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1. Общая характеристика учреждения. 

МБОУ СОШ №38 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее государственную политику в области образования, ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей путем создания максимально благоприятных 

условий для каждого ребенка.  

Школа имеет бессрочную  лицензию на ведение образовательной деятельности по трем  

ступеням, а также государственную аккредитацию. 

Социально-экономические особенности социума таковы, что большинство семей школы – 

это семьи среднего достатка, где родители большую часть времени проводят на работе. 

При школе работает учебно - консультационный пункт, 10 – 12 классы. 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем обучающимся 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребѐнка, выявление способных и одарѐнных детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

     На современном этапе приоритетными направлениями в деятельности школы являются: 

качественное и комфортное  обучение, социализация личности через коллективную внеурочную и 

проектную деятельность, экологизацию  учебно – воспитательного процесса, личностно – 

ориентированное обучение и  здоровьесбережение учащихся. 

    Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым – высшая квалификационная 

категория у 80% учителей, 12% преподавателей имеют первую квалификационную категорию; 

материально – техническим( кабинеты оснащены современными компьютерными технологиями 

на 90%) и творческим , программно – методическим материалом, содержательным, 

воспитательным и творческим потенциалом. 

         Стратегической целью школы является  создание в образовательном учреждении условий для 

получения качественного образования по возможности для всех обучающихся, успешной 

социализации личности каждого ребѐнка. 

         Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех участников 

образовательного процесса, обеспечение качества образования и освоения способов 

познавательной деятельности. 

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательными актами Администрации Озѐрского городского округа, 

распоряжениями и приказами Управления образования и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания 

принципов локального самоуправления и единоначалия. 

     Наиболее действенным, работоспособным звеном в цепи самоуправления является 

Родительское  Вече, которое действует согласно разработанной и утверждѐнной нормативно  – 

правовой базы. Работают подразделения – Дома знаний, творчества, быта, помощи, здоровья, в 

состав которых входят представители родительских комитетов. Такое общественное управление 

дает возможность классным коллективам четко и качественно организовать совместную работу с 

педагогами, учащими и родителями. 

     Целостный образовательный процесс в школе предполагает создание такой непрерывной 

системы организованной жизнедеятельности для педагога и обучающегося в образовательном 

пространстве, где созданы условия для их самовыражения и самореализации на рефлексивной 

основе. 

    Образовательный процесс в МБОУ СОШ №38 является гибким, реагирующим на изменение 

числа классов, включением в систему работу пилотных площадок, постоянные коррективы 
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правительства РФ в области образования, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности.  

Это – система педагогических действий, соответствующая поставленным целям. В 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 

квалификации учителей в школе осуществляется освоение образовательных программ на всех 

уровнях. 

Сайт школы: http://www.school38-ozersk.ru 

Электронный адрес: school38_ozersk@mail.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех ступеней образования:  

 1 ступень — начальное общее образование (срок обучения 4 года);  

 2 ступень — основное общее образование (срок обучения 5 лет);  

 3 ступень — среднее (полное) общее образование (срок обучения 2 года).  

Работа педагогического коллектива направлена на получение обучающимися качественно нового 

образования 

 через освоение системно - деятельностного подхода в обучении; 

 через освоение новых современных педагогических технологий, направленных на  

личностно-ориентированное обучения ; 

 через освоение технологии достижения планируемых результатов (ФГОС); 

 через освоение качественно новой системы оценки достижения планируемых результатов 

(ФГОС); 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования на основе деятельностного подхода; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, обобщение и распространение 

опыта работы лучших педагогов, создание  методической копилки, соответствующей 

новым ФГОС. 

В процессе обучения сохраняется преемственность всех ступеней обучения.  

Цели и задачи образовательного процесса школы:  
1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта.  

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех ступеней обучения;  

3 .Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.  

5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие психическое и социальное 

здоровье учащихся.  

Образовательные программы реализуется через учебные предметы, определенные учебным 

планом.  

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в МБОУ СОШ №38 в 2012-2013 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между ступенями обучения, 

классами и образовательными областями. Единая основа учебного плана всех ступеней 

образования осуществлена принципом преемственности содержания образования и его 

организации.   

 Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг учащимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных: физических, психических, интеллектуальных возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 
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 гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 регионализация образования, создание единого регионального образовательного 

пространства. 

    

      В учебном плане определен: 

 состав  образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки: 

o  при пятидневной учебной неделе  для учащихся 1 классов 

o при шестидневной учебной неделе для учащихся 2 - 11 классов 

o для учащихся УКП 10 – 12 классы – 3 учебных дня, определены дни консультаций, 

дни самоподготовки. 

Обучение английскому или немецкому языку ведется со второго класса. Язык обучения 

зависит от выбора  его родителями и желания учащегося, а также на основе психологических, 

интеллектуальных особенностей развития ребенка.  

Основные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе МБОУ СОШ №38:  

 Технологии развивающего обучения (Эльконина – Давыдова, Бунеева); 

 Технология проектного обучения; 

 Модульно – блочная технология; 

 Игровые технологии;  

 Информационно – коммуникационные технологии;  

 Традиционные технологии. 

Применяются методы обучения: когнитивные, проектов, организации ученика. 

 

Цель  воспитательной работы в  2012-2013 учебном году -  

создать условия для формирования творческой, самостоятельной, гуманной личности, способной 

ценить себя и уважать других. 

 

 Основные задачи для выполнения поставленной цели: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Укрепление связи семья-школа. 

 

1. Воспитательная работа строилась по следующим направлениям:  

2. -интеллект,  

3. -творчество,  

4. -досуг,  

5. -спортивно – оздоровительное,  

6. -общение и развитие, 

7. - правовая  

8. В помощь классным руководителям для организации жизнедеятельности классного 

коллектива, в планировании работы,  в организации и проведении  классных дел, в организации  

участия класса  в общешкольных  делах  проводились  инструктивно –методические совещания, 

создана методическая библиотека практически по всем вопросам жизнедеятельности  классного 

коллектива .  
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Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям:  

1. учебно-познавательному; 

2. культурно-просветительному; 

3. общественно-патриотическому; 

4. эстетическому; 

5. физкультурно-оздоровительному; 

6. нравственно-правовому; 

7. лекционно-образовательному; 

8. развитие самоуправления. 

Структура воспитательной работы МОУ СОШ №38 

Организация воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа класса, школы 

 

В социуме 

Воспитание 

гражданина-

патриота 

Воспитание 

адаптивного 

человека 

Воспитание 

умения 

работать в 

коллективе 

Развитие 

творческих 

способностей 

 

 

Социальная 

защита детей 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Воспитание 

уважения к 

закону 

Нравственное 

воспитание 

Воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

Организация 

досуговой среды 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Развитие 

самоуправления 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Воспитание 

культуры 

семейных 

отношений 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

учебно-

воспитательной 

работе 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

o Праздник первого звонка; 

o День учителя  

o День интеллектуального творчества «Познание и творчество» 

o Уж, небо осенью дышало…; 

o День Матери; 

o Новогодние праздники; 

o Вечер встречи выпускников; 

o Рыцарские турниры, посвященные Дню защитника Отечества; 

o Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта; 

o Праздник последнего звонка; 

o Выпускные вечера 

o Общешкольные субботники 

Организованы тематические школьные выставки 

 поделки из природного материала 

 оригами 

 фотовыставки 

 выставки детского рисунка 

 конкурс рисунка на асфальте 
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 новогодние поделки 

 Фотоконкурс «Новогодняя фантазия» 

 Фотоконкурс «Зимние забавы» 

 Фотовыставка «Защитники» 

 Выставка «Моя мама рукодельница» 

 Выставка «Оригамика - 2013» 

 Выставка детского рисунка «Мир глазами детей» 

 Выставка макетов боевой техники Великой Отечественной Войны 

Школьные конкурсы 

 конкурс чтецов 

 Творческий конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения «Дорожная 

мозаика» 1 - 7 класс 

 «Фабрика Деда Мороза» 

 Фотоконкурс «Новогодняя фантазия» 

 Конкурс на лучший макет баннера «Дорога и мы» 

 Конкурс, строя и песни (начальная школа) 

Профилактические мероприятия 

 *Интернет урок по профилактике употребления ПАВ. 

 *Профилактические беседы работников 

  ЦМСЧ № 71 по формированию устойчивых взглядов на ЗОЖ, 

 *Профилактические беседы представителей ГИБДД УВД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся МБОУ СОШ № 38, 

 *Профилактические беседы представителей МЧС России 

  «Культура общения в классном коллективе 

 «О вреде алкоголя и психотропных веществ» +презентация 

Беседы: 

 «Я живу в России» проект «Моя  малая Родина» 

 « Я - житель Урала», Слайд-презентация «Челябинск в исторических фотографиях» 

 С днѐм рождения, Родной Озерск, знакомый и неизвестный. 

 «Подвиг в мирное время». Обсуждение статьи из газеты «Озѐрский вестник»  «Героев 

нужно знать в лицо». 

 «Внешний вид и культура поведения старшеклассника» 

 Деловая игра «Семейные ценности и традиции» 

 «Учѐба - твой труд» 

 «Кнуты и пряники домостроя» 

  «Вместе сделаем наш мир» 

  «Вредные и полезные привычки». 

  «Наша классная семья» 

 «Маркетинг личности. Формула успеха» 

 «Терпимость по отношению к особенностям других людей» 

 « Поведение в конфликтных ситуациях» 

  «Человек. Индивид. Личность» 

 

В школе работают кружки, секции: 

 

Школьные 

 кружки-секции 
Руководители классы учащиеся 

Вокалист Щеголихина 

Елена Петровна 

1-11 41 

Танцевальный 

коллектив 

«Особинки»  

Кондрат Татьяна 

Юрьевна 
3 – 7 55 
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«Изобразительное 

искусство» 

Наследова 

Валентина 

Николаевна 

2-7 21 

Театр мод Петрова 

Светлана 

Григорьевна 

5-9 17 

Фольклор Мартынов 

Михаил 

Юрьевич 

3-6 24 

Развивающий час Шмагина 

Любовь 

Захаровна 

4 8 

Перволого Батуева Алѐна 

Викторовна 

7 14 

Любителям 

иностранных языков 

Воробьѐва 

Александра 

Андреевна 

 7-10 14 

Краеведение Побережная 

Марина 

Валерьевна 

1 40 

Информатика Кучукова 

Евгения 

Борисовна 

2 20 

Волшебный 

компьютер 

Васильев Денис 

Юрьевич 

 2-3 20 

  
Волейбол Соснин 

Александр 

Юрьевич 

8-11 15 

Спортивные игры Савинский 

Павел 

Александрович 

5-7 12 

 

Результатом воспитательной работы, работы наших кружков и секций являются призовые 

места в спортивных соревнованиях, творческих выставках, конкурсах, состязаниях различного 

уровня:  

Творческие коллективы участвовали в 35  мероприятиях городского уровня 

 Участие парадных расчѐтов в параде Дня Победы (8-11 класс 1 место)  

 конкурс «Танцующий город» 1 место в двух возрастных группах,  

 вокальный конкурс «Юные таланты Озерска»; 1 место, 3 место  

 конкурс «Следопыт» 1 место: «Маяк», несущий миру свет» участники 14 человек. 

 Конкурс рисунков «Зимняя радуга» - 1 место 1 человек, 3 место 1 человек, Поощрение 4 

человека 

 Выставка детского творчества «Мир глазами детей: 2 место 1 человек, 3 место 3 человека, 

Поощрение 4 человека 

 Выставка «Сказы Бажова» 

 «Созвездие юных дизайнеров» 2 место  

 Конкурс инициатив местного самоуправления «Самоуправление».  Призѐры  

 Выставка-конкурс фоторабот «От созерцания к творчеству» 7 

 Конкурс вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты Озѐрска», 1,2,3 места 

 Выставка прикладного творчества «Сувенир года» 

 Конкурс знатоков домашних животных «Домашние любимцы» 3 место  

 Конкур журналистского творчества «Прошу слова» 3 место 7 человек 

 Конкур юных знатоков природы «Тропинка» участники 3 человека 

 Научные чтения имени И.В.Курчатова 1 и2 места. 
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Учащиеся школы в 24 городских спортивных соревнованиях завоевали 1 мест – 14, 2 мест -  4, 

3 мест – 2, 4 мест  - 2. 

 



Результаты состязаний на региональном, Всероссийском и международном уровнях: 

№ 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия  

 

Уровень 

 

Результат

ивность  

 

Ф.И. детей-участников 

 
Ф.И.О. педагога  

1 Зональный этап 

спартакиады 

школьников 

Челябинской 

области по 

волейболу 

очная Региональный 3 степень Добрынин Евгений 9 

Марфин Александр9 

Алекин Александр10 

Грачѐв Эдуард 10 

Широков Евгений10 

Федоренко Михаил 10 

Авдонин Владислав 9 

Титов Егор 9 

Соснин  

Александр  

Юрьевич 

2 WRO-2012 очная Международный специаль

ная 

премия 

Халтурин Дмитрий 

Соснина Софья 

Куропанов Егор 8 

Глазков Глеб 8 

Смолин  

Валерий 

Анатольевич 

 

3 FIRST FLL 2013 очная Региональный 2 Синенков Дмитрий 10 

Грачев Эдуард 10 

Юсупов Анатолий 11 

Кардашин Алексей 

Медведев Всеволод 8 

Куропанов Егор 8 

Глазков Глеб 8 

4 FIRST FLL 2013 очная Федеральный 1 Синенков Дмитрий 10 

Грачев Эдуард 10 

Юсупов Анатолий 10 

Кардашин Алексей 8 

Медведев Всеволод 8 

Куропанов Егор 8 

Глазков Глеб 8 

5 FIRST FLL 2013 очная Международный участие Грачев Эдуард 10 

Кардашин Алексей 8 

Медведев Всеволод 8 

Куропанов Егор 8 

Глазков Глеб 8 

6 WRO-2013 очная Региональный 1 Синенков Дмитрий 10 

Дементьева Ксения 10 

Глазков Глеб 8 

7 WRO-2013 очная Федеральный призеры Синенков Дмитрий 10 

Дементьева Ксения 10 

8. всероссийский 

конкурс 

«Звонкие голоса 

России», 

номинация 

«Автор-

исполнитель» 

очная Дипломант Копылова Наталья 

9 «а» класс 

 

Щеголихина 

Елена  

Петровна 

 

9. всероссийский 

открытый 

конкурс  

художественного 

творчества 

«Морским судам 

быть» 

номинация 

«Автор-

исполнитель»  

заочная 1 место 

10. всероссийский 

открытый 

конкурс  

художественного 

творчества 

«Рождественски

е фантазии» 

номинация 

заочная 1 место 
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«Автор-

исполнитель» 

11. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

ансамблей и 

хоров 

«Ассамблея» 

заочная дипломант 

 

 

 

 

участник 

Дуэт «Мгновение» 

(Новикова Ирина и 

Первушин Дмитрий,   

9 «б» класс); 

 

Ансамбль «Талисман» 

8-9 класс 

12. Национальный 

проект 

«Образование» 

по поддержке 

талантливой 

молодежи  

 Лауреат премии Копылова Наталья 9 

«а» класс 

13. Всероссийская 

вокально-хоровая 

ассамблея 

«Canzoniere»  

 

 

федеральный Дипломант 

(4 место) 

 

 

 

 

участник 

 

 

 

7 человек 

 

 

 

 

 

 

5 

Дуэт «Мгновение» 

(Новикова Ирина и 

Первушин Дмитрий,   

9 «б» класс); 

Ансамбль «Талисман» 

Винокурова Анна 8 

«б»; 

Ноговицына Татьяна 9 

«б»; 

Беляева Лолита 9 «б»; 

Новикова Ирина 9 «б»; 

Серебрякова Анна 9 

«б» 

14. V Всероссийская 

интернет-

викторина 

 «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто!»  

по теме «Недаром 

помнит вся 

Россия…» 

номинация 

«искусство»  

 

федеральный Призер  

 

лауреат ы 

 

 

 

25 

человек 

 

 

 

1-4 класс - 

12 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 класс - 

9 человек 

 

 

 

 

 

9-11 класс 

4 человека 

 Щеголихина Ксения 3 

«а»; 

Кулик Даниил 4 «б»; 

Кондрашева Ангелина 

3 «а»; 

Аверин Георгий 4 «а»; 

Бердникова Анастасия 

4 «б»; 

Борисенко Иван 3 «а»; 

Вьюшкина Александра 

3 «а»; 

Лазеев Александр 4 

«а»; 

Зайцева Влада 4 «а»; 

Кочева Ксения 2 «б»; 

Новикова Юлия 4 «б»; 

Егоров Никита 3 «б». 

Емельянова Катерина 8 

«б»; 

Закирова Анна8 «а»; 

- Рахимов Ростислав 5 

«а»; 

- Винокурова Анна 8 

«б»; 

- Мухамеджанов 

Матвей 5 «а»; 

- Путинцева Екатерина 

5 «в»; 

-Кузьмина Анна 5 «а». 

- Серебрякова Анна 9 

«б»; 

- Копылова Наталья  9 

«а»; 

- Ноговицына Татьяна 

9 «б»; 

- Халимуллина 

Александра 9 «а»  
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15. Всероссийский 

турнир по музыке  

«Gloria musica» 

 

федеральный Лауреат I 

степени   

 

лауреат II 

степени   

 - Щеголихина Ксения 3 

«а»; 

 

Винокурова Анна  8 

«б» класс 

 

 

16. Всероссийский 

Турнир по ИЗО и 

МХК «LUMEN 

ARTIS» 

 

федеральный дипломант IV 

место 

участник 

 

 Серебрякова Анна 9 

«б» класс; 

Клокова Арина 8 «а» 

класс. 

 

Наследова 

Валентина 

Николаевна 

17 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Путешествие в 

Cтрану Музыки» 

для 2 – 3 классов 

 

федеральный победитель 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

человек 

2 класс – 

15 чел., 

3 класс–6 

чел. 

 

 

Щеголихина Ксения 3 

«а»; 

 Борисенко Иван 3 «а»; 

Кондрашова Ангелина 

3 «а»; 

 Куликов Сергей 2 «в»; 

-Кочева Ксения 2 «б»; 

Мощарова Алиса 3 «а»; 

Гудошникова Полина 3 

«б»; 

Голованов Егор 2 «а»; 

Ташлыкова Милана 2 

«б»; 

Харитонов Георгий 2 

«б»; 

Городилов Валерий 2 

«а»; 

Ибрева Мария 2 «в». 

Троицкий Дмитрий 2 

«в»; 

Ерюков Максим 2 «в»; 

Джораева Валерия  2 

«в»;Волевач Николай  2 

«а»; 

Тихонова Дарья  2 «в»; 

Думанская Ксения  

2«а»; 
Полищук Мария  2 «а»; 
Крикливый Александр 2а; 

Денисов Кирилл  2 «в». 

Щеголихина 

Елена  

Петровна 

Классные 

руководители 

18 Зональный этап 

спартакиады 

школьников 

Челябинской 

области по 

волейболу 

региональный 3 степень 8 Добрынин Евгений  9 

Марфин Александр 9 

Алекин Александр10 

Грачѐв Эдуард 10 

Широков Евгений10 

Федоренко Михаил 10 

Авдонин Владислав 9 

Титов Егор 9 

Соснин 

Александр 

Юрьевич 

19. 

Всероссийский 

конкурс 

презентаций-

портфолио 

«Одарѐнные 

дети России» 

федеральный 

1место 

1 место 

1 место 

3 чел. 

Серебрякова Анна 9б 

Новикова Ирина 9б 

Копылова Наталья 9 а 

Власова 

 Наталья 

Васильевна 

Щеголихина 

Елена  

Петровна 

20. конкурс 

рефератов 

«Кругозор» 

Всероссийский 2 место 1 Кардашина Лиза 6 б Комарова 

Наталья 

Алексеевна 

21. Портфолио 

ученика 

Всероссийский участник 1 Воробьѐв Егор 6 б Комарова 

Наталья 

Алексеевна 



 

Огромное значение в школе придается работе по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся:  диагностике, индивидуальным консультациям, самоопределению, 

психолого-педагогическим консилиумам. 

Сложилась четкая система индивидуального сопровождения учащихся «группы риска», где на 

всех этапах работы каждый участник образовательного процесса – администрация – социальный 

педагог -  классный руководитель - учитель-предметник – педагог-психолог вносят свой вклад в 

решение проблем учащегося и его семьи.  

 Показателем результативности профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся можно считать тот факт, что в школе нет учащихся, 

употребляющих наркотики, нет серьезных нарушений школьной дисциплины, нет учащихся 

систематически пропускающих занятия (от  40 до 100 часов) и бросивших школу. 

 Для эффективной деятельности общеобразовательной школы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков необходим комплексный подход. В связи с этим 

определены цель, задачи на 2013-2014 учебный год. 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и 

попечительства. 

4. Реализация комплексной программы  "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав МБОУ СОШ №38.   

В течение всего учебного года для родителей был организован всеобуч, с привлечением 

школьного психолога и социального педагога проведены тематические родительские собрания 

профилактической направленности (по параллелям с 1 по 11-е классы)  
Класс  Темы  

Родители будущих первоклассников Проблемы психологической адаптации в первом классе 

1 кл. Проблемы адаптации в школе. Введение ФГОС. 

3 кл.  «Что посеешь, то и пожнешь…» 

4 кл. «Особенности психологической адаптации учащихся при 

переходе из начального в среднее звено» 

6 кл. Психологические особенности подросткового возраста 

7 кл. Психологические особенности подросткового возраста 

Интерактивные занятия с родителями: 

- В рамках недели психологии: «Психологический статус ребенка в семье: обязанности, 

привилегии, взаимоотношения с родителями»: 

-  круглый стол для родителей 4А, 4Б кл. - «Что посеешь, то и пожнешь…» - 41 человек 

По итогам недели психологии «Психологический статус ребенка в семье: обязанности, 

привилегии, взаимоотношения с родителями»: 

-   круглый стол для родителей 3А кл. - «Что посеешь, то и пожнешь…» - 21 человек 

              С уверенностью можно сказать, что школа играет основную роль в формировании 

личности ребенка. Многие выпускники нашей школы  с теплом и благодарностью вспоминают 

школу, высказывают самые теплые пожелания, доверяют воспитание и обучение своих детей. 

Это еще раз подтверждает  правильность выбора школой основной направленности  – 

нравственной воспитание, воспитание гражданской позиции в социуме. 

 Целевая  установка  2013– 2014 года: 
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               Способствовать созданию  условий  для  формирования личности  учащегося, человека, 

обладающего духовным богатством, готового к самоопределению  в жизни, способного к труду и 

самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

        
Цель воспитательной работы  

-воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим 

отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, 

-способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.  

Основные задачи:  
- Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

- Воспитывать гражданина, патриота. 

- Развивать творческую активность учащихся. 

- Совершенствовать работу школьного самоуправления. 

- Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

- Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

- Совершенствовать работу с родителями через новые формы . 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

2012 – 2013учебном году был утвержден следующий календарный учебный план – график.    

 

 1 триместр 01.09. – 01.12.2012 г.  

 2 триместр   03.12.-.02.03.2013 г.; 

 3 триместр 04.03. – 25.05., 31.05.2013 г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

1 класс       33 учебных недели 

2 – 4 классы      34 учебных недели 

5 - 11 классы      35 учебных недель (без учета ГИА) 

1.3. Продолжительность уроков: 

1 класс       сентябрь – декабрь, 35 минут 

        январь – май  45 минут 

2 -11 классы      45 минут  

1.4. Сроки каникул: 

осенние        5 ноября  – 11 ноября    (7 дней) 



зимние       31 декабря  –  13 января (14 дней) 

весенние            23 марта  –  31 марта  (9 дней) 

дополнительные каникулы для первоклассников 18 – 24 февраля 2013 Г. 

 

Учреждение располагает достойной материально-технической базой для оказания 

образовательных услуг высокого уровня.  
Наличие 

актового 

зала, 

количество 

мест 

Наличие 

столовой, 

количество 

посадочных 

мест 

Коли

честв

о 

учеб

ных 

каби

нетов 

Количество 

мастерских 

Кабинеты  

педагога-

психолога

, 

социально

го 

педагога, 

логопеда 

Количество 

спортзалов, 

площадок 

Медицинск

ий кабинет 

Другие 

160 мест 160 мест 35  2 3 2 спортивных 

зала,  

2 спортивные 

площадка  

1 игровая 

 

1 с 

процедурно

й комнатой 

8  

(кабинет директора, 

бухгалтерия, 

учительская, 

методический 

кабинет, кабинет 

зам. директора по 

УВР, АХР, 

инженера по ТБ, 

методический 

кабинет начальной 

школы) 

 

Вблизи со школой находятся ЦГДБ, КСК «Лидер», музыкальная школа, ДТДиМ, СЮТ, ДК 

«Строитель», кукольный театр, театр «Наш дом», расположение которых позволяет использовать 

их возможности для развития творческого и интеллектуального потенциалов в полном объеме.  

Особое внимание в последние годы уделяется внедрению в образовательный процесс ИКТ-



технологий: на сегодняшний день 10 кабинетов обеспечены АРМами учителя. Помимо 

этого имеется возможность доступа в Интернет, как учителям-предметникам, так и обучающимся, 

в 2 компьютерных классах (в учебное и внеучебное время). Учреждение располагает 

высококвалифицированным кадровым составом. 

  Педагогический состав – 46 высококвалифицированных специалистов:   

 Директор; 

 3 заместителя директора: 2 - по учебно-воспитательной работе, 1 – по воспитательной  

работе; 

 Психолог (первая категория), социальный педагог (высшая категория), логопед (первая 

категория), три воспитателя (2 – первая категория, 1 – без категории) 

 37 учителей: 28 – высшая категория, 4 – первая категория, 5 – без категории. 

Звания «Отличник просвещения Российской федерации» присвоено 5 педагогам, «Почетный 

работник общего образования» -  3.  

Грамотами Министерства образования и науки Российской федерации награждены – 12 

педагогов; 

 Грамотами Министерства образования и науки Челябинской области награждены – 12 

человек. 

В течение  учебного года 9 педагогов прошли аттестацию педагогических работников, 7 

педагогов подтвердили свою квалификационную категорию, троим впервые присвоена высшая 

категория. 

 Курсы повышения квалификации по различным направления прошли 11 педагогов, 

модульные – 6. Планируется в начале нового учебного года в рамках модернизации образования 

педагогам, апробирующим ФГОСЫ ООО, пройти курсы повышения квалификации в ЧИППКРО 

«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования». 
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4. Результаты деятельности школы, качество образования 

  В 2013 году к сдаче  государственной (итоговой) аттестации были допущены 23 из 

24 выпускников.  Быкова С. по английскому языку (учитель Шмелькова Э.И.)  получила 92 

балла, Баранова Н. -  87 баллов по русскому яз. (учитель Сухова Я.В.). 1 учащийся не смог 

перейти минимальный барьер по математике, 1 – по обществознанию. 
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          Полученные данные по выбору экзаменов свидетельствуют о том, что в этом году приоритет 

был отдан предметам гуманитарного цикла.  Впервые за последние три года учащимися  выбраны 

немецкий язык и география. 3 человека не сдавали экзамены по выбору, 8 учащихся сдавали  два 

по выбору, 12 – по одному предмету. Контингент выпускников 2013 года  имел средние знания 

базового среднего общего образования.  

         Результаты ЕГЭ показали, что учащиеся, которые занимались в системе на предметных 

факультативах, курсах при ОТИ МИФИ, ЮУРГУ, самостоятельно, и осознанно определяли свое 

профессиональное самоопределение, достойно выдержали испытание. Из 23 учащихся в Вузы 

поступили на бюджетной и контрактной основе 20 человек, 3 - в средние профессиональные 

учебные заведения.  
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   В 2013 году к ГИА выпускников 9-х классов были допущены все 59 обучающихся (100%).  

 

  

 

 
 

ГИА в новой форме сдавали учащиеся по двум предметам - 3 чел, по трем  - 26 чел., по четырем  – 

15. 4 уч-ся – в щадящем режиме, 1 – в традиционной форме. 
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   Большинство учащихся сдали экзамен на оценку выше годовой.  Учителя-предметники 

признали такие результаты сдачи экзаменов не вполне объективными в связи с тем, что уже 

накануне в Интернете были выставлены ответы на экзаменационные варианты, и часть 

выпускников смогли ими воспользоваться. 

Средний балл по предметам по 5-бальной шкале государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 

Пред 

мет 

Рус 

ский 

Алгебра- 

геометрия 
Физи 

ка 

Хи 

мия 

Информа 

тика 

Биоло 

гия 

Исто 

рия 

Геогра 

фия 

Общ-е Англ.яз. 

  

Балл 

  

 

4,2 

 

3,8 – 3,7 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

 

5 

 

3,8 

 

4 

25 выпускников поступили в 10-й класс школы, 34 – в средние и начальные профессиональные 

учебные заведения. 

 

Результаты успеваемости учащихся МБОУ СОШ №38 за 2012 – 2013 учебный год 
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С одной - двумя «3» год окончили 29 обучающихся.  

Таким образом, абсолютная успеваемость по школе за прошедший учебный год составила 97%, 

качественная – 33%. 

Задачи, которые стоит перед коллективом педагогов на следующий учебный год: 

 добиться 100% абсолютной успеваемости и 35% качественной; 

 создавать условия  для повышения мотивации учащихся к результатам своей 

деятельности, в том числе через разработку педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

 самоанализ индикативных показателей деятельности педагогов с последующим 

выходом на результативность.   
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Инновационная деятельность МБОУ СОШ № 38 в 2012-13 уч. г. 

 

Интеллектуально0творческий марафон «Созвездие талантов» 

 

1 этап Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 

Школьный этап 

 

Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

Английский язык 38 3 12 

Биология 22 1 3 

География 48 4 11 

Информатика 5 1 2 

История 31 3 8 

Литература 54 2 13 

Математика 6 - 3 

МХК 17 2 4 

Немецкий язык 19 2 5 

Обществознание 44 7 12 

ОБЖ 20 2 5 

Право 3 1 - 

Русский язык 50 4 16 

Технология 29 7 6 

Физика 11 - - 

Физическая культура 21 4 4 

Химия 35 4 11 

Экономика 11 - 4 

  

Итого: количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

составило 484 человека, из них 47 стали победителями, 119 участников призерами. В 

муниципальный этап вышли 78 человек. 

 

Муниципальный этап 

 

Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призеров 

английский язык 4  2 

биология 5  1 

география 8  3 

история 4  1 

литература 5   

математика 2   

МХК 4   

немецкий язык 2 1  

ОБЖ 7 2 1 

обществознание 11   
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право 1   

русский язык 8  1 

технология 1   

физическая культура 5 2  

химия 8 1  

экономика 3  1 

5.  

6. Региональный этап 

7.  

Фамилия Класс Предмет Результативность 

Баранова Наталья 11 «А» физкультура 

немецкий язык 

Участник 

Ворожцов Денис 11 «А» экономика Участник 

Синенков Дмитрий 10 «А» ОБЖ Участник  

Скорева Алена 10 «А» ОБЖ призер 

Якимов Никита 9 «Б» ОБЖ призер 

 

Скорева Алена стала участницей Всероссийского этапа олимпиады по ОБЖ в составе 

сборной Челябинской области. 

 

Областная олимпиада школьников 

Предмет Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

участников 

муниципал

ьного этапа 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

Психология 14 2 5 7 - - 

Юные биологи 10 1 2 3 - 1 

Юные математики 26 3 6 9 - - 

 

Городская предметная олимпиада учащихся начальной школы на Кубок им. Б.В. Броховича 

 

Предмет Результат Учитель 

Русский язык поощрение – Лебеденко Д. Пауль Н.А. 

Математика 1 м. – Кисляков Д. Пауль Н.А. 

Литературное чтение поощрение – Кисляков Д. Пауль Н.А. 

 

2 этап Олимпиады и конкурсы для школьников, проводимые сторонними организациями 

 

Молодежные предметные чемпионаты (г. Пермь) 

Название чемпионата Кол-во участников Результативность 

Географический 33 Марфин С. – 2 м. в городе, Серебрякова 

А. – 3 м. в городе 

Математический 24 (нач. шк.) 

107 (ст. шк.) 

Мирошниченко М. – 1 м. в городе, 

Тихонов В. – 2 м. в городе, Савинов Д. – 

2 м. в области 

Психологический 31 Медведев С. – 2 м. в городе, Баранова Н. 

– 2 м. в городе 

Биологический 4  
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Химический 3 Новикова И. – 1 м. в области 

По английскому языку 8 (нач. шк.) Результаты пока неизвестны 

По обществознанию 2  

По информатике 3 Кардашин А. – 2 м. в городе. Глазков Г. 

– 3 м. в городе 

Филологический 47  Результаты пока неизвестны 

Исторический 4 (нач. шк.) Аверин Г. – 1 м. в городе, Мирошин В. – 

1 м. в городе, Никулин М. – 3 м. в городе 

По немецкому языку 19 чел. Результаты пока неизвестны 

Старт (начальная школа) 62 Результаты пока неизвестны 

 

Олимпиада по основам наук УрФО 

 

Предмет 1 тур 2 тур 3 тур (очный) Результативность 

ПЛ ВЛ ПЛ ВЛ 

Русский язык 49 - 14 2 1 дипломы II степени (Медведев 

С.,Новикова И.) 

Английский язык 27 4 3 - 1  

Немецкий язык 12 2 1 1 -  

Биология 14 5 5 3 4  

Математика 43 4 9 1 1 диплом I степени (Иванченко С.) 

Физика 16 3 1 - 2  

Обществознание 12 - 1 - -  

Химия 20 3 1 - -  

География 4 - 2 - -  

ОБЖ 1 - 1 - 1  

Информатика 1 - - - -  

История 6 - - - -  

Литература 3 - - - -  

Работ: 208 59 17  

 

Олимпиада по основам наук УрФО (начальная школа) 

 

предмет I тур II тур 

Русский язык 63 чел. 25 чел. 

Английский язык (4 кл.) 8 чел. - 

Математика 62 чел. 25 чел. 

Информатика (4 кл.) 9 чел. 3 чел. 

Окружающий мир 59 чел. 19 чел. 

Литература 51 чел. 10 чел. 

Работ: 252 82 

 

Результативность участия учащихся начальной школы в финальном туре олимпиады по основам 

наук УрФО. 

 

Предмет Класс Диплом 

1 степени 

Диплом 

2 степени 

Диплом 

3 степени 
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Русский язык 

2 Царьков А.,  

Расулева И.,  

Городилов В., 

Курзанова М., 

Садовский Л., 

Горяйнова Д., 

Забугорнова Н., 

 Шанина К. 

Бычков В., Ибрева М., 

Сарафанова Д., 

Полищук М. 

Кудашкин А.,  

Суслова У. 

3   Мощарова А.,  

Сигова К. 

4 Кисляков Д. Мирошин В. 

 

 

Математика 

2 Расулева И.,  

Розанова Д.,  

Шанина К. 

Садовский Л.  

3  Беляева А., Гусева П. Выдренков Д., 

Щеголихина К.,  

Сигова К. 

4 Кисляков Д. Лебеденко Д.,  

Мирошин В. 

 

 

Окружающий 

мир 

2 Бычков В.,  

Курзанова М. 

Расулева И. Горяйнова Д. 

3   Сафонова Л.,  

Сигова К., 

 Фролов В. 

4   Кисляков Д. 

Литературное 

чтение 

2  Горяйнова Д. Расулева И. 

3   Гомзяков В. 

4 Мирошин В. Кисляков Д.  

Информатика 4   Кисляков Д.,  

Мирошин В. 

 

Международный проект ЭМУ 

 

Конкурс эрудитов Конкурс специалистов Конкурс творческих 

команд 

161 учащийся 140 учащихся 2 «А» - 166/1540 

2 «Б» - 225/1540 

3 «А» - 188/500 
480 работ 427 работ 

 

Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 

 

Класс Кол-во участников Результативность 

1-2 классы 24 чел. Победители – Городилов В., Горяйнова Д. 

3-4 классы 35 чел. Победитель – Борисенко И. 

 

Всероссийские и международные игровые конкурсы 

 

Конкурс Кол-во участников Результативность 

Русский медвежонок 116 человек  

Кенгуру 167 человек Тихонов В. - 1 м. в городе 

Золотое руно 35 человек (33 – нач. 

школа) 

Маслов М., Шериева Д. – 1 м. в России, 

Сигова К. – 2 м. в городе 

British Bulldog 68 человек Деменцева Настя – 2 м. в городе, 

Ярмухаметова Д. – 3 м. в городе 
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3 этап Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Городские научные чтения им. И.В. Курчатова 

 

Участник Руководитель Тема Результат 

Акелин Паша Акелина Ю.С. Влияние газированных 

напитков на организм человека 

1 место 

Воробьев Егор Комарова Н.А. Пять красивых тел 2 место 

Кардашина Лиза Комарова Н.А. Математика и оригами 1 место 

Лебеденко Дима Пауль Н.А. Компьютерные игры и их 

влияние на успеваемость 

школьников 

2 место 

 

Состязания по робототехнике 

 

Прочную популярность в школе завоевали проекты по робототехнике. В течение нескольких 

лет команда нашей школы участвует во Всемирной олимпиаде роботов, завоевывая 

всевозможные призовые места. Так в ноябре завершившегося учебного года команда школы 

«Чеби» в составе Глазкова Глеба, Куропанова Егора, Халтурина Дмитрия и Сосниной Софьи 

участвовала в заключительном всемирном этапе олимпиады в Малайзии с проектом 

«Чебурашка». Наша работа получила специальную премию за самый креативный проект. 

В этом году на Всемирной олимпиаде роботов свой проект представляла команда в составе 

Синенкова Д. и Дементьевой К., учащихся 10 «А» класса. Результатом их выступлений стало 1 

место на региональном этапе олимпиады и 4 место на Всероссийском этапе. 

Одновременно в этом году учащиеся нашей школы приняли участие еще в одном всемирном 

проекте по робототехнике, носящем название «FIRST». Это американский вариант состязаний 

роботов, имеющий своей целью активное вовлечение детей в науку. Темой участия в этом году 

стали разработки в помощь пожилым людям. Команда нашей школы в составе Глазкова Глеба, 

Кардашина Алексея, Куропанова Егора, Медведева Всеволода, Грачева Эдуарда, Синенкова 

Дмитрия и Юсупова Анатолия заняла 1 место на Всероссийском этапе этих состязаний и 

получила право быть командой-наблюдателем на Всемирном чемпионате «FIRST», который 

проходил в США, в г. Сент-Луис, штат Миссури. 

 

Зональный веб-аукцион идей с использованием ИКТ «Инфорадуга» 

В завершившемся учебном году ученик 4 «Б» класса Тухватулин Артем принял участие в 

проекте Госкорпорации Росатом «Инфорадуга». Созданная им презентация заняла 2 место в 

номинации «Слайд-шоу», а сам Артем награжден путевкой во Всероссийский лагерь 

«Орленок» на Черном море. 

Всероссийский конкурс презентаций-портфолио «Одаренные дети России» 

Новикова Ирина – 1 место; 

Серебрякова Анна – 1 место; 

Копылова Наталья – 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс ученических рефератов «Кругозор» 

Кардашина Елизавета – 2 место 

Дистанционное обучение учащихся 

 

 «Ай-школа» (Центр образования «Технологии обучения», г. Москва) - 27 учащихся начальной 

школы 

 

Участие педагогов в различных конкурсах 

 

Конкурс Уровень Педагог Результат 

Конкурс педагогических 

работников, эффективно 

федеральный Пауль Н.А. победитель 
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реализующих системно-

деятельностный подход в 

рамках ООП НОО в 

рамках ФГОС нового 

поколения (проект 

Госкорпорации Росатом 

«Школа Росатома») 

Конкурс «Лучший сайт 

учителя» 

муниципальный Комарова Н.А. победитель 

Конкурсный отбор лучших 

учителей на поощрение из 

средств федерального 

бюджета 

федеральный Щеголихина Е.П. участник 

Конкурс «Лучший кабинет 

английского языка» 

муниципальный Аксенова М.В. поощрение 

 

Внедрение ФГОС НОО и апробация ФГОС ООО. 

 

В 2012-13 учебном году школа стала стажировочной площадкой по теме «Организация 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочной системы 

обучения». Руководитель стажировки - Пауль Наталья Александровна, учитель начальных 

классов высшей категории, заместитель директора по инновационной работе. 

В работе стажировочной площадки приняли участие 9 педагогов из города Заречный 

(ЗАТО) Пензенской области и Озерского городского округа. 

В течение года педагоги двух пятых классов работали над внедрением ФГОС  ООО. Были 

созданы три временные творческие группы, работавшие по темам: 

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на основе системно-деятельностного подхода ООО; 

 Освоение технологии разработки индивидуального образовательного маршрута для 

учащихся с различным уровнем мотивации как одно из условий реализации ФГОС 

 Создание системы оценивания личных результатов достижения учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Работа в данном направлении будет продолжена.  

8. Социальная активность и внешние связи школы  

Нашими активными социальными партнерами являются ДОУ СЮТ, ДЭБЦ, ДТДиМ, ЦГДБ, 

шефствующее предприятие – ремонтно механический завод, родители. Учащимися школы на базе 

ДОУ СЮТ и ДЭБЦ под руководством педагогов дополнительного образования и педагогов школы 

создаются проектные работы, разрабатываются научно – исследовательские проекты.  

Работа с учреждениями дополнительного образования, и учреждениями культуры, велась 

очень плотно. Так, в мероприятиях различной направленности, организованные  СЮТ, ДЭБЦ, 

ЦДГБ, ДТДиМ, в общей сложности приняло участие порядка 457 обучающихся. 

Учреждения культуры посетили: 

- театр «Золотой Петушок» (7 спектаклей)- «Крошка Енот...» «Сказка в подарок», «Как Маша с 

подушкой поссорилась», «Серая Шейка» «Заяц ,лиса и петух» «Праздник игра», «В гостях у 

сказки» (начальная школа) 

- театр драмы и комедии «Наш Дом» (13 спектаклей) - «Белоснежка и семь гномов». ( гастроли  

Театра Оперы и балета), «По страницам произведения А. Твардовского «Василий Тѐркин», 

театрализованного представления ко Дню Победы в театре, «Рождество», «Весѐлый Роджер», 

«Праздник игра», «Сирано де Бержерак», «Актѐрское трио», «Всѐ переменится», «Адель», «Тайна 

двух убийств» ,«Очень простая история» , «Пиратский остров» 



 26 

- посещение выставок в ЦГДБ  (9 выставок) - (Русского музея), Персональная выставка  Ю. 

Ажусина «Ваше величество женщина», выставка  работ детского творчества « Зимняя радуга» 

традиционная итоговая выставка детского рисунка «Мир глазами детей» 

 Задачи  на новый учебный год разработать совместную образовательную программу с 

ЦГДБ для учащихся 5-6 классов «Книга в твоей жизни» и продолжить сотрудничество с нашими 

партнерами. 

9. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют в соответствии с требованиями и 

положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов 

РФ по ведению бухгалтерского учета: 

 -Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

 -Приказом Министерства финансов РФ от 26.12.2012 №139н; 

-Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н; 

 -Инструкцией по бюджетному учету от 16.12.2010 №174н. 

 В отделении по г.Озерску учреждениями открыты лицевые счета: 

 - 20 счет для учета  операций с бюджетными субсидиями на выполнение муниципального 

задания и учета операций по внебюджетной деятельности; 

 - 21 счет для учета операций с целевыми (иными) субсидиями, которые носят целевой 

характер направления. 

 Учреждения в рамках своей деятельности предоставляют следующие муниципальные 

услуги: 

 - организация предоставления дошкольного образования в учреждениях, оказывающих 

услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста; 

 - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

 - обучение по программам дополнительного образования различной направленности 

(физическая культура, музыка, хореография, театр, изобразительное искусство, обще 

эстетическое развитие и другие направления); 

 - предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления и трудового 

воспитания детей в каникулярное время; 

Основными мерами, принимаемыми образовательными учреждениями по повышению 

эффективности использования денежных средств являются: 

- оптимизация расходов за счет проведения котировочных и аукционных процедур в 

соответствии с 94-ФЗ (экономия средств за 12 месяцев 2012 года составила 9890,6 тыс.руб.); 

- сокращение расходов на коммунальные услуги за счет установки приборов учета расходов 

тепловой энергии и воды; 

- сокращение расходов на коммунальные услуги за счет установки (замены) оконных блоков в 

учреждениях; 

- оптимизация расходов на содержание служебного автотранспорта за счет введения норм 

расходования ГСМ (результат – недопущение превышения лимита ГСМ сверх установленных 

норм); 

- участие в семинарах, курсах повышения квалификации. 

 Штатная и фактическая численность работников бюджетного учреждения по состоянию на 

01.07.2013 года составляет: 

Направление 

деятельности 

Штатная численность 

(ед.) 

Фактическая численность 

(ед.) 

Общее 

образование 

106,2 80 
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Балансовая стоимость основных фондов МБОУ СОШ№38 по состоянию на 01.01.2013 года 

составляет 58915,2 тыс. руб., процент износа основных средств составляет – 70%. Для 

поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены договора на 

техническое обслуживание инженерных сетей (аварийное обслуживание), техническое 

обслуживание оборудования, на обслуживание охранной и пожарной сигнализации. 

В 2013 году Учреждению определены к финансированию  следующие субсидии на иные 

цели по направлениям :  

 - субсидия на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 

областной бюджет; 

- субсидия по целевой программе (школьное питание) – местный бюджет; 

- субсидия по целевой программе (НП Образование) – местный бюджет; 

- иная субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

– местный бюджет; 

- иная субсидия по целевой программе «Организация летнего отдыха, оздоровления детей и 

подростков Озерского городского округа»  - местный бюджет;  

- иная субсидия по целевой программе «Организация летнего отдыха, оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время в городских лагерях Озерского городского округа»  - 

местный бюджет;  

 Средства освоены в объеме 381156-20 рублей, что составляет 23,0% от утвержденных 

плановых назначений. 

Общий плановый объем средств направленный на мероприятия целевого характера за 6 

месяцев  2013 года составил 1705190 рублей 59 копеек, кассовое исполнение составило 381156 

рублей 20 копеек или 23,0%. 

Субсидия на выполнение муниципального задания: 

План по доходам и расходам на 01 июля 2013 год составил 31876554 рубля 00 копеек, 

фактически поступило доходов за 6 месяцев 2013 года – 17424160 рублей 00 копеек или  55,0 

% от планового значения. 

Источником поступления доходов являются денежные средства областного, местного 

бюджета (в виде субвенций и субсидий), направляемые на выплату заработной платы и на 

содержание учреждений. 

Кассовые расходы учреждения за 06 месяцев 2013 года составили – 15334665 рублей  12 

копеек или 48,0% от плановых назначений.  

Собственные доходы: 

План по доходам и расходам на 2013 год составил 301214 руб. 30 копеек. Фактически 

поступило доходов за 06 месяцев 2013 года – 300480 рублей 97 копеек или  99,7 % планового 

значения, кассовые расходы составили 259266 рублей  67 копеек или 860,0% от планового 

значения. 

Основными источниками поступления доходов являются: 

- продажа путевок в загородные, городские оздоровительные лагеря. 

- арендная плата МП КШП; 

Субсидия на иные цели: 

План по доходам и расходам на 01 июля 2013 год составил 1705223 рубля 59 копеек, 

фактически поступило доходов за 06 месяцев 2013 года – 615828 рублей 76 копеек или 36,0 % 

от планового значения, кассовые расходы составили 372966 рублей 20 копеек или  22,0%. 

 



План финансово - хозяйственной деятельности     

на 2013 год      

            

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения      

            

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:     

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе  

    

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :     

предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам  

    

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:     

образовательные услуги: изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

репетиторство, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в школу  

    

II. Показатели финансового состояния учреждения     

Наименование показателя № строки Сумма(руб.коп) из них за счет  

I. Нефинансовые активы, всего: 

010 

56606838,83 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Иные 

субсидии 

Бюджетные 

инвестиции 

Внебюджетного 

источника 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

011 51101704,98 х х х х 

       в том числе:           

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

012 

51101704,98 х х х х 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 
013 

0,00 х х х х 
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1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 
014 

0,00 х х х х 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 015 
38505766,53 х х х х 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 016 
5505133,85 х х х х 

       в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 017 0,00 х х х х 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 018 0,00 х х х х 

1.2.3.Остаточная стоимость иного движимого имущества 019 386536,17 х х х х 

II. Финансовые активы, всего 020 15423,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:             

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной 

деятельности) 

021 0,00         

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств городского бюджета всего: 

022 15423,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

       в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 023 0,00         

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 024 10423,96         

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 025 0,00         

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 026 0,00         

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 027 5000,00         

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 028 0,00         

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 029 0,00         

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 030 0,00         

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 031 0,00         
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2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 032 0,00         

2.2.11. по выданным авансам на прочие выплаты 033 0,00         

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 035 0,00         

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 036 0,00         

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 037 0,00         

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 038 0,00         

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 039 0,00         

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 040 0,00         

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 041 0,00         

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 042 0,00         

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 043 0,00         

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 044 0,00         

2.3.11. по выданным авансам на прочие выплаты 045 0,00         

III. Обязательства, всего 046 778589,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 047 0,00         

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: 

048 778589,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  049 423596,46         

3.2.2.  по оплате услуг связи 050 8431,60         

3.2.3. по оплате транспортных услуг 051 0,00         

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 052 0,00         

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 053 83513,03         

3.2.6. по оплате прочих услуг 054 24693,75         

3.2.7. по приобретению основных средств 055 0,00         
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3.2.8. по приобретению нематериальных активов 056 0,00         

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 057 0,00         

3.2.10. по приобретению материальных запасов 058 16900,00         

3.2.11. по оплате прочих расходов 059 0,00         

3.2.12. по платежам в бюджет 060 221455,00         

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч.прочие выплаты) 061 0,00         

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       в том числе:   

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  063 0,00         

3.3.2.  по оплате услуг связи 064 0,00         

3.3.3. по оплате транспортных услуг 065 0,00         

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 066 0,00         

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 067 0,00         

3.3.6. по оплате прочих услуг 068 0,00         

3.3.7. по приобретению основных средств 069 0,00         

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 070 0,00         

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 071 0,00         

3.3.10. по приобретению материальных запасов 072 0,00         

3.3.11. по оплате прочих расходов 073 0,00         

3.3.12. по платежам в бюджет 074 0,00         

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами( в т.ч.по прочим выплатам) 075 0,00         

            

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения     

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

№ 

строки 

Всего в том числе из них 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Иные 

субсидии 

Бюджетные 

инвестиции 

Внебюджетный 

источник 
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Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х 076 0,00 0,00 0,00         

Поступления, всего: Х 077 25768816,15 25768816,15 0,00 х х х х 

в том числе: Х х 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 078 22985122,40 22985122,40 0,00 х х х х 

Иные субсидии Х 079 2783693,75 2783693,75 0,00 х х х х 

Бюджетные инвестиции   080 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

(КОСГУ 130), всего 

Х 081 0,00 0,00 0,00 х х х х 

в том числе: Х х 

Услуга № 1 Х 082 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 2 Х 083 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 3 Х 084 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 4 Х 085 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 5 Х 086 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 6 Х 087 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 7 Х 088 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 8 Х 089 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 9 Х 090 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Услуга № 10 Х 091 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности (КОСГУ 180), 

всего: 

Х 092 0,00 0,00 0,00 х х х х 

в том числе: Х х 

Добровольные пожертвования Х 093 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Гранты, целевые поступления Х 094 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Прочие поступления Х 095 0,00 0,00 0,00 х х х х 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х 096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Выплаты, всего: 900 097 25768816,15 25768816,15 0,00 22985122,40 2783693,75 0,00 0,00 

в том числе:   

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 

098 18198380,40 18198380,40 0,00 18035380,40 163000,00 0,00 0,00 

из них:   

Заработная плата 211 099 13839825,20 13839825,20   13676825,20 163000,00 0,00 0,00 

Прочие выплаты(мет.литература) 212 100 64000,00 64000,00   64000,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие выплаты(суточные и т.д.) 212 101 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 

102 4294555,20 4294555,20   4294555,20 0,00 0,00 0,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 103 4097085,75 4097085,75 0,00 3672392,00 424693,75 0,00 0,00 

из них:   

Услуги связи 221 104 90000,00 90000,00   33000,00 57000,00 0,00 0,00 

Транспортные услуги 222 105 109468,00 109468,00   109468,00 0,00 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 106 2618700,00 2618700,00   2618700,00 0,00 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

107 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 

108 450000,00 450000,00   404500,00 45500,00 0,00 0,00 

Прочие работы, услуги 226 109 828917,75 828917,75   506724,00 322193,75 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

110 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:   

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 

111 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:           

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 

113 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263 

114 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 

Прочие расходы 290 115 862000,00 862000,00   860000,00 2000,00 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

116 2611350,00 2611350,00 0,00 417350,00 2194000,00 0,00 0,00 

из них:   

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 

117 2357750,00 2357750,00   168750,00 2189000,00 0,00 0,00 
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Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 

118 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

119 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

120 253600,00 253600,00   248600,00 5000,00 0,00 0,00 

Справочно:   

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х 121 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 



Отчет о ходе расходования средств субсидии на модернизацию системы общего образования, предоставленной  МБОУ СОШ №38 

(учреждение)  по состоянию на 01 августа 2013года 
№ 

п/п 

Направление расходования средств субсидии Заключено 

договоров, 

контрактов на 

отчетную дату 

Произведена 

предоплата по 

договорам, 

контрактам на 

отчетную дату 

Произведена 

полная оплата по 

договорам, 

контрактам на 

отчетную дату 

Ожидаемый расход средств субсидии (в рублях) по состоянию на: 

кол-во общая 

сумма 
(рублей) 

кол-во общая  

сумма 
(рублей) 

кол-

во 

общая 

сумма 
(рублей) 

15 

августа 

1 сентября 15 

сентября 

1 октября 15 октября 1 ноября 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Приобретение оборудования 3 496140,00     3 496140,00 18630,00 978000,00         

  Договоров, контрактов всего: 3 248070,00 0 0,00 3 248070,00 18630,00 978000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 2 116700,00     2 116700,00 18630,00           

   - запрос котировок 1 131370,00     1 131370,00             

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме               978000,00         

2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

3. Пополнение фондов школьных библиотек  

1 15023,00     1 15023,00 28477,00           

  Договоров, контрактов всего: 1 15023,00 0 0,00 1 15023,00 28477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 1 15023,00     1 15023,00 28477,00           

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         
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   - открытый аукцион в электронной форме                         

4. Развитие школьной инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью полготовки помещений для 

установки оборудования)                         

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

5. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений  5 37400,00     5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00     

  Договоров, контрактов всего: 5 37400,00 0 0,00 5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 5 37400,00     5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00     

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         
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7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования                         

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

8. Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных учреждений 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

9. Проведение реконструкции зданий 

общеобразовательных учреждений 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

ИТОГО: 9 300493,00 0 0,00 9 300493,00 57307,00 993000,00 30000,00 52400,00 0,00 0,00 

Отчет о ходе расходования средств субсидии на модернизацию системы общего образования, предоставленной  МБОУ СОШ №38 (учреждение)  по состоянию на 

01 августа 2013года 



 38 

№ 
п/п 

Направление расходования средств субсидии Заключено договоров, 
контрактов на отчетную 

дату 

Произведена предоплата 
по договорам, 

контрактам на отчетную 

дату 

Произведена полная оплата 
по договорам, контрактам 

на отчетную дату 

Ожидаемый расход средств субсидии (в рублях) 
 по состоянию на: 

кол-во общая  

сумма  
(рублей) 

кол-во общая  

сумма 
(рублей) 

кол-во общая  

сумма 
 (рублей) 

15 

августа 

1  

сентября 

15  

сентября 

1 

октября 
15  

октября 

1 

 ноября 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Приобретение оборудования 3 496140,00     3 496140,00 18630,00 978000,00         

  Договоров, контрактов всего: 3 248070,00 0 0,00 3 248070,00 18630,00 978000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 2 116700,00     2 116700,00 18630,00           

   - запрос котировок 1 131370,00     1 131370,00             

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме               978000,00         

2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрок котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в элктронной форме                         

3. Пополнение фондов школьных библиотек  

1 15023,00     1 15023,00 28477,00           

  Договоров, контрактов всего: 1 15023,00 0 0,00 1 15023,00 28477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 1 15023,00     1 15023,00 28477,00           

   - запрок котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в элктронной форме                         
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4. Развитие школьной инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью полготовки помещений для 

установки оборудования)                         

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрок котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в элктронной форме                         

5. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений  5 37400,00     5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00     

  Договоров, контрактов всего: 5 37400,00 0 0,00 5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 5 37400,00     5 37400,00 10200,00 15000,00 30000,00 52400,00     

   - запрок котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в элктронной форме                         

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования                         
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  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

8. Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных учреждений 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

9. Проведение реконструкции зданий 

общеобразовательных учреждений 

                        

  Договоров, контрактов всего: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе по видам размещения заказа:                         

   - единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик)                         

   - запрос котировок                         

   - открытый конкурс                         

   - открытый аукцион в электронной форме                         

ИТОГО: 9 300493,00 0 0,00 9 300493,00 57307,00 993000,00 30000,00 52400,00 0,00 0,00 



 

 

10. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Приоритетным направлением в деятельности Общешкольного Вече в прошедшем учебном 

году было реализация решений, принятых в ходе обсуждения публичного доклада директора 

школы на заседаниях родительского Вече и Домов. Значительное место в работе родительской 

общественности уделялось содействию создания здоровьесберегающих и безопасных условий  

воспитания и обучения школьников, организации и проведению массовых мероприятий, 

совершенствованию материально-технической базы школы, содействию в организации 

питания учащихся в школьной столовой, выполнению родителями  основных обязанностей по 

воспитанию ребенка и соблюдению ими Закона «Об образовании» Российской федерации.  

На заседаниях Общешкольного и Родительского Вече рассматривались вопросы: создание 

условий для успешной социализации личности, нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации», изменения, вносимые в Устав школы, введение единой школьной формы, 

организация летней оздоровительной кампании, подготовка школы к новому учебному году, о 

программе модернизации образовательного пространства, об участии педагогов школы в 

конкурсах профессионального мастерства. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Таким образом, усилия администрации школы, педагогического коллектива, родительской 

общественности были направлены на создание оптимальных условий для личностного роста 

ребенка на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, применение 

интерактивных технологий и индивидуализацию учебно – воспитательного процесса.  Данный 

выбор деятельности всеми участниками образовательного процесса  в целом обеспечил 

выполнение поставленных задач на 2012-2013учебный год.  

В новом учебном году в школе: 

 будет продолжена работа в пилотном режиме по введению ФГОС  основного общего 

образования в 5аб, 6аб классах; 

 на  базе 5б класса начнется инновационная работа по  апробации электронных учебников; 

 школа станет образовательным центром по робототехнике; 

 будет заложена система внутрифирменного повышения квалификации через разработку 

персонифицированных  программ повышения квалификации 

 педагогический коллектив продолжит участвовать во Всероссийском проекте «Школа 

цифрового века»; 

 педагоги школы примут участие в различных конкурсах профессионального мастерства. 

 

 В 2013-2014 учебном году приоритеты школы: 

 Создание условий для здоровьесбережения коллектива педагогов и учащихся; 

 Совершенствование управления образовательным процессом с использование ИКТ-

технологий через внедрение мониторинга качества знаний обучающихся и 

инновационную деятельность педагогов; 

 Работа над единой методической темой «Создание системы управления процессом 

формирования устойчивой мотивации к обучению в условиях личностно-

ориентированного подхода» 

 

 


