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Публичный доклад 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 

       Настоящий открытый информационно-аналитический доклад – публичный отчет 

директора МБОУ «СОШ № 84» Коппаловой Ларисы Николаевны за период                        

2015-2016 учебного года. 

Публичный доклад представлен на сайте школы:  http://школа84.рф 

Введение.  

       В докладе представлен краткий анализ состояния и результатов работы 

образовательного учреждения за 2015 - 2016 учебный год по основным направлениям 

деятельности школы. Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их 

родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

       Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей, местную общественность, органы управления образованием, научную 

общественность, органы средств массовой информации об основных результатах и 

проблемах функционирования школы. Доклад призван способствовать развитию 

партнерских отношений между школой, родителями и местной общественностью.          

       Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательного учреждения и построена на основе 

мониторингового анализа образовательного процесса школы.  

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1Тип, вид, статус учреждения  

          МБОУ «СОШ № 84», согласно Уставу, является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, предметом деятельности которого является 

осуществление образовательного процесса детей в возрасте от 6 до 18 лет, разработка и 

апробация инновационных форм образовательной деятельности является неотъемлемым 

компонентом организации и осуществления образовательной деятельности.  

 

1.2 Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

Учредитель школы: Управление образования Администрации, ЗАТО Северск Томской 

области. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 541 от 11 января 2012 г., бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 418 от 21 июня 2012 г., действительно 

по 21 июня 2024 г. 

 

1.3 Экономические и социальные условия территории нахождения 

           Удачным является месторасположение школы – это центральная улица города. 

Поэтому постоянными партнерами школы в реализации воспитательных задач являются 

расположенные в шаговой доступности Детская музыкальная школа (ДМШ), Городская 

библиотека, Городской музей, Северский музыкальный театр, Музей СХК, театр для 

детей и юношества, центр дополнительного образования детей «Поиск», детско-

юношеские спортивные школы и многие другие учреждения города.  

 

http://школа84.рф/


4 
 

1.4 Характеристика контингента обучающихся 

            В 2015 – 2016 учебном году в школе обучалось 653 детей, одна смена, начальная 

школа – 11 классов-комплектов, основная школа – 13 классов-комплектов, старшая школа 

– 4 класса-комплекта. Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек, 

специальных (коррекционных) классов IV вида – 12 человек.  

Контингент обучающихся по ступеням обучения 

Ступень 

обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

чел. кл. чел. кл. чел. кл. чел. кл. чел. кл. 
1 – 4 кл. 209 10 248 12 247 11 258 10 255 11 
5 – 9 кл. 288 13 279 12 303 13 287 12 303 13 
10-11 кл. 137 5 117 6 87 5 92 5 95 4 

ИТОГО: 634 28 644 30 637 29 637 27 653 28 

 

Краткий социальный паспорт МБОУ СОШ № 84 г. Северска 

 в 2015-2016 учебном году: 

На внутришкольном учёте – 0 

 начальная школа – 0 

 основная школа – 0 

 средняя школа – 0 

На учёте в ОУУП и ПДН УМВД 

России по г. Северску –3 

начальная школа – 2 

 основная школа –0  

средняя школа – 1 

На учёте в КДН и ЗП –3 

начальная школа – 3 

основная школа – 0 

средняя школа - 0 

Занято в школьных кружках, 

секциях –510 

 начальная школа – 348 

основная школа – 147 

 средняя школа – 14 

Занято вне школы – 433 

 начальная школа – 235 

 основная школа – 170 

 средняя школа – 28 

Не занято ничем – 96 

начальная школа – 21 

 основная школа –24 

средняя школа – 51 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении 

(всего) – 5 

начальная школа – 3 

 основная школа – 0 

 средняя школа – 2 

Многодетных семей – 39 

начальная школа – 23 

основная школа –15 

средняя школа – 1 

Малообеспеченных семей 

(всего) – 55 

 начальная школа – 26 

 основная школа – 23 

 средняя школа – 6 

Количество неполных семей – 

189 

начальная школа – 68 

 основная школа – 83 

средняя школа – 38 

Количество детей из семей 

пограничных мигрантов – нет 

начальная школа – нет  

основная школа – нет 

 средняя школа – нет 

Количество опекаемых детей 

(всего) – 13 

начальная школа –7 

основная школа - 5 

средняя школа – 1 

сироты (всего) –  

Количество детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(инвалиды) (всего) – 146 

начальная школа – 51 

 основная школа – 75 

 средняя школа – 20 

Из них обучаются на дому -24  

начальная школа – 8 

основная школа –13 

средняя школа – 3 

Количество обучающихся, 

обследование которых 

провед. на ПМПК (всего) –89 

начальная школа – 25 

 основная школа – 54 

 средняя школа - 2 

          Таким образом, как показывают приведенные данные, характеризующие контингент 

обучающихся, их семей, школа создаёт условия для обучения детей с разным состоянием 

здоровья, семейного и социального статуса; успешно работает по обеспечению занятости во 

внеурочное время и профилактике противоправного поведения детей и подростков. 

 

1.5 Приоритетные направления развития школы: 

      МБОУ «СОШ №84» реализует программы трех экспериментальных площадок:  

Федеральные экспериментальные и инновационные площадки 

№ Наименование, тема Содержание 



5 
 

1 ФИП ФГАУ «ФИРО» 

«Инструментальное 

обеспечение адаптации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов к 

образовательным 

программам общего и 

дошкольного образования». 

(Приказ №269 от 29.12.2014) 

 

Программа инновационной деятельности 

разработана в целях создания условий для 

внедрения инклюзивного образования в школе 

по основным направлениям: нормативно-

правовому обеспечению и психолого- 

педагогическому сопровождению детей-

инвалидов.  

Разрабатывается система мониторинга 

включения детей в общий образовательный 

процесс и адаптации к школьным условия. 

Выявляются потребности создания 

специальных условий для разных видов 

нарушений. 

Представление опыта прошло в нескольких 

формах: 

1.выступление на ток-шоу в МИА «Россия 

сегодня», г.Москва, 26.06.2015 по теме 

«Школа для всех». 

2.выступление на Пресс-конференции по 

опыту организации инклюзивного образования 

на III Областном слете молодых учителей 

Томской области «Будущее страны в руках 

тех, кто учит и учится», 17.10.2015. 

3.выступление на Московском международном 

салоне образования (ММСО 2016г.Москва, 

ВДНХ, 14.04.2016, секция «Инклюзия», раздел 

"Инклюзия в школе: лучшие практики") 

Региональные экспериментальные и инновационные площадки 

1 Центр экологического 

образования и просвещения 

населения Томской области». 

(Распоряжение Департамента 

ОО ТО от 31.01.2014 №43-р, 

Распоряжение Департамента 

ПРОО ТО от 22.01.2014 

№17). 

Экологическое образование реализуется через 

вовлечение обучающихся 5-10 классов по трем 

направлениям:  

1.Пропаганда экологических знаний. 

2. Борьба за чистоту окружающей среды.  

3. Исследовательская и проектная 

деятельность. 

Основные мероприятия:                                     - 

заготовка кормов для зимней подкормки 

лесных обитателей, развешивание кормушек;              

- пропаганда охраны окружающей среды;                       

- в пожароопасный период проведение бесед, 

выпуск листовок;                                                    

- организация проекта  «Парк на школьной 

территории»;                                                                      

- проведение мероприятий по организации 

муниципальных социальных проектов «Лес 

Победы», «Свет -  без опасности»,  «Зелёный 

Северск», «Весенние трели».                                       

2 Сетевая модель организации Программа направлена на внедрение сетевой 
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проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

основной школы во 

внеурочное время. Ресурсно-

внедренческий центр 

инноваций Томской обл. на 

базе МБОУ «СОШ№84». 

(Распоряжение ДОО ТО № 

__117-р__от 28.11.2014) 

 

метапредметной образовательной программы 

внеурочной деятельности «Школа проектной и 

исследовательской культуры» для 

обучающихся основной школы (5-6 кл., 7-9кл ) 

образовательных учреждений города. 

Разработка метапредметнoй образовательной 

программы становится перспективным 

направлением инновационной деятельности 

образовательной организации. Программа 

нацелена на формирование метапредметных 

результатов обучения через содержание 

модулей программы и технологию проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся.  

В рамках реализации программы на базе 

ресурсно-внедренческого центра инноваций  

МБОУ «СОШ№84» проведен областной 

проблемный семинар «Метапредметные курсы 

в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы в соответствии 

с ФГОС ООО» (ноябрь 2015г.).  

 

1.6 Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

        С февраля 2009 года школу возглавляет Коппалова Лариса Николаевна, директор 

первой квалификационной категории. 

Председателем Управляющего совета -Подколзин Александр Владимирович. 

Председатель профсоюзного комитета – Подколзина Ольга Евгеньевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории.  

Заместители директора: 

 Антошкина Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

 Леонова Елена Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (начальная школа), учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории; 

 Горелкина Маргарита Евгеньевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель математики первой 

квалификационной категории; 

 Игловская Наталья Валентиновна, заместитель директора по 

инновационной работе, учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

 Фокина Ирина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе (общественно-активная школа), по 

переходу на ФГОС ООО, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

 Пуджа Юлия Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы 
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 Троегубова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по 

информатизации, учитель информатики высшей категории; 

 Елкова Алена Владимировна, заместитель директора по 

правовому воспитанию, учитель химии высшей 

квалификационной категории;  

 Башкатов Алексей Анатольевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

 

Схема №1. Функциональная структура управления 

МБОУ «СОШ № 84» 

 

Педагогический совет  
 

Управляющий 

совет 

 Психолог 

    

Административный 

совет 
 

 
Библиотекарь 

     

Специалист по кадрам   Директор школы  Секретарь 

     

    Медсестра 

     

Заместители директора 

 

 

Заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

- ной работе 

   Заместители 

директора по 

инновационной 

работе и 

информатизаци

и 

 Заместители 

директора по 

воспитательно

й работе 

 Заместител

ь директора 

по 

правовому 

воспитанию 

 Заместител

ь директора 

по АХР 

 

 

 

Учителя-

предметни-

ки 

Координат-

орППиПО 

 Методичес

кий совет 

школы 

 Совет 

профилактик

и 

 Работники по 

обслуживани

ю здания 

 

 

- Методические объединения учителей 

- Временные проблемно-творческие 

группы 

 

 - Педагоги дополнительного образования 

- Воспитатели ГПД 

- Классные руководители 

- Старшая вожатая 

 

1.7 Наличие сайта учреждения 

         В МБОУ «СОШ № 84» создано информационно-коммуникативное пространство.  
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Сетевое взаимодействие педагогов и учеников школы базируется на использовании 

ресурсов проекта «Сетевой город» и позиционировании себя в глобальной сети Интернет, 

сайт школы http://школа84.рф 

 

1.8 Контактная информация 

Адрес: 636039, Россия, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, дом № 101. 

Контактный телефон: (382) 352-83-00. 

Факс: (382) 352-26-51. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

       В 2015 – 2016 учебном году в школе реализовывались следующие 

образовательные программы: 

1. Программа начального общего образования - 4 года 

2. Программа основного общего образования - 5 лет 

3. Программа среднего общего образования - 2 года 

4. Программа (профильные) среднего общего образования - 2 года 

5. Программы инклюзивного образования. 

6. Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической          

     направленности. 

7. Дополнительные образовательные программы физкультурно-оздоровительной  

    направленности. 

            8. Дополнительные образовательные программы   научно-технической  

                направленности. 

  9. Дополнительные образовательные программы естественно-научной      

       направленности. 

           10. Дополнительные образовательные программы социально-педагогической     

                 направленности. 

           11.  Дополнительные платные образовательные услуги.   

Специфика и структура учебного плана школы складываются из основных 

направлений учебной деятельности. Помимо реализации основной образовательной 

программы реализуются образовательные программы: 

- гимназического образования, 

- предпрофильной подготовки, 

- профильного обучения, 

- коррекционного обучения (специальные (коррекционные) классы IV вида), 

- инклюзивного образования. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная программа предусматривала не только обеспечение базового 

общего образования, но и развитие ребёнка в процессе обучения в урочное и внеурочное 

время. 

           На первой ступени обучения: 

Дифференциация классов 

Общеобразовательные 

классы, обучающиеся по 

программам «Школа 2100» 

Специальные 

коррекционные классы IV 

вид (патология зрения) 

Общеобразовательные 

классы 

       Прием детей в коррекционные классы осуществляется по результатам решения 

городской медико-педагогической комиссии.  

http://школа84.рф/
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 С учащимися, нуждающимися в логопедической помощи (исправление 

звукопроизношения, дисграфия, развитие фонематического слуха) работает логопед. 

  В школе работает психолог. 

Содержание образования на первой ступени осуществляется по модели четырехлетней 

начальной школы. В 1-4-х классах реализуются ФГОС начального общего образования. 

Срок освоения первой ступени – 4 года. 

 На второй ступени обучения: 

          Обучение в школе 2-й ступени осуществляется в классах:  

- общеобразовательных;  

- гимназических; 

- специальных (коррекционных) классов IV вида 

          В гимназических классах учебный план был расширен и обогащен путем введения 

курсов: 

 - МХК, 5-9 классы;  

- английский язык, 5-9 классы; 

- МДО (междисциплинарное обучение) – 5 классы.  

         В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжал работу по 

реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Из предложенных учителями спецкурсов обучающимися 9-х классов были выбраны 16. 

Наиболее востребованными оказались: 

 

№ Название курса 

1 «Математика + информатика = бизнес» 

2 «Вездесущая физика» 

3 «Человек долгоживущий» 

4 «Стилистика русского языка» 

5 «История в лицах» 

6 «Наши удивительные соседи» 

7 «Функция – просто, сложно, интересно» 

8 «Культура речи» 

9 «Путешествие в страну кулинария» 

 «Математика + информатика = бизнес» - этот спецкурс вошел в число спецкурсов 

сетевого взаимодействия. 46 человек из числа обучающихся школ города посетили этот 

спецкурс; 

        Для реализации предпрофильной подготовки использовалась и муниципальная сеть. 8 

обучающихся 9-х классов посещали спецкурсы в других школах  

        На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка 

обучающихся.  

           На третьей ступени внедрялось профильное обучение.  

Функционировали профили:  

- физико-химический,  

- социально-экономический, 

- общеобразовательный. 

            Реализуемая гибкая система профилей, обеспечивает успешное профильное 

самоопределение обучающихся.  

 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 

       Дополнительное образование в школе осуществлялось по следующим направлениям: 
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№ Направление Название 

1 художественно - эстетическое «Веселые нотки», «Под покровительством 

Терпсихоры», «Все для дома своими руками», 

«Основы робототехники», «Тильда Матильда», 

«Пресс центр», «Компьютерная грамотность» 

2 спортивно - оздоровительное «Волейбол», «Подвижные игры», «Подготовка 

ОФП» 

3 социальное – педагогические 

объединения 

    «Дискуссионный клуб», музей «Истоки», 

«Путешествие в мир культуры», «ЮИД»; 

      

  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в 2015-2016 

учебном году было организовано в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность по оказанию ПДОУ в школе. 

№ Название Кол-во 

обучающихся 

1 «Подготовка к ЕГЭ» 18 

2 «Любим английский язык» 4 

3 «Happy Еnglish» 10 

4 «Happy Еnglish» 12 

5 «Решение нестандартных задач» 8 

6 «За рамками учебника математики» 4 

7 «Решение задач повышенной сложности» 17+9 

8 Коррекционные занятия 6 

9 «За рамками программы» 4 

10 «История Отечества» 3 

11 «Экономика и право» 6 

12 «Обществознание» 11 

13 «Общая геология» 6 

14 «Гидрология суши» 26 

15 «Секреты орфографии» 11 

16 «Информатика» 8 

17 Коррекционные занятия 6 

18 «Трудные случаи в произношении и 

правописании» 

7 

19 Подготовка к школе 75 

20 Подготовка к школе 75 

21 Подготовка к школе 75 

22 Подготовка к школе 75 

 Итого: 476 

 

На все ДПОУ заключены договора с родителями обучающихся. 

 Цены на услуги были установлены согласно нормативам. Важным показателем 

эффективности работы по данному направлению является процент охвата обучающихся 

платными дополнительными образовательными услугами. 

          Показателем успешности деятельности педагогического коллектива можно считать 

ежегодный высокий набор детей на курсы «Подготовка к школе», которые востребованы 

не только жителями нашего микрорайона, но и других районов города (более 30% детей с 

курсов территориально относятся к другим общеобразовательным учреждениям). 

 

2.3. Организация иностранных языков 
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Английский язык обучающиеся начинают изучать с 1 класса в форме кружковой 

работы (2 часа в неделю), а со 2 – 11 класс, согласно учебному плану – 3 часа в неделю. 

При этом классы с расширенным содержанием образования (гимназические) имеют 1 

дополнительный час за счет кружковой работы и школьного компонента. 

В 9 классе добавляется 1 час факультатива для сдающих ГИА по английскому языку. 

В 10-11 классах при осуществлении профильного обучения учащимся предлагается 2 часа 

факультативных занятий для желающих сдавать ЕГЭ по английскому языку. 

В школе давно применяется личностный подход к изучению английского языка. 

         Для разных типов классов используются различные УМК: 

 

Вид класса УМК 

гимназические 2-7 класс: И. Верещагина, для школ с углубленным 

изучением английского языка. 

8 – 11 класс: В. Эванс «Английский в фокусе» 

общеобразовательные 

коррекционные 

2-11 класс: О. Афанасьева, И. Михеева «Радуга» 

 

         Кроме урочных занятий в школе широко представлены дополнительные 

образовательные услуги по английскому языку.  

 

2.4.  Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

         С целью обеспечения качественного усвоения образовательных стандартов по 

предметам, с учетом уровня развития класса в целом и каждого ученика в частности, в 

течение 2015- 2016 учебного года педагогами школы продолжилось внедрение в практику 

работы современных технологий обучения. 

 

Технологи

и 

ИКТ Проектно-

исследователь

ские 

Проблемное 

обучение 

Дебат-тех- 

нологии 

Игровы

е 

Другие Итого 

% 

учителей 

95% 72% 83% 12% 58% 25% 79% 

 

          Таким образом, 79 % учителей школы систематически используют в своей 

педагогической деятельности современные технологии, что позволяет добиваться высоких 

показателей качества образования. 

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

          Целью воспитания школьников является создание условий для формирования и 

развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

В текущем учебном году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

 Укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся 

школы, формирование здорового образа жизни. 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 
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 Развитие школьного самоуправления. 

        Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

Воспитательная работа проводилась по различным направлениям и реализовывалась 

следующими средствами: 

1. Интеллектуальное воспитание:  

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 

4. Здоровьесберегающее воспитание:  

5.  Правовое воспитание и культура безопасности:  

6.  Воспитание семейных ценностей:  

7. Формирование коммуникативной культуры:  

 8. Нравственное и духовное воспитание: 

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

10. Экологическое   воспитание:                                                                                            

 

2.6 Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

В начальной школе внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 

Направленность Направление Кружки 

Художественно-

эстетическая 

общекультурное Вокальный кружок 

Танцевальный кружок 

Искусство 

Очумелые ручки 

Рукотворство 

Риторика 

Социально-

педагогическая 

обще интеллектуальное Умники и умницы 

Информатика 

Робототехника 

социальное Проектная деятельность 

Спортивно-техническая спортивно-

оздоровительное 

Расту сильным и здоровым 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Военно-патриотическая духовно-нравственное Английский язык 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 5 классов на 2015-2016 учебный год. 

                                                                                                                   

№ Направления развития 

личности 

Название 

рабочей 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Организатор 

образовательной 

программы 

5А 5Б 5В Итого 

    Кол-во 

часов в 

неделю 
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1. Духовно-нравственное Россия, Родина 

моя. 

МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

         

  1 1 

2 Социальное Без билета вокруг 

света 

МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

  1 

 

1 

3. Общеинтеллектуальное 

 

Компьютерный 

практикум. 

Педагог МБОУ 

«СОШ№84»  

1   1 

Школа проектной 

и 

исследовательской 

культуры.  

Педагоги МБОУ 

«СОШ№84» 

1   1 

Читаем с 

увлечением. 

Педагог МБОУ 

«СОШ№84»  

1 1 1 3 

4. Общекультурное Танцевальная 

мозаика 

Педагог МБОУ 

«СОШ№84»  

1 1  2 

Лоскутная 

пластика 

Педагог МБОУ 

«СОШ№84»  

1 1  2 

Самоделкин. Педагог МБОУ 

«СОШ№84»  

1 1  2 

Хобби центр       

«Тильда- 

Матильда» 

педагог доп. 

образования МБОУ 

«СОШ№84» 

1 1 1 3 

итого  7 5 4 16 

 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников. 

 

2.7 Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

          Особое место в урочной и внеурочной предметной деятельности школы занимает 

образовательная программа «Одаренные дети», которая включает в себя индивидуальную 

и групповую работу с одарёнными детьми, проявляющими интерес к предмету, дает 

ученику возможность соревноваться, развиваться, позиционировать себя в   

образовательной среде. 

        Реализации программы «Одаренные дети» способствуют также Интеллектуально-

творческие игры и конкурсы для учащихся школ города и области, разработчиками 

которых стали педагоги и учащиеся нашей школы. 

 

№ Название мероприятия Уровень 

1. ТИГР (твори играй головоломки 

решай) (5 класс) 

Муниципальный конкурс 

2.  Математические бои (6 класс) Муниципальный конкурс 

3 Конкурс проектно-

исследовательских работ «Мир 

начинается с меня». 

Региональный конкурс 
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     В школе отработаны формы совместной проектно-исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов. 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям (деятельность 

педагогов- психологов). 

Основные направления работы педагога-психолога: 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся специальных 

(коррекционных) классов IV вида; 

 мониторинг адаптации первоклассников к школьному обучению; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период 

определения профильной направленности на третьей ступени обучения; 

 психологическое обеспечение инновационной деятельности по 

инклюзивному образованию. 

 диагностика семейных отношений в семьях с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ и в опекунских семьях; 

 диагностика и профилактика суицидального поведения; 

 разработка индивидуальных образовательных программ детей-инвалидов; 

психологическое сопровождение детей-инвалидов. 

Осуществляется стартовая диагностика универсальных учебных действий 

обучающихся первых-пятых классов. По итогам диагностики проведены групповые и 

индивидуальные консультации для учителей, родителей. 

Проводится индивидуальная диагностика с детьми «группы риска» и 

обучающимися, поставленными на ВШК для выработки коррекционных мероприятий и 

консультаций родителей. 

       Проводится диагностика обучающихся, воспитывающихся в опекунских семьях. 

Профдиагностика с обучающимися 8,9-х классов для подготовки к профильному 

обучению и профессиональному самоопределению.  

Организация межпрофессильнального взаимодействия в рамках ПМПк школы.  

В школе систематически осуществляется коррекционная работа: 

Консультационная деятельность психолога содержит: 

 работу с родителями по направлению детей на городскую ПМПК; 

 обеспечение педагогов научно-методическими материалами и разработками 

в области психологии и инклюзивного образовании; 

 помощь обучающимся 9-х классов с целью определения жизненных и 

профессиональных планов и уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 индивидуальное консультирование по запросам обучающихся по 

возникающим проблемам общения самовыражения; 

 работу с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

2.9 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольный мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 

проводился в форме текущего контроля знаний, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Контроль и мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса 

осуществлялся по следующим направлениям: 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся; 
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- выполнение учебных программ и графика контрольных работ; 

- подготовка и проведения итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

- организация работы с учащимися, мотивированными на учебу; 

- организация дополнительного образования; 

- экспериментальная деятельность; 

- выполнение всеобуча; 

- качество ведения школьной документации. 

В течение 2015 – 2016 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ. 

С целью определения уровня обученности по предметам и его соответствия 

требованиям Государственного образовательного стандарта и в соответствии с пунктом 1 

статьи 58 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 237-ФЗ, уставом МБОУ «СОШ № 84» и на основании  решения 

педагогического совета (протокол № 2 от 23.10.2014 года)  с 11 по 23 мая 2015 года 

проведена  промежуточная аттестация обучающихся  2-4, 5-8, 10 классов в форме 

контрольных работ, тестов, зачетов (устных ответов по билетам). 

Образовательные результаты обучающихся 

Показатели 

 
Учебный год 

Единица измерения 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. Результаты промежуточной аттестации за 

учебный год:   

   

1.1.Общая успеваемость 99% 99% 100% 

1.2.Количество/доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

158 чел./ 42% 153 чел./ 42% 170 чел./ 43% 

2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ:  

   

2.1. 9 класс (русский язык) 31,1 балл 28,4 балл 30,3 балл 

2.2. 9 класс (математика) 15,6 балл 18,5 балл 16 балл 

2.3. 11 класс (русский язык) 67,14 балл 69,5 балл 65 балл 

11 класс (математика, профиль) 52,5 балл 42,6 балл 40,7 балл 

11 класс (математика, профиль, перешедшие 

минимальный порог) 

  46,2 балл 

11 класс (математика, базовый уровень)   14,9 балл 

3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ:  

   

3.1. 9 класс (русский язык) 0 чел./ 0 % 2 чел./90,4  % 0 чел./ 0 % 

3.2. 9 класс (математика) 0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 1 чел./ 97,8 % 

3.3. 11 класс (русский язык) 0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

3.4. 11 класс (математика) 1 чел./ 94,9 % 3 чел./ 89,6 % 1 чел./ 97,9 % 

4. Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего числа 

выпускников:  

   

4.1. 9 класс   0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 

4.2. 11 класс 1 чел./ 94,9 % 0 чел./ 0 % 0 чел./ 0 % 
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5. Количество/доля выпускников-медалистов 10 чел./18 % 9 чел./ 28 % 12 чел./19,3 % 

6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

   

6.1. Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

216чел./34% 227чел./36% 235чел./36% 

6.2. Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них:  

   

Регионального уровня 58чел./9% 41чел./6,4% 42 чел./6,4% 

Федерального уровня 83чел./13% 38чел./6% 112 чел./17% 

Международного уровня  158чел./25% 112чел./17,7% 186 чел./28% 

 

Формы контроля, использованные в 2015-2016учебном году: 

 классно-обобщающий контроль; 

 обзорный контроль (тематический вид;  

 административный контроль;  

 комплексно-обобщающий контроль; 

 Контроль за состоянием преподавания предметов (по графику) 

Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

 анкетирование; 

 собеседование; 

 анализ. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Режим работы 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 8:10 до 18:00. 

 Обучение учащихся осуществляется в 1 смену. 

 Продолжительность уроков – 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут, 

максимальная – 20 минут. 

 Организовано трехразовое горячее питание детей. 

 Периодичность промежуточной аттестации учащихся: для учащихся первой и 

второй ступени – 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения – 

2 раза в год по итогам полугодий.  

 Осуществляется прием всех желающих на основе заявления родителей. 

 Платные образовательные услуги предоставляются на основе Договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

3.2 Учебно-материальная база и оснащенность. IT-инфраструктура 
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         Эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения, 

безусловно, зависит от наличия ресурсов для обеспечения образовательного процесса. В 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» имеются специализированные 

оборудованные кабинеты для проведения занятий: 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов 

Наименование оборудования 

1. Кабинеты 

русского языка и 

литературы 

Телевизор, компьютер, принтер, таблицы, схемы, 

методические карточки, проектор 

 

2. Кабинеты 

иностранного 

языка  

 Магнитофон, ноутбук, сканер, принтер, раздаточный 

материал, магнитофон 

3. Кабинеты 

математики 

Компьютер, таблицы, схемы, портреты, измерительные 

приборы, интерактивная доска, портреты, проектор 

4. Кабинет 

информатики  

 Сетевой коммутатор, компьютеры, сканер, принтер, 

проектор, интерактивная доска.  

5. Кабинет истории 

и обществознания 

 Компьютер, телевизор, карты и наглядные пособия 

   

6. Кабинет 

географии  

 Компьютер, наглядные пособия, карты, глобусы, 

таблицы, интерактивная доска 

7. Кабинет биологии   Ноутбук, телевизор, микроскоп, панель 

демонстрационная, микропрепараты по анатомии, 

наглядные пособия по биологии, модели: черепа, позво- 

ночника, глазного яблока, мозга (в разрезе), скелета 

человека, строение клетки растения, строение листа, 

микроскопы, биологическая микролаборатория 

8. Кабинет физики  

 

 Видеоплейер, мультимедийное оборудование, компью-  

тер, телевизор, демонстрационное оборудование: 

термометр, барометр, психометр, настенные таблицы. 

Лаборантская. 

Весы учебные с гирями, лабораторный прибор 

«Газовые законы», машина электроф. малая, прибор 

«Газовых законов», трубка Ньютона, трансформатор 

конический, оборудование для проведения 

лабораторных работ в соответствии со стандартом, 

Учебно-лабораторное оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9. Кабинет химии  

 

 Компьютер, проектор, интерактивная доска, модели 

атомов графита и алмаза, демонстрационные банки с 

минералами и горными породами, настенные таблицы, 

вытяжной шкаф 

Лаборантская. 

Химическая посуда (стеклянная, керамическая, фарфо - 

ровая) в необходимых количествах для проведения 

учебного процесса, спиртовки, держатели для 

пробирок, ступки, раздаточный материал, сейф с реак - 
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тивами, металлический ящик с ЛВЖ                                                                                                                                                 

10. Кабинет музыки, 

ИЗО, МХК 

Кассетный магнитофон, колонки, лазерный проигрыва -

тель, компьютер, принтер, сканер, синтезатор. 

Планшеты, краски, видеофильмы, альбомы по живо – 

писи. 

Альбомы по искусству, репродукции картин, энцикло - 

педии, видеотека, мини-диски 

11. Спортивный зал  

 

 Щит баскетбольный, мячи баскетбольные.  Мячи 

волейбольные сетка волейбольная.  Ворота футбольные 

2x3, мячи футбольные.  Бревно гимнастическое, козел 

гимнастический, обручи гимнастические, перекладина 

гимнастическая, скамьи гимнастические, стенка швед - 

ская. Оборудование и инвентарь для занятия легкой 

атлетикой. 

Лыжная база - лыжи, ботинки, палки; разной высоты и 

размеров. Теннисные столы. 

12. ОБЖ  Винтовка пневматическая, макет автомата 

Калашникова, туристическое снаряжение, палатка 

туристическая, Стенд – плакат по ГО и ЧС, наглядные 

пособия по ОБЖ 

16. Кабинет 

обслуживающего 

труда 

Оверлог, печь СВЧ, электропечь, швейные машинки, 

доска гладильная, кухонная мебель, набор кастрюль, 

набор ножей, набор столовых приборов, сервиз 

столовый, столовый набор приборов (ножи, вилки, 

ложки). 

 

IT инфраструктура 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение: 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

№ Компьютерное оборудование Общее количество на 

конец учебного года 

1 Компьютеры, используемые непосредственно в 

образовательном процессе (компьютерные классы 

и учебные кабинеты) 

10 

2 Количество ПК в предметных кабинетах 37 

3 Количество ПК, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети школы 

- 

4 Количество ПК, имеющих выход в Интернет 36 

5 Компьютеры, используемые для решения 

административно-управленческих задач 

10 

6 Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе 

3 

7 Мультимедиа проектор 21 

8 Интерактивная доска 8 

9 Принтер 19 

10 Многофункциональное устройство 11 

11 Система ВКС - 
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12 Цифровой фотоаппарат 1 

13 Цифровая видеокамера 1 

14 Скайп 36 

2. Широкополосный Интернет, оптоволоконная связь: выход в городскую сеть не 

лимитируется по времени, без лимитный внешний трафик, контент-фильтрация.  

3. Сайт образовательного учреждения с обратной связью. 8 учителей имеют собственные 

сайты или личные странички, используемые также и в дистанционном обучении.  

 

 3.3 Обеспечение условий для введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования 

       Приоритетными направлениями в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) являлись:  

 Обеспечить информационно-методическое курирование поэтапного перехода на 

ФГОС НОО второго поколения в соответствии с планом работы МО учителей 

начальных классов;  

  Осуществлять внутришкольный контроль за реализацией основной 

образовательной программы начального общего образования (в т. ч. программ по 

формированию и развитию УУД школьников, коррекционной работы, поддержки 

и развития детской одарённости) согласно плану ВШК. 

  Совершенствовать систему мониторинга качества образования в условиях 

перехода на ФГОС НОО нового поколения. 

 Обеспечить оперативное сопровождение электронного документооборота: 

электронный дневник и журнал;  

  Продолжить работу по укреплению материально-технической базы начального 

общего образования в свете требований ФГОС.  

  Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников школы в условиях перехода на ФГОС второго поколения, в том числе 

способствовать представлению опыта педагогов начальной школы на разном 

уровне в свете требований Стандарта. 

              В 2015-2016 учебном году коллектив МБОУ «СОШ№84» начал реализацию 

ФГОС на ступени основного общего образования. В 2015-2016 учебном году на 

обучение по ФГОС перешли учащиеся 5 классов, в которых обучается 69 человек.                          

Проведена система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в ОО.  

Показатели Содержание 

Основная образовательная программа ООО 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее –ООП). 

В соответствии с ФГОС ООО ООП проектируется как модель 

образовательной системы основной ступени школы с учетом 

специфики образовательного и воспитательного процесса в МБОУ 

«СОШ№ 84».   

Разработаны и утверждены программы отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности.  

Учебный план Учебный план на II ступени обучения (5 класс) на 2014-2015 

учебный год разработан в соответствии с количеством учебных 

часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО 

с учетом методических рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся. Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 



20 
 

повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности 

В основе модели внеурочной деятельности лежит оптимизация 

внутренних ресурсов образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

за рамками учебного плана по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное через договорную 

систему отношений      МБОУ «СОШ№84» и социокультурных 

учреждений г. Северска. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№84» 

реализуется смешанная модель: элементы линейной (часы 

большинства программ распределены равномерно в течение 

учебного года) и элементы модульной модели (реализация 

отдельных модулей программы «Школа проектной и 

исследовательской культуры» может начаться в разное время). 

Модель учитывает информацию о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений, программ 

внеурочной деятельности, интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования МБОУ «СОШ№84» и 

учреждениях дополнительного образования города.  

                               Условия реализации основной образовательной программы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

В школе создана нормативно-правовая база, которая включает 

документы федерального, регионального и муниципального уровня, 

а также локальные акты МБОУ «СОШ№84».  

Локальные акты и должностные инструкции работников МБОУ 

«СОШ№84» приведены  в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО. 

Повышение 

квалификации 

Доля учителей, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС ООО в различных формах, 100%. 

Материально -

техническое 

обеспечение 

Определено необходимое материальное и техническое 

оборудование в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В школе существуют специально организованные пространства: 

* кабинет информатики, 

* предметные кабинеты, 

* зал ЛФК 

* спортивный зал. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся. 

Информационное 

обеспечение 

Учителя и обучающиеся имеют информационный доступ к 

Интернету в каждом учебном кабинете и библиотеке. 

В школе функционирует информационная среда для взаимодействия 

учителей, учеников и родителей: электронный журнал, расписание. 

100% учителей и обучающихся зарегистрированы и активно 

пользуются электронным журналом. 

Информирование родителей, обучающихся происходит через 

школьный сайт, информационные стенды и родительские собрания. 

Учебно- Школа обеспечена учебно-наглядными и методическими пособиями 
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методическое 

обеспечение 

для учителей; контрольно-измерительными материалами: 

сборниками задач, текстовых заданий, контрольных работ. Все 

обучающиеся обеспечены учебниками по предметам. Имеется 

дидактический раздаточный материал, иллюстрационные материалы 

по предметам. Библиотека школы укомплектована учебниками по 

всем предметам в соответствии с Федеральным перечнем. 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

В течение 2015-2016 учебного года реализовывался план 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО. Проведены научно-методические семинары школьного 

и муниципального уровней. 

На базе РВЦИ МБОУ «СОШ№84» г. Северска проведен 

проблемный семинар «Метапредметные курсы в урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся основной школы в 

соответствии с ФГОС ООО».  

                             Результаты освоения основной образовательной программы 

Система оценки 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися 

основной школы. 

 

Система отслеживания – мониторинг результатов освоения ООП 

осуществляется в соответствии с представленной структурой: 

1. Входная диагностика и мониторинг. Предметные результаты как 

основа для метапредметных результатов 

2. Входной и итоговый мониторинги достижений метапредметных 

результатов, обучающихся 5 классов (УУД). 

3. Диагностика и мониторинг личностных результатов, 

обучающихся 5 классов. 

4. Оценка индивидуального прогресса через портфолио 

обучающихся. 

Согласно плану внутришкольного контроля 2015-2016 уч.года 

проводится: 

- мониторинг адаптации учащихся 5- х классов при переходе из 

начальной школы в среднюю (психолого-педагогическая 

диагностика); 

 - мониторинг формирования УУД через урочную и внеурочную 

деятельность обучающихся 5 класса. По итогам учебного года в 5 - х 

классах была проведена метапредметная работа, позволяющая 

оценить метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП. 

Наличие 

инструментария 

для оценки 

предметных, 

межпредметных, 

личностных 

результатов. 

Имеются контрольно-измерительные материалы уровневого 

характера, инструментарий для оценки предметных, 

метапредметных, личностных результатов освоения ООП 

обучающимися основной школы. 

Портфолио обучающихся. 

 

 

3.4. Организация учебного процесса в средней профильной школе 

Профильное бучение  

Цель: развитие склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению 

учащихся 

Форма: проектирование и реализация индивидуальной образовательной программы. 

Информация о профильных классах и (или) группах 

Учебный год 2013-2014 2014/2015 2015/2016 
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Кол-во 

классов 

Всего 4/ 70 4/ 71 3/ 52 

профили СЭП 36 39 36 

ФМП 34 32 16 

    

Учебный год 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

Кол-во 

групп 

Всего   1/12 

профили ФМП   12 

  

 Результаты учебных достижений, обучающихся профильных, 11 

классов (качество, %) 

Профиль обучения 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Социально-гуманитарный 35 44   - 

Физико-математический 55 69 63 - 68,7 

Физико-химический    62,5 - 

Социально-экономический - - 40 43 57 

Общеобразовательный 0 36 25 - 44 

 

3.5 Сведения о книжном фонде 

       В 2015 году учебный фонд библиотеки пополнился на 1007 экземпляра учебной 

литературы на сумму 476507 рублей 86 копеек. Все учебники были закуплены строго в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Все учебники были учтены в соответствии с Инструкций об учете библиотечного фонда, в 

начале учебного года выданы по классам. На следующий учебный год все 6-е класс 

переходят на ФГОС. Для этого запланирована закупка учебников по всем предметам. Все 

учебники соответствуют Федеральному перечню учебников на 2016-2017 учебный год. 

В декабре 2015 года из фонда учебной литературы было списано 2590 экземпляров на 

сумму 256483 рублей 67 копеек. 

3.6 Условия для занятий физкультурой и спортом 

№ Показатель Степень реализации показателя 

1.  Численность учителей 

физической культуры 

4 учителя физической культуры 

2.  Количество учебных 

часов в неделю, 

отведённых на урок 

физической культуры 

3 часа в неделю в общеобразовательных классах 

2 часа в неделю в специальных (коррекционных) классах IV вида 

3.  Наличие спортивных 

площадей и объектов в 

ОУ, их соответствие 

запросам участников 

образовательного 

процесса 

1.Спортивный зал 224 м
2
.
 

2. Лыжная база на 100 пар лыж.  

3. Пришкольная спортплощадка для занятий легкой атлетикой и 

спортивными играми. 576.0 м
2
. 

Все спортивные сооружения соответствуют современным запросам 

участников образовательного процесса. 
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4.  Взаимодействия ОУ со 

спортивными 

организациями, 

спортивными 

сооружениями. 

1. Использование бассейна СДЮСШОР «Юность» для занятия 

плаванием. 

2. Использование помещений СДЮСШОР «Юность» для занятий по 

легкой атлетике и спортивным играм. 

5.  Обеспеченность 

инвентарем и 

оборудованием 

Имеется весь необходимый инвентарь и оборудование для 

выполнения учебной программы по физической культуре. 

Большинство оборудования и инвентаря нуждается в обновлении 

или замене на более совершенное.  

 

3.7. Организация питания 

В школе имеется оборудованная столовая (все оборудование исправно), 

позволяющая организовать горячее питание обучающихся и педагогического состава. В 

2015-2016 учебном году все участники образовательного процесса традиционно получали 

питание. В 2015-2016 учебном году количество детей, получавших горячее питание, 

составило 100%.  Стабильно высокий показатель числа обучающихся, получающих 

дотационное питание. Школа оперативно реагирует на потребность семей в 

предоставлении ребёнку социальной поддержки. 

 Ежедневно осуществляется контроль за организацией питания обучающихся, 

сроков приготовления и реализации пищи, соблюдения согласованного меню. 

 

3.8 Обеспечение безопасности 

 Параметры территории объекта 

Площадь 16078,00 кв. м. 

Периметр 607,2 м. 

  Характеристика зданий, расположенных на территории объекта 

      Здание школы: количество этажей - 3, количество входов – 2, запасных выходов – 9. 

Склад-сарай: количество этажей -1, количество входов – 2. 

Инженерные ограждения объекта 

Территория объекта огорожена забором, высотой 2 метра, выполненным в виде 

наваренных металлических прутьев на металлические опоры, протяженностью 493 

метра.  

Система видеонаблюдения (пункт наблюдения находится на вахте): 

Камеры наружного наблюдения – 9 шт., 

Камеры внутреннего наблюдения - 13 шт. 

 Силы охраны 

 Контроль за несанкционированным проникновением на объект в дневное и 

вечернее время осуществляется вахтером (с 08.00 до 20.00), в ночное время сторожем (с 

20.00 до 08.00).  

 Средства охраны 

         На объекте установлена установка автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), которая состоит из: 

- приемно-контрольный прибор «ППК-2; 

- извещатели пожарные тепловые ИП 103-3-А2-1М; 

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-5М3; 

- извещатели пожарные дымовые ИП 212-3СУ; 

- устройство оконечное «Фобос ТР-К»; 

- блок речевого оповещения «Орфей», кол-во 1 шт.; 
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- громкоговорители, кол-во 35 шт. 

Выезд наряда полиции осуществляется по тел. «02» 

Средства пожаротушения 

      Для пожаротушения используется первичные средства пожаротушения: 

Пожарные краны, оборудованные рукавами и стволами 

Огнетушители ОП- 4, кол-во 32 шт., Огнетушители ОУ- 5, кол-во 10 шт.; 

Пожарный гидрант находится на улице, на восточной стороне, возле ворот № 2. 

Вызов пожарной команды осуществляется по телефону «01». 

3.9. Организация учебного процесса детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

        В 2015-2016 году в МБОУ «СОШ №84» обучалось 650 детей. Из них статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» имеют 116 детей. 29 

обучающихся имеют заключение МСЭ по инвалидности, из них 8 детей-колясочников. 

В общем количество детей, для которых требуется создание специальных условий 

составляет 145 человек (22% от общей численности школьников).  

Обучение детей с ОВЗ 

       Основное количество детей с ОВЗ имеет ослабленное зрение (70% от количества 

детей с ОВЗ). В школе с 1996 года работали специальные (коррекционные) классы IV 

вида. По просьбам родителей и по результатам положительного мониторинга 

состояния здоровья выпускников, данные классы были сохранены. В текущем учебном 

году работали 6 классов для детей с ОВЗ, имеющих рекомендации городской ПМПК.   

       Коррекционные занятия для классов детей с ОВЗ проходят в зале ЛФК. 

 В условиях дефицита площадей для занятий двигательной активностью зал ЛФК 

используется только для классов с ОВЗ и занятий для детей с инвалидностью, но 

только в сопровождении учителей физкультуры. 

Обучение детей с инвалидностью 

       За период с 2012 года количество детей-инвалидов увеличилось с 20 до 29. В 

школу пришли дети из других школ, где они не имели возможности очного обучения. 

Вместе с численностью увеличилось количество детей, имеющих сложные сочетанные 

нарушения. Структура заболеваний, ставших причиной инвалидности разнообразна и 

представлена в таблице. 

Виды заболеваний, определяющих инвалидность: 

Виды заболеваний Кол-во детей 
% от общего  

числа 

ДЦП 10 34 

неврологические 5 17 

ОДА (заболевания опорно-двигательного 

аппарата) 4 14 

офтальмологические 3 10 

сердечно-сосудистые 1 3 

генетическое 1 3 

иммунное  1 3 

урологическое 1 3 

по слуху 1 3 

эндокринное (инсулинозависимый диабет) 1 3 

аутизм 1 3 

всего 29 100 



25 
 

        Из 29 детей-инвалидов 19 имеют медицинскую справку о необходимости 

индивидуального обучения на дому.   

Каждой семье был предоставлен выбор вида и формы обучения. Среди них: 

 классно-урочная форма –в общеобразовательных, гимназических классах; 

 обучение в классах для детей с ОВЗ; 

 в режиме индивидуального обучения на дому с включением детей в культурную, 

спортивную, общественную жизнь класса и школы; 

 в режиме индивидуального обучения на дому с использованием ресурса 

дистанционного обучения; 

 в режиме индивидуального обучения на дому в сочетании с пребыванием в Северском 

реабилитационном центре и другие сочетания, и варианты. 

 

Организация пребывания ребенка в школе 

       Согласно заявлению родителей, исходя из потребностей семей, пятеро детей-

инвалидов ежедневно доставляются в школу и домой на специализированном 

школьном автомобиле. Предварительно родители были ознакомлены с условиями и 

возможностями школы. 

      В течение учебного дня все восемь детей, придвигающихся на коляске, находятся с 

сопровождающими. Они встречают и провожают детей, помогают перемещаться 

между кабинетами и этажами, организуют питание и гигиенические процедуры, при 

необходимости помогают на уроках.  

      Для перемещения между этажами в школе работают два лестничных подъемника. 

Учебные и творческие результаты детей с инвалидностью 

        Наши дети за три учебных года имеют успехи в разных областях учебы и 

творчества, приведем лишь некоторые из них: 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников– 2 победителя муниципального 

уровня (химия, литература) в течение трех лет –участие на общих основаниях 

(2013,2014,2015); 

 Межрегиональная дистанционна олимпиада для школьников с ОВЗ -  15 

победителей и призеров во всех предметных областях(2012,2013,2014,2015); 

 Финалисты Восьмого международного творческого Фестиваля детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу!» в номинации «Танцевальное искусство» (г. Санкт-Петербург). 

Танцевальный коллектив состоит из детей с ОВЗ, в числе которых девочка с 

инвалидностью по зрению. 

 Муниципальный конкурс «Карта доступности» - диплом I степени (2015) и др. 

 

Результаты представления опыта МБОУ «СОШ №84» по инклюзивному 

образованию: 

 IV Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» (Санкт-Петербург, декабрь 

2015 г.): победители в двух номинациях «Школа года – лидер в области внедрения 

инклюзивного образования» и «Директор года 2015». 

В 2015 году по результатам II Всероссийского конкурса инклюзивных школ мы стали 

«Лучшей инклюзивной школой России» (г.Москва, июнь 2015, http://perspektiva-

inva.ru/inclusive-edu/events/vw-2409/). 

          

http://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-2409/
http://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-2409/
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3.10. Кадровый состав 

Сведения о педагогических работниках 

(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность по 

программам общего образования) 

 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников       

Всего педагогических работников:        

Из них:  55  57  57  

       

 из них внешних совместителей 1 2 3 5 3 5 

Вакансии (указать должности) 0 0 0 0 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

– с высшим 

образованием 

51 93 52 91 53 93 

– с незак. высшим 

образованием 

0 0 1 2 0 0 

– со средним 

специальным 

образованием 

4 7 4 7 4 7 

– с общим средним 

образованием 

0 0 0  0 0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

      

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

– кандидата наук 1 2 1 2 1 2 

– доктора наук       

Педагогические работники, осваивающие программы 

дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года 

      

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

– всего 43 78 43 75 41 72 

– высшую 27 49 28 49 29 51 

– первую 12 22 10 18 12 21 

Состав педагогического коллектива –  учитель-логопед 1 2 1 2 1 2 

–  педагог -психолог 1 2 1 2 1 2 

        

       

– педагог 

дополнительного 

образования 

2 4 4 7 2 4 

          

– др. должности 

(воспитатель) 

1 2 0 0 0 0 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 2 4 4 7 2 4 

5 – 10 лет 4 7 4 7 2 4 

свыше 20 лет 31 56 33 58 39 68 

 
Информация о награждении педагогических работников 
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 за 2015 – 2016 учебный год 
 

Количество 

работников 

Количество 

работников, 

награжденных 

грамотами 

учреждения 

Количество 

работников 

отмеченных 

благодарностям 

учреждения 

Количество работников, отмеченных грамотами, 

дипломами, сертификатами 

Городского 

уровня 

Областного 

уровня 

Российского 

уровня 

54 8 4 7 4 0 

 

4.  Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

4.1.Результаты единого государственного экзамена. 

В 2015-2016 учебном году в средней школе обучалось 92 человека. 

 

Завершили третью ступень обучения и получили среднее общее образование в 

2015– 2016 учебном году 62 выпускника. 100% выпускников 11-х классов были допущены 

к государственной итоговой аттестации, успешно прошли аттестацию и получили 

документ о среднем общем образовании.  

98,3% выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. 

 В 2015-2016 учебном году 12 выпускников получили аттестаты особого образца с 

вручением 11 золотых и 1 серебряной медалей. 

В средней школе реализовывалась образовательная программа профильного 

обучения. Функционировали два профиля: физико-химический, социально-

экономический. 

Русский язык: 

2016 год Сдавало % Средний.балл 90-100 баллов 

11 общ 25 100 58,2 - 

11 сэп 20 95,2 71,8 2-91,96 

11 фхп 16 100 67,5 1-98 

11-е 61 98,3 65 3/5% 

Средний балл по области: 69,16 

         Математика (профиль): 

2016 год Сдавало % Средний.балл 90-100 баллов 

11общ 23 92 34,3 - 

11 сэп 11 52,3 46 - 

11 фхп 13 81,2 47,4 - 

11-е 47 76,5 40,7 - 

Средний балл по области: 48,25 

 

Обучало

сь на 

конец 

года  

Из них (% ) Окончило школу 

Не допущены 

к экзаменам 

Сдавало 

ГВЭ 

Сдавало 

экзамены 

Всего ** В том числе   

(% от*) 

медаль грамот со справ. 

 чел.                 % чел.                 % чел                % чел                % чел               % чел               % чел              % 

 62 - - 1 1,6 61 98,3 62 100 12 19,3 5 8 - - 



28 
 

Средний тестовый балл ЕГЭ по обязательным предметам за 5 лет. 

 

Стоит отметить фактически стабильный результат по русскому языку и понижение 

среднего балла по математике – профильный уровень. 

           В 2016 году выпускники сдавали экзамен по математике на базовом уровне, 

который оценивался по пятибалльной шкале.  

Результаты ЕГЭ по выбору. 

предмет Сдавало % Ср. балл Область 80 - 100 

биология 8 13 49 55,48 - 

химия 5 8 60,8 56,38 - 

физика 10 16 43,7 51,69 - 

история 11 18 53 52,1 - 

обществознание 26 42 59 54,42 - 

география 7 11,2 58 60,9 - 

английский язык 5 8 67,4 65,71 1-86 

информатика 8 13 48 57,75 - 

Сравнение среднего балла за три года по ЕГЭ по выбору 

 

4.2 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2015-2016 учебном году в 9 классах обучались 61ученик. Все обучающиеся 9-х 

классов были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно прошли 

итоговую аттестацию за курс основной школы. Окончили основную школу и получили 

основное общее образование в 2015 – 2016 учебном году 61 обучающийся. 
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на конец 

года 

2-й год Сдавало 

ГВЭ 

Сдавало 

экзамены 

Всего Из них 

окончили с 

отличием 

условно 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

61 - - 15 24,5 45 73,5 61 100 1 1,6 - - 

Государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена сдавало 15 человек. Обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ по состоянию здоровья, что составило 24,5% от числа 

выпускников 9-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов (2016 год) 

Русский язык: 

класс по списку сдавало “4” и “5” «2» 

чел % чел % чел 

9а 26 24 92 21 87,5 - 

9б 22 22 100 18 82 - 

9а гвэ 26 2 12,5 2 100 - 

9в гвэ 13 13 100 13 100 - 

итого 61 61 100 52 85 - 

Математика: 

класс по списку сдавало “4” и “5” «2» 

чел % чел % чел 

9а 26 24 92 13 54 - 

9б 22 22 100 18 82 - 

9а гвэ 26 2 7 2 100 - 

9в гвэ 13 13 100 11 85 - 

итого 61 61 100 45 74 - 

 

Средний тестовый балл ГИА -9 по обязательным предметам за 5 лет. 

 

Результат предметов по выбору ОГЭ-2016 
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Самое высокое качество предметов по выбору – ИиИКТ – 100%. 

Самый высокий процент участия – география – 46% 

46 выпускников 9-х классов сдавали экзамены по выбору – 76% от общего числа 

выпускников  

4.3.Результаты мониторинговых исследований 

В 2015 – 2016 учебном году в школе проводились следующие мониторинговые 

исследования: математика, русский язык, информатика, физика. 

Результаты мониторинга (качество). 

      

Стоит отметить стабильное абсолютное качество базовых знаний по предметам, 

что позволяет вести дифференцированную работу по развитию и обучения учащихся. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

         По итогам 2015-2016 учебного года абсолютная успеваемость в целом по школе 

составляет 99,8%, что выше показателя прошлого учебного года на 0,3 %.  

Ситуация по абсолютной успеваемости в параллелях 2-4 классов -  уже второй год на этой 

ступени обучения один обучающийся, имеет академическую задолженность.  

В параллелях 5-9 классов вырос показатель абсолютной успеваемости и составляет 

100 %. 

 В 10-11 классах индикатором качества результатов обучения являются следующие: 

- доля детей, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

 В 2015-2016 учебном году 100 % выпускников одиннадцатых классов получили 

аттестаты.  

Качественная успеваемость обучающихся в 2015-2016 учебном году. 
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Класс % успеваемости % качества Кол-во классов 

1-4 кл. 99,5 69,3 11 

5-9 кл. 100,0 42,6 13 

10-11 кл. 100,0 44,2 4 

Итого 99,8 51,1 28 

   

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах: 

Наблюдается положительная динамика роста числа обучающихся школы - 

участников различных образовательных конкурсов и рост достижений обучающихся в 

образовательных событиях разного уровня. Количество наград, премий, полученных 

обучающимися в 2013-2016 учебном году за победы в конкурсах, викторинах, фестивалях, 

конференциях (без учёта побед на спортивных соревнованиях и в дистанционных 

конкурсов) отражено в приведённой таблице. 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

216чел./34% 227чел./36% 235чел./36% 

Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них:  

   

Регионального уровня 58чел./9% 41чел./6,4% 42 чел./6,4% 

Федерального уровня 83чел./13% 38чел./6% 112 чел./17% 

Международного уровня  158чел./25% 112чел./17,7% 186 чел./28% 

 

Результаты всероссийской олимпиады школьников 
 

Сравнительная таблица победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиад 

 

Учебный 

год 

Всего 

победителей 

и призеров 

призеры  победители Уровень среди ОО 

города 

2011-2012 23 человека 18 5 2 место  

2012-2013 36 человек 27 9 1 место  

2013-2014 26 человек 21 5 3 место  

2014-2015 25 человек 22 3 9место 

2015-2016 28 человек 25 3 2 место 

Реализация компетентностного подхода в образовании невозможна без внедрения 

деятельностного подхода, выявления и развития творческого потенциала детей. 

Применение знаний за пределами учебных дисциплин, их преломление через творческое 

осознание явлений возможно лишь при вовлечении детей в события различного уровня. 

Число обучающихся, участвующих в образовательных событиях постоянно растет. 
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4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушениях, поведенческие риски). 

        В 2015/2016 учебном году работа, направленная на развитие социализации и       

 положительных качеств личности обучающихся, проводилась по следующим     

направлениям: 

1.Реализация планов индивидуально-профилактической работы (ИПР) с 

учащимися находящихся в социально опасном положении (СОП). 

2.Выявление учащихся допускающих пропуски уроков без уважительной 

причины и работа с ними. 

Основные показатели Итого 

2014-2015 

Итого 2015-2016 

Количество пропущенных уроков  60053 54945 

Количество пропущенных уроков без 

уважительной причины  

262 177 

Количество уроков, пропущенных 

учащимися, состоящими на ВШУ, ОДН  

24 0 

         Таким образом, количество пропусков уроков без уважительной причины 

уменьшилось, пропуски, которые допускают учащиеся, состоящие на различных вида 

учета не зафиксированы. В этом учебном году нет учащихся, систематически 

пропускающих уроки без уважительной причины (более 30% учебного времени). 

Данные о поступлении учащихся в учреждения профессионального образования в 

2015-2016 учебном году 

Выпускники 11 классов:  

Всего 

выпускн

иков 

Поступили 

63 ТГА

СУ 

ТГ

У 

ТУС

УР 

СГТ

А 

ТГП

У 

ТП

У 

СибГ

МУ 

Педагогиче

ский 

колледж 

Другие 

коллед

жи 

В вузы 

других 

городов 

2 13 8 2 2 1 4 9 13 3 

Выпускники 9 классов: 

Всего 

выпускников 

Продолжают обучения 

в школах  

Продолжают обучение в учреждения 

ССПО 

62 47 15 

 

3.Работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

для 

обучающихся по 

ступеням 

образования 

общее 

количество 

реализуемых 

программ, 

методик 

количество 

охваченных 

обучающихся 

наиболее удачные формы, применяемые 

при реализации программ, методик 

форму форм 

 

1-4 класс 
4  

 

Игровые формы, 

викторины, 

Ответственное 

родительство, 
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155чел/ 

61% 

форматы игр «Что? 

Где? Когда?», 

«Счастливый 

случай». 

тренинги для 

родителей, разбор 

ситуаций 

5-9 класс 

8 240 чел./ 

79% 

Игровые формы, 

викторины, 

форматы игр «Что? 

Где? Когда?», 

«Счастливый 

случай». 

Программа 

«Дискавери», 

тренинги 

10-11 класс 

3 74 чел./78% Уроки 

медиабезопасности  

 

Практические 

навыки 

безопасного 

поведения в 

интернете. 

4.Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 

         Согласно ст.14 п.1.4 ФЗ № 120 РФ школа должна оказывать помощь в организации 

летнего отдыха и занятости учащихся, состоящих на всех видах учета.  Из 7 учащихся, 

состоявших на профилактических учетах, все имели внеурочную занятость в период 

учебного года. 

        Из 4 учащихся, состоящих на различных видах учета, на конец учебного года   

организованной летней занятостью в различные летние месяцы охвачено 2 человек (50%), 

еще 2 учащихся поставлены на учет в конце мая, целенаправленная работа со стороны 

школы   с ними не проводилась, родители организованный летний отдых для своих детей 

не обеспечили.  Дети периодически уезжают на дачу с родителями, все остальное время 

находятся в городе. При посещении семей, родителям было дано расписание работы 

спортивных инструкторов на летний период 2016 года.  

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

       МБОУ «СОШ №84 является ОАШ с октября 2012г. Школа участвует во 

всероссийском движении ОАШ. 

Разработана и реализуется программа VI образовательного округа «Культурно-досуговый 

центр образовательного округа на основе модели общественно-активной школы» (2014-

2016 гг.).                                                                                                                         

Социальные проекты школы за 2015-2016г. 

компоненты ОАШ социальные проекты 

Добровольчество 

1. Организация работы 

добровольцев на базе 

школы 

Проект развития волонтерского движения МБОУ «СОШ 

№84» «Помогая другим - помогаем себе»: 

-акция «Подарок солдату»; 

-активная социальная деятельность школьников в рамках 

реализации муниципальной программы «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение населения, ЗАТО 

Северск», Центра экологического образования и воспитания; 

-акция «Гражданин. Патриот. Призывник»; 

-гражданско-патриотическая акция ко Дню Победы 

«Бессмертный полк». 

2. Привлечение внешних 

добровольцев к 

 Городская акция «Милосердие». 
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социальным проектам 

школы 

Партнерство 

3. Разработка и 

реализация социально-

педагогического проекта 

Проект «Создание инклюзивной образовательной среды для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в период получения ребенком 

дошкольного и полного среднего образования» 

4. Подготовка социальных 

проектов школьниками 

Благотворительная акция по сбору денег для детей, 

нуждающихся в специальном лечении. 

5. Реализация социальных 

проектов силами 

школьников, педагогов и 

родителей 

- Реализация проекта «Экология социума»: 

благоустройство школы, микрорайона. 

-Работа Клуба Здоровья для жителей округа, ветеранов 

системы образования, ЗАТО Северск. 

- Реализация проекта «Компьютерная грамотность для 

старшего поколения» 

- Реализация проекта «Культурно-образовательный центр для 

детей с ОВЗ и их родителей». 

- Разработка и реализация проекта «Мусейон» -

сотрудничество школы и Музея г. Северск. 

- Разработка и реализация проектов художественно- 

эстетической направленности на основе партнерства МБОУ 

«СОШ №84» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств». 

-Разработка и реализация проекта «Мы выбираем спорт» на 

основе партнерства МБОУ «СОШ №84» и МБОУ ДОД 

ДЮСШ им.Л.Егоровой. 

6. Проведение кампаний, 

массовых общественных 

мероприятий и акций 

«Папа, мама, я-спортивная семья», «Рождественские 

посиделки», 

«Широкая масленица», 

акции: «Зеленое дерево», «Осенняя ярмарка». 

4.7. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:  

Объем финансовых средств учреждения, полученных в 2015 году составил 46795, 

8тыс.руб. (45755,7 тыс.руб. бюджетных средств, 1040,1 тыс.руб. внебюджетных средств). 

Остаток средств на 01.01.2015 составил 1496,0 тыс.руб. 

Планируемый объем поступления финансовых средств учреждения в 2016 году 

составляет 49952,6 тыс.руб. (ПФХД на 25.05.16г.) 

Из них: 

                местный бюджет - 7420,8 тыс. руб. 

                областной бюджет  -  41974,4 тыс. руб. 

                внебюджет  -   557,4 тыс.руб. (в т. доход от платных образовательных услуг 

407,40 тыс. руб., 150 тыс.руб. оздоровительный лагерь) 

  Остаток средств на 01.01.2016г.  составил 241,9 тыс.руб. (165,1 тыс. руб. платные услуги, 

76,8 тыс. руб. – бюджет) 

1. Направление использования бюджетных средств. Использование 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала. 

http://www.seversknet.ru/sport/organizations/egorovoi
http://www.seversknet.ru/sport/organizations/egorovoi
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Наименование расходов Сумма расходов   

(тыс. руб.) 

Факт за 2015г. План на 2016г. 

(на 25.05.16г) 

Бюджет внебюджет Бюджет внебюджет 

Заработная плата со страховыми 

взносами  

38 339,5 59,5 38 631,1 30,6 

Коммунальные услуги 1699,1 18,6 2015,8 0,0 

Обслуживание имущества 824,6 0,0 838,0 0,0 

Текущий ремонт 408,9 200,1 0,0 0,0 

Развитие материально-технической 

базы (приобретение основных 

средств) 

1793,1 107,8 1946,3 15,0 

Приобретение материальных 

запасов 

1791,8 65,7 1492,6 206,8 

Остальные расходы 2055,6 685,6 4549,0 470,1 

Всего расходов  46 912,6 1 137,3 49 472,1 722,5 

Стоимость платных услуг: 

Наименование КОСГ

У 

Предусмотрено на 2016 год 

Кол

ичес

тво  

Тариф в 

месяц 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 Дополнительные платные услуги  130     407 400,00 

  

подготовка к школе (15 чел х 4 занятия в 

месяц х 7 месяцев х 50 руб за 1 занятие) 130 15 200,00 21 000,00 

  

Логика (15 чел х 4 занятия в месяц х 7 

месяцев х 100 руб за 1 занятие) 130 15 400,00 42 000,00 

  

Решение задач повышенной сложности (5 

чел х 4 занятия в месяц х 7 месяцев х 100 

руб за 1 занятие) 130 5 400,00 14 000,00 

  

Коррекционные занятия по математике (5 

чел х 4 занятия в месяц х 7 месяцев х 150 

руб за 1 занятие) 130 5 600,00 21 000,00 

  

Гидрология суши (4 чел. х 4 занятия в месяц 

х 7 месяцев х 150 руб за 1 занятие) 130 4 600,00 16 800,00 

  

Секреты орфографии (5чел. х 4 занятия в 

месяц х 7 месяцев х 100 руб за 1 занятие) 130 5 400,00 14 000,00 

  

Трудные случаи в произношении и 

правописании (4 чел. х 4 занятия в месяц х 7 

месяцев х 150 руб за 1 занятие) 130 4 600,00 16 800,00 

  

Подготовка к ЕГЭ (10 чел. х 8 занятия в 

месяц х 7 месяцев х 150 руб за 1 занятие) 130 10 1 200,00 84 000,00 

  

Информатика (7 чел. х 4 занятия в месяц х 

7 месяцев х 100 руб за 1 занятие) 130 7 400,00 19 600,00 

  

Экономика и право (6 чел. х 4 занятия в 

месяц х 7 месяцев х 250 руб за 1 занятие) 130 6 1 000,00 42 000,00 
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История Отечества (10чел. х 4 занятия в 

месяц х 7 месяцев х 250 руб за 1 занятие) 130 10 1 000,00 70 000,00 

  

Обществознание (11 чел. х 4 занятий в 

месяц х 7 месяцев х 150 руб за 1 занятие) 130 11 600,00 46 200,00 

 

4.8. Основные направления развития ОУ на ближайший год: 

Подводя общие итоги развития образовательного учреждения можно сделать 

вывод, что результаты образовательной деятельности подтверждают, что в школе 

создана среда, способствующая формированию условий для полноценной 

самореализации, личностного и профессионального развития участников 

образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и 

потребностей, обучающихся и педагогов в различных направлениях деятельности. 

Среди стратегических задач развития школы, которые предстоит решать в 2016 – 2017 

учебном году можно выделить следующие: 

1. Продолжать работу педагогического коллектива по теме: 

«Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения» 

2. Добиваться уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

государственного образовательного стандарта.   

3. Формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности на основе реализации требований 

ФГОС.  

4. Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения. 

5. Повышать уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для 

успешного развития школы. 

6. Развитие дистанционного обучения и информационно образовательной среды 

школы 


