т. д ). 

Наши учителя не представляют себе свою педагогическую 

деятельность без использования ИКТ. Используют при подготовки 

уроков; при проведении уроков, внеклассных мероприятий и 

родительских собраний. 



Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 
 

Финансирование МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная  школа» 

осуществляется через два основных источника: 

- субвенция образовательного процесса (Краевой бюджет) 

- местный бюджет.  

Размер субвенции образовательного процесса рассчитывается на количество 

учащихся школы. 

На 1 января 2008 года –290  учащихся – 5244,2 руб 

На 1 сентября 2008 года – 295 учащихся.  

Расходование денег по субвенции образования и по местному бюджету 

осуществляется на основе согласованных смет  

Кроме этого, школа получает добровольные пожертвования и подарки. Так, 

например, к 1 сентября Бобровским Лесхозом была построена хоккейная 

коробка  на бетонной основе, и подарен цифровой фотоаппарат школьному 

лесничеству «Елочка» стоимостью 6900 руб.. 

  

Смета доходов и расходов на 2008г. 

(краевой бюджет) 

Муниципального образовательного учреждения  

«Бобровская средняя общеобразовательная школа». 

 

Код статьи Год Iкв IIкв IIIкв IVкв 

210 5154,7     

211 4057     

212 34,8     

213 1062,9     

220 220     

300 89,5     

310,.340 77,5     

310 

На 

учебники 

12     

Всего 5244,2     

 

 

 

Финансирование для выполнения условий в целях реализации КПМО. 

 

Основные средства по статье 310 приобретены согласно сметы расходов, а 

именно: 
 

310 Увеличение стоимости основных средств 

№п/п Наименование товара кол-во сумма 

1. Карты и наглядные пособия по 

истории 

29 9 995.00 

2. Карты и наглядные пособия по 16 10 000.00 



географии 

3. Мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные) 

40 69 950.00 

4. Спортивный инвентарь для легкой 

атлетики 

 80 050.00 

5. Доска классная маркерная 1 3 400.00 

6. Доска классная маркерная 1 7 000.00 

7. Лабораторное оборудование для 

кабинета физики 

 81 670.00 

8. Лабораторное оборудование для 

кабинета химии 

 138 501.04 

9. Кондиционер в каб. информатики 1 30 000.00 

10. Комплект ученической мебели №1 3 4 800.00 

11. Комплект ученической мебели №2 3 4 800.00 

12. Комплект ученической мебели №3 6 4 800.00 

13. Комплект ученической мебели №4 9 15 300.00 

14. Комплект ученической мебели №5 21 35 700.00 

15. Комплект ученической мебели  для 

кабинета химии №5 

6 11 100.00 

16. Комплект ученической мебели  для 

кабинета химии №6 

9 16 650.00 

17. Комплект ученической мебели  для 

кабинета физики №5 

9 16 650.00 

18. Комплект ученической мебели  для 

кабинета физики №6 

6 11 100.00 

19. Стол ученический однотумбовый 5 9 000.00 

20. Стул учительский полумягкий 5 2 250.00 

21. Стол компьютерный 16 16 000.00 

22. Стул компьютерный без 

подлокотников 

16 14 400.00 

23. Стол компьютерный для учителя 2 3 000.00 

24. Кресло д/компьютера 2 2 400.00 

25. Стол для читального зала 6 11 400.00 

26. Стул ученический 12 5 040.00 

27. Шкаф книжный 4 16 000.00 

28. Шкаф-тумба под орг.технику 1 2 500.00 

29. Компьютер 5 92 388.55 

30. Компьютер 4 77 912.45 

31. Ноутбук 1 28 433.75 

32. Мультимедиопроектор 1 25 075.00 

33. Интерактивная система 1 22 750.00 

34. МФУ  1 6 864.75 

35. МФУ 1 14 061.00 

36. Принтер 2 9 096.50 

37. Комплект электроснабжения в 

кабинет физики 

1 30 975.00 



 всего  891813.04 

Бюджетные средства на капитальный ремонт 

 

№ п/п Наименование работ  сумма 

1. Ремонт системы канализации  55 102.00 

2. Ремонт системы отопления  77 350.00 

3. Подводка воды в кабинете химии  50 962.00 

4. Подводка низковольтного питания 

к партам в кабинете физики 

 28 266.00 

5. Ремонт электропроводки  29 624.00 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

№ п/п Наименование  материальных 

запасов 

кол-во сумма 

1. Канцелярские товары  5 957.50 

2. Хозяйственные товары  8 000.00 

3. Классные журналы 18 1 530.00  

4. Зап.части для проектора 1 600.00 

5. Кабель RGA 8 1 200.00 

6. Кабель USB 1 69.00 

7. Набор KRAMER HD 15 2 380.00 

8. Тонер  2 440.00 

9. Универсальное потолочное 

крепление для проектора 

1 3 500.00 

10. Дезинфицирующие вещества  462.00 

11. Посадочный материал  456.50 

12. Методическое пособие  100.00 

13. Учебники 91 12 096.00 

 Всего  34791.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета доходов и расходов на 2008г. 

(местный бюджет) 

Муниципального образовательного учреждения  

«Бобровская средняя общеобразовательная школа». 

Код статьи Год Iкв IIкв IIIкв IVкв 

221 3 1 1 1  

222 50 30 19 1  

223 200 50 50 95 5 

225 17 - 10 7 - 

226 10 - 10 - - 

290 127 31 32 52 12 

300 418 100 168 140 10 

340      

Всего 825     

 

 

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

№ п/п Наименование  материальных 

запасов 

кол-во сумма 

1. Водонагреватель 1 4 200.00 

2. Лампа люминисцентная 100 2 800.00 

3. Ведро оцинкованное 2 150.00 

4. Гвозди 2 кг. 104.00 

5. Известь 60 кг. 540.00 

6. ДВП 2 254.00 

7. Цемент 250 кг. 1940.00 

8. Шпатлевка 35 кг. 375.00 

9. Эмаль 16,2 кг. 1128.00 

10. Эмаль белая 9 кг. 675 

11. Краска половая 210 кг. 8476.20 

12. Лак 1,8 кг. 146.00 

13. Стекло 7,29кв.м. 1370.50 

14. Гидрохлорид 8 кг. 1000.00 

15. Опознавательные знаки 15 525.00 

16. Огнетушитель 4 1214.00 

17. Растворитель 2,5 л. 150.00 

18. Розетка 3 77.00 

19. Саморезы  441 186.50 

20. Энергосберегающая лампа 2 380.00 

21. Жарочный шкаф 1 15482.00 

22 Электрокипятильник 1 9578.00 

23 Электросчетчик 1 2046.60 

 Всего  52797.80 



 

 

 

 

№ п/п Наименование работ  сумма 

1. Приобретение угля 157,9т. 142110.00 

2. Вывозка угля   25600 

3. Услуги связи  3500 

    

 

 

 

Бюджетные средства на капитальный ремонт (краевой +местный бюджет) 

 

№ п/п Наименование работ  сумма 

1. Ремонт кровли здания  353 609.00 
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Результаты образовательной деятельности ОУ 

 
Качество знаний по классам: 
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Результаты государственной итоговой аттестации учащихся IX класса 
 

кол-во учащихся в классе всего 43 

из них на семейном обучении - 

обучаются экстерном 1 

кол-во допущенных 43 

Ф.И.О. недопущенных к экзаменам - 

Ф.И.О. допущенных выпускников 9 класса, 

имеющих одну неудовлетворительную отметку 

- 

кол-во выпускников, получивших 

неудовлетворительные отметки на экзаменах 

- 

 



 

 9а рус 

ский 

язык 

мат

е 

мат

и 

ка 

обще 

ство 

знани

е 

Хи 

мия 

ис 

то 

рия 

био 

ло 

гия 

физ 

куль 

тура 

гео 

гра 

фия 

лит

ерат

ура 

1 Афанасьев Сергей 4\3 5 5    5   

2 Гамбург Дарья 5\5 5  4  5    

3 Гашников Виталий 3\4 3 3 3      

4 Зарубина Татьяна 5\5 5  5  5    

5 Зубков Виктор 4\4 4 5  4     

6 Казанина Наталья 4\4 4 4    4   

7 Казанцев Денис 3\3 3 3    3   

8 Костюченко Сергей 5\4 3 4    5   

9 Куковякина Татьяна 4\4 4 3    5   

10 Леднев Павел 4\4 4 5      4 

11 Логинова Алѐна 5\4 5 5      5 

12 Носырев Владимир 3\3 3    3 4   

13 Пырко Олег 3\3 3    3 3   

14 Реймер Мария 5\5 5 5      3 

15 Ричкова Алѐна 4\4 5 5      4 

16 Рябов Дмитрий 4\4 4 5 4      

17 Самочкин Алексей 5\4 3 5    5   

18 Совкова Екатерина 5\4 5    5   3 

19 Сюзев Евгений 4\3 4 5    5   

20 Толкачѐв Андрей 3\4 4  4    4  

21 Цветкова Татьяна 5\4 5  5  5    

22 Шатохин Максим 4\3 3    5   4 

  

9б 

рус 

ский 

язык 

мате 

мати 

ка 

обще 

ство 

знани

е 

Хи 

мия 

исто 

рия 

био 

ло 

гия 

физ 

куль 

тура 

гео 

гра 

фия 

лите

рату

ра 

1 Веселова Ольга 3\3 3 3 4      

2 Волков Николай 3\3 3 3 3      

3 Волков Сергей 3\3 3 3 3      

4 Галынская Алѐна 5\4 5 5 5      

5 Гавриленко Елена 3\4 4 4 4      

6 Гавриленко Владимир 3\4 3 3    4   

7 Грищенко Константин 3\3 3 3 3      

8 Дѐмушкина Анжелика 3\3 3 5 4      

9 Ездина Екатерина 3\4 3  3   3   

10 Казарян Рустам 3\3 3 3    4   

11 Кель Вячеслав 3\4 4 4    5   

12 Небольсин Александр 3\3 3 3    5   

13 Остапенко Владимир 3\3 3  3   3   

14 Пылков Александр 3\3 3 3    3   

15 Пилякина Любовь 4\4 3 3 3      

16 Рау Анастасия 4\4 5 5  4     

17 Синчишин Андрей 3\3 3 3 3      

18 Стрижакова Кристина 4\4 4 5 4      

19 Тажиханова Ольга 4\4 5 5 4      

20 Харитонова Надежда 5\5 5 5 4      

21 Шаталов Александр 3\3 3 3 3      
 



кол-во учащихся, получивших похвальную грамоту :               1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся XI класса 

 

кол-во учащихся в классе всего 4 

из них на семейном обучении - 

обучаются экстерном - 

кол-во допущенных 4 

Ф.И.О. недопущенных к экзаменам - 

Ф.И.О. допущенных выпускников 11 класса, 

имеющих одну неудовлетворительную отметку 

- 

кол-во выпускников, получивших 

неудовлетворительные отметки на экзаменах 

1 

Григорян Эдуард (математ. ЕГЭ) 

кол-во уч-ся, получивших похвальную грамоту - 

 

 

 

 

 

Результаты экзаменов 

класс предмет 5 4 3 2 

11 русский язык     ЕГЭ - - 4 - 

11 математика       ЕГЭ - - 3 1 

11 физическая культура 1 3 - - 

11 основы безопасности жизнедеятельности 3 1 - - 

11 технология 3 1 - - 

 

 

9 русский язык  (изложение) 10\4 13\22 20\17 -\- 

9 алгебра 12 10 21 - 

9 история - 2 - - 

9 обществознание 15 4 14 - 

9 химия 3 9 9 - 

9 биология  5 - 2 - 

9 литература 1 3 2 - 

9 физическая культура 7 4 5 - 

9 география - 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спортивные достижения учащихся. 
Район. Осенний кросс Понамарева Е, 

Головина К., Леонова 

В, Казарян Р., Чулков 

А., Небольсин А., 

Коротенко В., 

Гавриленко В., Сюзев 

Е. 

 Девушки 1 место 

Юноши 1 место 

Мальчики 1 место 

Волейбол среди 

мужских команд 

 С. Бобровка 2 место 

Зональные 

соревнования-

волейбол 

Понамарева Л., 

Егорова И., Шабалина 

Н., Бархатова В., 

Румянцева Н., 

Хисамиева К., 

Куковякина Т., 

Логинова А., Власова 

О., Сковородова Д., 

Г. Заринск 7 место 

Лыжи Небольсин А., Зубков 

В., Коротенко 

В.,Казарян Р, Казарян 

Р., Монин Н., 

Гавриленко В, Палкин 

А., Юдин Д., Шарапов 

А, Шабальина Н. 

С. Зудилово Шабалина -3место 

Волейбол- район Шабалина Н., 

Бархатова В., 

Панамарева Е., 

Леонова В., Волохатая 

Д., Румянцева Н., 

Хисамиева К. 

С. Зудилово 1 место 

Волейбол- район -«- С. Первомайское 4 место 

Полиатлон Коротенко В, Манасян 

А., Гаврилденко В., 

Казарян Р., Палкин С. 

,Терлецкий П., Юдин 

Д 

С. Первомайское 1 место 

футбол  С. Зудилово 3 место 

Легкая атлетика ЯрмолюкМ, 

Румянцева Н, 

Коротенко В., Казарян 

Р, 

С. Первомайское Три 2 места, два- 3-х 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица участия школьников в районных мероприятиях  МОУ 

«Бобровская средняя школа» за 2007 2008 уч.год 
Моя милиция Г. Новоалтайск 1м ИЗО-Андреева Д. 

1м литература-Лисица М, 

грамоты- Устьянцева Л.,  Рау 

Д., Томозова О 

Стартинейджер С. Санниково Нет места 

Олимпиады по предметам Санниково 

Березовка 

2 место- история Рябов Д. 3 

место-история Логинова А., 3 

место-история Медына А, 2 

место-Общество Шабалина Н., 

2 место-общество Леднев П., 3 

место-общество Зубков В., 3 

место- Общество Бархатова В., 

3 место- география Трушина 

М. 

Олимпиада по ПДД Новоалтайск 2 и 3 место 

Олимпиада мл.школьников Санниково 2 место ИЗО-Кабанова Д 

 

Ученик года-2008 Зудилово Последнее место 

Смотр театральных 

коллективов 

Боровиха 1 место 

Отчет отряда ЮДМ Боровиха Отличное выступление 

Конкурс социальных проектов Боровиха 1 место 

Конференция по лингвистике  1 место- Матевосян Р. 

Фестиваль «Салют Победа» Логовское Отличное выступление 

Районный слет детских 

Организаций 

Бобровка 1 место 

Краевой слет школьных 

лесничеств 

Г.Бийск Нет мест 

 

Состояние здоровья школьников ОУ 
 

Основные показатели 2007- 

2008 

2008- 

2009 

Число заболеваний среди школьников осмотренных (данные взять у  

педиатра по итогам их отчета), в том числе: 
80  

желудочно-кишечных заболеваний осмотренных 16  
анемия  осмотренных (до 14 лет, с 15 до 17 лет) 2  
с дефицитом массы тела осмотренных -  
с избыточной массой тела осмотренных 3  
кариес 59  

 
          Все это указывает на необходимость принятия специальных мер по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. В этой связи перед школой 

встают две  задачи. Во-первых, сохранить, поддержать, укрепить тот уровень 

здоровья, с которым ребенок приходит в образовательное учреждение. А во-



вторых, воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью, 

обучить его основам здорового образа жизни, чтобы он  желал и мог, 

например, иметь хорошую осанку, спокойный нрав, комфортно себя 

чувствовать без сигарет, спиртного и наркотиков. 

 
Организация питания 

 
В школе организовано горячее питание. Меню составляется 

разнообразное. Санитарное состояние школьной столовой контролируется 

регулярно РОСПОТРЕБНАДЗОРом. 

 
 

Обеспечение безопасности 
• Обеспечено выполнение санитарно-гигиенических требований 

при организации учебно-воспитательного процесса. 
• В учебный план включены курсы «Основы безопасности 

жезнедеятельности» и «Правила дорожного движения». 
• Регулярно   проводятся   инструктажи   педколлектива   и   

учащихся   по   всем   видам деятельности. 
• Оформлен уголок по правилам дорожного движения, оборудована 

площадка безопасного движения, проводятся встречи-беседы с 
инспекторами ГИБДД. 

• В классных кабинетах оформлены стенды, содержащие 
следующую информацию: схема эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях; схема безопасного движения в школу; памятки 
действий в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

• Классными   руководителями    проводится   цикл   часов    
общения   по    безопасности жизнедеятельности. 

• В школе регулярно проводятся тренировочные занятия по 
отработке действий в случае пожара и других экстремальных 
ситуациях. 

 
Перечень дополнительных образовательных услуг 

 
 Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей 
дошкольного возраста 

осуществляется   предшкольная   подготовка.   
С целью полного охвата детей всех категорий до достижения 15-

ти летнего возраста предоставляются возможности получения 
образования в различных формах и видах: индивидуальное 
обучение, надомное (по состоянию здоровья), обучение в форме 
экстерната, классы (группы) заочного обучения.  

Доступность       качественного       образования       достигается       
также  через  организацию предпрофильной подготовки учащихся и 
профильного обучения. 
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Сотрудничество с ВУЗами города Барнаула выражается в помощи 
студентам по прохождении практики.  В газете «Первомайский вестник» 
учащиеся школы печатают свои статьи о школе, молодежных проблемах. 

Участвуют в районном конкурсе «Золотое перышко». Училище №60 
предоставляет возможность познакомиться с училищем, его 

направленностью, пед.коллективом. В этом году учащиеся школы имеют 
возможность выбрать курс обучения вождения автомобилем. 

Преподавательский состав школы повышают квалификацию как в 
АКИПКРО, так и в БГПУ. 
 Головное предприятие села Бобровский лесокомбинат частый гость в 

школе. Они являются спонсорами различных мероприятий проводимых в 
школе. В 2008-2009 гг. БЛК объявил о выплате степендий учащимся 

наиболее отличившимся в учебе и жизнедеятельности школы. 1 ст-400 р, 2 
ст-200р и 3ст (профсоюзная)- 200р 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 
Существующие проблемы школы, на наш взгляд, следующие: 
         показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 

неудовлетворительны; 
         сохраняется чисто формальная, "зуновская" ориентация 

образования, отсутствует выраженная направленность на развитие 
ребенка; 

         слабая практическая и деятельностная направленность 
образовательного процесса; 

         недостаточность школьных форм социализации для решения 
индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей 
самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального 
действия подростков в школе. 

Вместе с тем проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 
и недостатки в работе коллектива и их причины: 

-         низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, 
особенно в основной школе; 

-         снижение творческой активности учащихся; 



-     большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со 
школой, имеют не достаточное представление о состоянии школьных дел. В 
социальном заказе они ставят на первый план обеспечение качественного 
образования, подготовку для поступления в вузы, средние специальные 
заведения, при этом 7,2% родителей считают, что школа играет 
незначительную роль в жизни села. 

-         недостаточная подготовленность педколлектива к 
инновационным процессам; 

-         неумение или нежелание некоторых педагогов видеть 
учащихся и родителей равноправными участниками образовательного 
процесса, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход 
к ним; 

-         не в полной мере обновляется материально – техническая база; 
 

 

Основные направления ближайшего развития ОУ 
                                    Стратегия и тактика развития школы 
3.1.Этапы реализации Программы развития 

Программа осуществляется в 2006-2011 гг. 
На первом этапе, подготовительном  (2007-2008 годы), 
предполагается: 
- изучение нормативных документов по направлениям Программы; 
- разработка и апробация образовательных проектов и инновационных 
образовательных программ, программ опытно – экспериментальной 
деятельности по основным направлениям, обеспечивающим решение 
важнейших задач Программы развития; 
- осуществление мероприятий по подготовке ресурсного (программно-
методического, информационно-аналитического, кадрового, финансово-
экономического, материально-технического) обеспечения 
инновационных образовательных программ и проектов. 
На втором этапе, практическом  (2008-2011 годы), буду 
осуществляться мероприятия: 
- по реализации инновационных образовательных программ, программ 
опытно-экспериментальной деятельности, основных проектов 
Программы развития; 
- по введению эффективных механизмов использования и развития 
ресурсного обеспечения инноваций; 
- по организации мониторинга процесса и результатов реализации 
Программы развития; 
На третьем этапе, контрольно-оценочном  (2011 – 2012 годы) 
планируется: 
- рефлексивный анализ проделанной работы; 
- организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» 
по обобщению и распространению результатов, полученных в ходе 
реализации Программы развития; 
- определение перспектив развития общеобразовательного учреждения. 

 

 

Педколлектив школы ведет воспитательную работу совместно с 

родителями. Это не только активизирует учебно-воспитательный процесс, но 

и положительно сказывается на детях. Родители охотно помогают школе в 

проведении праздников, утренников, бесед, соревнований. Родители – частые 

гости в школе. Они не только присутствуют, они участвуют в делах своих 

детей. В период празднования года семьи, прошли кл. часы: Мама- 

хранительница семейного очага.(3а Леднева С.А.), Кто в семье главный (3а 



Леднева С.А., Что бы стать лучше, нужно начать с малого- заботы о семье 

(7б Сюзева И.Г.), Как я выполняю свои обязанности в семье (8б Авсиевич 

Л.И.). Проведены совместные праздники: Папа,мама,я-спортивная семья, 

праздник цветов, праздник осени, День Матери, новогодние праздники, 

8марта, 23 февраля, подготовка театрального коллектива, семейный праздник 

в начальной школе, выпускные вечера 4 кл, ,11 кл. 

Проводятся родительские собрания 1 раз в четверть.  

Родительский комитет участвует в вопросах, которые можно разрешить 

только с помощью предпринимателей, администрацией села. 

Мониторинг удовлетворенности школьной жизнью родителей показал, что 

родители удовлетворены школьной жизнью ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворенность школьной жизнью 

родителей МОУ "Бобровская СОШ" за 
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