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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» 

за 2016-2017 учебный год 

- Общая характеристика 
         В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова»» г. Вели-

кий Новгород обучается 217 человек с 1 по 11 класс. Школа является комплек-

сом – школа + дошкольное отделение. Дошкольное отделение посещают 92 

воспитанника. 

    До микрорайона можно добраться на автобусе 101. 

     Школа работает в одну смену. Режим работы школы с 9.00 до 20.00 ( 

продолжительность уроков  с 9.00 до 15.20, работа Центра дополнительного 

образования с 15.00 до 20.00).     

- Состав обучающихся. 
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 221 детей. 

№ Содержание 2016 – 2017 

1. Количество обучающихся на 

начало учебного года 

221 чел. 

Начальная школа 104 

1 класс 23 

2 класс 36 

3 класс 21 

4 класс 24 

Основная школа 102 

5 класс 27 

6 класс 14 

7 класс 28 

8 класс 15 

9 класс 18 

Средняя школа 15 

10 класс 15 

11 класс 0 

2. Количество классов 

образовательном учреждении 

10 

Начальная школа 4 



№ Содержание 2016 – 2017 

Основная школа 5 

Средняя школа 1 

3. Семьи           

       неполные 44 

             многодетные 12 

4. Количество детей, состоящих на 

учете в КДН 

3 

5. Количество опекаемых детей - 

6. Количество инвалидов 7 

7 Количество детей, имеющих от-

клонения в норме поведения  

- 

8. Количество детей, посещающих 

кружки и секции 

221 

 

Состояние здоровья школьников. 
В школе проводилась комплексная оценка состояния здоровья учащихся и 

сотрудников школы на основании диспансерного обследования детей с привле-

чением узких специалистов. 

 Кроме того, школой заключен договор с ЦМППС. В соответствии с этим 

договором в школе работает психолог. 

В группе детей, занимающихся с психологом, наметилось улучшение в 

установлении межличностных отношений со сверстниками и педагогами. 

В школе и дошкольном отделении работает логопед (на базе гимназии 

«Исток». 

3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его ор-

ганов самоуправления. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управление Учреждением осуществляют: 

 Учредитель (Собственник имущества); 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 директор Учреждения; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

 Совет Учреждения; 

 

1. К компетенциям Учредителя относятся: 
- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о со-

здании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закры-



тии его представительств; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его ти-

па; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ-

ного и окончательного ликвидационных балансов; 

- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 

организации соответствующей сферы деятельности федеральными 

законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 

прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения 

трудового договора с ним; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких 

сделок требуется согласие Учредителя; 

- решение иных предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими феде-

ральными законами вопросов. 

2 В рамках своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает: 

- Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

- Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

- Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганиза-

ции Учреждения или о его ликвидации; 

- Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в дру-

гих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридиче-

ских лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- По представлению директора Учреждения проекты отчетов о дея-

тельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-

полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-

вую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

- Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распо-

ряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с зако-

нодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 



- Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность; 

- Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организа-

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек-

тор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя автономного учреждения, Наблюдательного со-

вета или иных органов Учреждения, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями норма-

тивных правовых актов образовательной и иной деятельности Учре-

ждения; 

- организация обеспечения прав участников образовательного процес-

са в Учреждении; 

- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

- установление штатного расписания, прием на работу работников, за-

ключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация допол-

нительного профессионального образования работников; 

4. Общее собрание работников Учреждения: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключе-

нии; 

- принимает решение о назначении представителя работников Учреждения чле-

ном Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий; 

- заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении коллектив-

ного договора; 

- выбирает представителей работников учреждения в Совет Учреждения; 

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- выбирает представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

5. Компетенция педагогического совета Учреждения: 

- утверждение образовательных программ Учреждения; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

- рассмотрение вопросов текущей  и промежуточной успеваемости 

обучающихся; 



- рассмотрение и обсуждение по предложению директора Учреждения 

программы развития Учреждения; 

- рассмотрение локальных нормативных актов учреждения по вопро-

сам, относящихся к образовательной деятельности; 

- решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по 

итогам промежуточной аттестации; 

- принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государ-

ственной итоговой аттестации; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократное неисполнение 

или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- определение списка учебников в соответствии с утверждѐнным фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

- рассмотрение ежегодного отчѐта о результатах самообследования 

Учреждения; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие ор-

ганы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к прави-

тельственным наградам и другим видам поощрений; 

- выполнение иных функций в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новгородской области,  Вели-

кого Новгорода, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения; 

6. К полномочиям Совета Учреждения относятся: 

- определение направления расходования внебюджетных средств и содей-

ствие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Учре-

ждения; 

- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в об-

щественных и иных организациях; 

- согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения из 

стимулирующего фонда; 

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-

конные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников. 

 



4.Учебно-воспитательная работа. 

Анализ учебно-воспитательной работы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» 

 на 2016/2017 учебный год 
 

На начало учебного 2016/2017 года перед коллективом школы стояли сле-

дующие образовательные и воспитательные задачи: 

 

 Создание  условий  для реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении но-

выми педагогическими технологиями. 

 Создание системы в работе преподавателей по темам самообразования, 

активизирование работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования обучающихся. 

 Развитие   комплекса знаний, умений и навыков обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов ак-

тивного обучения. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обуча-

ющихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через еди-

ное информационное пространство. 

 Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащих-

ся. 

 

Приоритетные направления работы школы:  

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образо-

вательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктив-

ных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога. 

 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение техно-

логиями, которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребѐнка. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоци-

онально-психологического комфорта в общении обучающегося с учите-

лем и другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество шко-

лы и семьи. 

 Модернизация материально-технической базы. 



На основании решения педагогического совета был разработан план рабо-

ты   школы на 2016/2017 учебный год по разделам: 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса; 

 Активизация интереса учащихся к обучению; 

 Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

 Работа с родителями; 

 Традиционные мероприятия. 

 

Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основ-

ного образования. 
 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типо-

вым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, мето-

дическими письмами и рекомендациями Комитета по образованию Админи-

страции г. Великого Новгорода, внутренними приказами, локальными норма-

тивными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебные планы школы на 2016/2017 учебный год ( начальная школа) был 

составлен на основании: приказа Минобразования России от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования», приказа Комитета 

образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 

24.03.2010 № 208 «О подготовке к переходу на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», писем Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 

12.03.2010 № 128-рг "О подготовке к переходу на федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования", от 09.04.2010 

№ 201 «О переходе на федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования», от 10.08.2010 № 460 - рг "О лицензиро-

вании образовательных программ в период перехода на федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования", в  соот-

ветствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно – эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»", примерных образовательных программ начального образования. Учебный 

план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 15 мени С.П. Шпунякова» г. Великий Нов-

город на 2016-2017 учебный год (1-4 классы) полностью соответствует первому 

варианту учебного плана  примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. базисного учебного плана и сохраняет в необ-

ходимом объеме  содержание образования, являющееся обязательным на каж-

дом уровне обучения. 

    Учебные планы школы на 2016/2017 учебный год (основная школа 5-7 

класс) был составлен составлен  в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-



зом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", примерной ос-

новной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), письма Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры», в  соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  

"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»".  

Учебные планы школы на 2016/2017 учебный год (основная и средняя 

школа: 8-10 классы) составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N1312», в  соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно – эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»" 

  При составлении соблюдалась преемственность между ступенями обуче-

ния и классами, а так же преемственность курсов.  

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматри-

вает выполнение государственных функций школы – обеспечение базового об-

щего среднего образования. Главным условием для достижения этих целей яв-

ляется включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обес-

печивается поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. 

Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимого.   

В 2016/2017 учебном году учебные занятия велись в одну смену. По пяти-

дневной учебной неделе 1 - 9 классы, по шестидневной неделе- 10 класс. Про-

должительность уроков составляла: 1 класс – 35(40) минут, 2 - 10 классы - 40 

минут. 

 На конец учебного года в школе 217 обучающихся.  

  Успевают 100% учащихся.  

  Аттестовано 195 человек. (Не аттестованы учащиеся 1-ого класса 

(22человека)). 

  Общее качество обучения -  35,38% учащихся (69 учащихся). 



 На первой ступени всего обучается 106 человек, 5 классов-

комплекта, 84 аттестовано  учащихся. Не аттестовано - 22 учеников 

1-х  классов.  

  Успевают 100% учащихся. 
  Качество обучения – 38 %.(32учащихся). 

 На второй ступени обучается 98 учащихся, 5 классов комплекта, ат-

тестованы и успевают – 100 %.  
Качество обучения составляет  30,61%(30 учащихся).. 

  На третьей ступени обучается 13 учащихся,1 класс-комплект, атте-

стованы и успевают – 100 %.  
Качество обучения составляет 53,85  %(7 учащихся).. 

По классам это выглядит следующим образом: 

 

Кл

асс 

Кол-во 

учащихся 

Успе

вают 

Не 

успевают 

Кач-во 

обучения 

2а 18 100% -    44,44% 

2б 19 100% - 42,11 

3 23 100% - 21,74 

4 24 100% - 45,83 

5 26 100% - 34,62 

6 15 100% - 33,33 

7 27 100% - 22,22 

8  13 100% - 23,08 

9  17 100% - 41,18 

10 13 100% - 53,85 

 

Формы организации учебного процесса в 2016/2017 учебном году: 

- уроки (классно-урочная форма) 

- лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); 
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- индивидуальное обучение на дому; 

- семейное обучение,самообразование,экстернат; 

- консультации; 

- занятия по выбору; 

- олимпиады, конкурсы; 

- открытые уроки. 

 Учащиеся школы способны обучаться по предлагаемым учебным про-

граммам. Качество обучения в различных классах колеблется от 22,22 % до 

53,58 %. Часть учащихся испытывает затруднения в процессе обучения и вос-

питания. Причина – слабое общее развитие, несформированность навыков  

учебной деятельности этих учащихся, пропуски уроков по ряду предметов, что 

приводит к неустойчивости диалога педагога и учащегося, и не позволяет оп-

тимизировать решение образовательных и воспитательных задач, соответству-

ющих возможностям каждого обучаемого. 

Проводились срезы знаний и контроль. Итоги анализировались и обсужда-

лись на заседаниях педагогических советов и совещаниях при заместителе ди-

ректора. 

 

Анализ методической работы школы в 2016/2017 учебном году. 
 

В школе работают 19 учителей. Из них имеют высшее педагогическое об-

разование 11 чел. (58 %), нагрудный знак «Почетный работник общего образо-

вания РФ» - 1 чел. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современ-

ных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использо-

вать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. С учетом уров-

ня ориентации учебно-воспитательного процесса, особенности состава учащих-

ся педколлектив продолжил работу над темой «Развитие творческой инициати-

вы учителя в процессе обучения и воспитания учащихся». 

Был определен следующий круг задач: 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогиче-

ских кадров, их научно-теоретической, методической и пси-

хологической подготовки,  необходимых для успешного раз-

вития школы; 

- обновление содержания образования, развитие и внедрение 

инноваций в образовательных технологиях; 

- создание условий развития и воспитания творческого мышле-

ния, творческой индивидуальности личности ребенка. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствова-

ние методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со сла-

боуспевающими учащимися, развитие способностей учащихся, повышение мо-

тивации к обучению у учащихся. 

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы; 



 Методические объединения; 

 Работа учителей над темами самообразования; 

 Открытые уроки и их анализ; 

 Взаимопосещение и анализ уроков; 

 Педагогический мониторинг; 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация; 

При планировании методической работы педколлектив стремился отобрать 

те формы работы,  которые реально позволили бы решать проблемы и задачи 

стоящие перед школой. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогиче-

ский совет. В 2016/2017  учебном году было проведено 6 тематических педаго-

гических совета, связанных с методической темой школы и поставленной про-

блемой «Развитие творческой инициативы учителя в процессе обучения и вос-

питания учащихся». 

В школе работают методические объединения учителей: 

 

Предметные МО Ф.И.О. руководителей МО 

Классных руководителей Виноградова Т.А. 

Воспитателей ДО Ермакова А.Н. 

 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами; 

 формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и 

вне школы; 

 преемственность между ДО и начальной ступенью образования. 

В текущем году было дано 10 открытых уроков и мероприятий. Кроме от-

крытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке 

по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещения уроков: 

      1. Реализация ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО( 5 -7 классы) 

2 Формы и методы, применяемые на уроках (анализ эффективности мето-

дических приемов учителя, обеспечивающих прочность знаний учащихся). 

3. Самостоятельная работа учащихся, еѐ содержание и организация. 

4. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обуче-

нию учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных ис-

точников и использованию их в обучении; анализу возможных решений задач, 

выбору оптимального варианта решения; самостоятельному нахождению в 

учебнике старого материала, на который опирается новый; составление вопро-

сов по пройденному материалу. При этом мало уделяется внимания развитию у 

учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику, самостоя-

тельно подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного и, 

пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов 

со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, который в классе 



не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной де-

ятельности, оказывать помощь товарищам в его усвоении. В основном уровень 

самостоятельных работ носит характер репродуктивный и совсем незначитель-

ная доля работ – частично поисковый.  

Традиционным видом методической работы является проведение предмет-

ных недель. Следует отметить недостаточную активность учителей в данном 

виде методической работы.  

Внутришкольный контроль носит системный характер, мониторинг прово-

дится как по промежуточным, так и по итоговым результатам. Мониторинг 

включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления получен-

ных результатов, определение качественных особенностей учащихся. Работа 

ведется по следующим направлениям: 

1. собеседование по составлению тематического планиро-

вания; 

2. анализ контрольных работ; 

3. планирование индивидуальных занятий с учащимися 

на основании анализа контрольных работ; 

4. посещение уроков; 

5. проверка рабочих тетрадей, дневников, журналов; 

6. собеседования с родителями и учащимися. 

Проверка журналов показала, что правильно и вовремя оформляют 85 % 

учителей и у 15 % учителей возникают проблемы с заполнением журналов (мо-

лодые специалисты), темы уроков записываются согласно тематическому пла-

нированию и программам. 

 В школе есть актовый зал, кабинет информатики на 10 компьютеров, под-

ключенных к Интернет сети. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является по-

стоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педаго-

гов к аттестации. 

 

Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива 

школы на 2016/2017 учебный год 
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Материально-техническая база школы включает:  спортивный  зал   пло-

щадью  274,2 м
2
, 30 функционально пригодных кабинетов, библиотеку на 10779 

экземпляров справочной, художественной, научно-популярной, методической 

литературы и 2603 экземпляров учебной литературы, медицинский кабинет, 

столовую на 200 мест, актовый зал, кабинет информатики на 10 компьютеров, 

подключенных к Интернет сети. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-

методический характер и направлена на динамику познавательной активности 

учащихся на уроке в условиях введения новых форм работы, освоения нового 

содержания образования. 

 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-

методический характер и направлена на динамику познавательной активности 

учащихся на уроке в условиях введения новых форм работы, освоения нового 

содержания образования. 



В школе проводилась комплексная оценка состояния здоровья учащихся и 

сотрудников школы на основании диспансерного обследования детей с привле-

чением узких специалистов. 

 

Выводы: 
Учебный план на 2016/2017 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся, обучающиеся по индивидуальным планам на дому по 

состоянию здоровья, прошли курс обучения за соответствующий класс, про-

граммы и учебные планы  выполнены. 

Следует отметить работу педколлектива по предупреждению неуспеваемо-

сти. Успеваемость составляет 100%. 

Из 17 обучающихся 9 класса успешно прошли итоговую аттестацию –  16 

(94%),  

7 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании с 

оценками «отлично» и «хорошо». 

В основном поставленные задачи методической работы на 2016/2017 учеб-

ный год были выполнены.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагоги-

ческого коллектива имеются недостатки: 

- недостаточно активно ведется работа по проведению пред-

метных недель; 

- недостаточно уделяется внимания в работе  МО по привитию 

интереса к предметам через внедрение нетрадиционных форм 

проведения  внеклассных мероприятий. 

7. Дополнительное образование 
При школе организован центр дополнительного образования детей, в кото-

ром в 2016-2017 уч. г. работало 15 объединений дополнительного образования. 

Охват учащихся дополнительным образованием составляет 100% (средний по 

городу 97,57%). Центр посещают не только учащиеся школы, но и дети, прожи-

вающие в микрорайоне. 
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          Основной целью деятельности  Центра дополнительного образова-

ния является развитие мотивации личности к познанию и творчеству у учащих-



ся, адаптация к жизни в обществе, реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ в интересах личности. 

            Задачи: 

 сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 

дать возможность каждому ребѐнку выбрать себе занятие по душе и поз-

воляющую создать условия для полной занятости обучающихся; 

 охватить максимальное количество обучающихся дополнительным обра-

зованием; 

 сформировать условия для успешности обучающихся; 

 организовать социально-значимый досуг; 

 разработать и реализовать дополнительные общеобразовательные про-

граммы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся; 

 привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятель-

ности; 

 способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков; 

 предупредить асоциальное поведение обучающихся. 

Направления деятельности:  туристско-краеведческое, художественное, 

физкультурно-спортивное, естественно-научное. 

 

Учебный план дополнительного образования в муниципальном авто-

номном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразователь-

ная школа № 15 имени С.П. Шпунякова" на 2016 - 2017  уч.г. 

Направлен-

ность до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Название 

детского объ-

единения  

(по про-

грамме) 

Форма 

занятий 

(групповая, 

индивид.) 

Учебные 

группы 

 

Воз-

раст 

детей 

(клас

с) 

Кол-

во 

часов 

в не-

делю 

на 1 

уч. 

груп

пу 

Ито-

го 

час. в 

неде-

лю 

Год                               

обуче-

ния 

кол-во                          

групп/ч

ел. 

Туристско-

краеведче-

ское 

Историки-

краеведы 

Групповая 1 1\9 10 2 2 

Физкультур-

но-

спортивное 

Спортивные 

игры 

Групповая 1 

2 

3 

2\49 

2\36 

1\24 

2, 6 

3, 8-9 

4 

2 

2 

2 

10 

Художе-

ственное 

Умелые руки Групповая 1 

2 

2\26 

2\26 

6, 8 

5 

2 

2 

8 

Вокальная 

группа 

Групповая 1 

2 

1\5 

1\5 

4 

8-9 

2 

2 

4 

Хоровое пение Групповая 1 

2 

3 

2\49 

2\50 

1\21 

1, 5 

2, 6 

3 

2 

2 

2 

10 



Английский  

театр 

Групповая 2 1\8 10 2 2 

Фортепиано Индивиду-

альные  

3 

5 

6 

1\1 

1\1 

2\2 

3 

6 

7 

2 

2 

2 

8 

Риторика Групповая 1 

2 

3 

4 

1\23 

1\36 

1\21 

1\24 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

Декоративно-

прикладная и 

работа с при-

родным мате-

риалом 

Групповая 4 1\24 4 2 2 

Естественно-

научное 

Мир информа-

тики 

Групповая 2 3\41 6,7 2 6 

Знай и люби 

родной язык 

Групповая 2 1\11 10 2 2 

Дополнитель-

ные главы по 

математике 

Групповая 2 2\27 9,1 2 4 

Химия вокруг 

нас 

Групповая 1 

2 

1\16 

1\18 

8-9 

9-10 

2 

2 

4 

Основы меди-

цинских зна-

ний 

Групповая 1 2\27 7 1 

 

2 

Юный матема-

тик 

Групповая 1 

2 

3 

4 

1\23 

1\36 

1\21 

1\24 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

 

По поводу общешкольных мероприятий, проведенных в прошедшем году, 

можно сказать следующее: все мероприятия подготовлены и проведены самими 

учащимися  под руководством педагога-организатора Соловьевой С.В. Наибо-

лее удачно прошли традиционные школьные мероприятия: День Учителя, Но-

вогодние утренники, концерты. Следует отметить наиболее активные классные 

коллективы 5 класса, 7 класса, 9 класса и 3 класса. Учащиеся, наиболее активно 

проявившие себя в школьной жизни, были награждены по окончании учебного 

года  грамотами. 

Одной из ведущих задач воспитания стало создание комфортной среды и, 

как следствие, повышение удовлетворенности и взаимоотношениями участни-

ков образовательного процесса.  В апреле было проведено исследование   «От-

ношение к школе», результаты которого показали, что чувствуют себя ком-

фортно в школе 90,28% выпускников и 90%  родителей, удовлетворены дея-

тельностью и взаимоотношениями в школе  89,47 выпускников и 83,33% роди-

телей. Активную позицию занимают 41,67% выпускников.  



 

Результаты исследования «Отношения к школе выпускников» 

 

Снижение процента активности учащихся объясняется недостаточным 

уровнем самоуправления в классных коллективах, недостаточный уровень или 

отсутствие рефлексиии при подведении итогов деятельности со всеми учащи-

мися класса. 

В школе организована работа по профилактике девиантного поведения 

учащихся и их социализации, работает педконсилиум. На комиссию по делам 

несовершеннолетних выведено 5 детей, трое из которых поставлены комиссией 

на учѐт. Учащихся, совершивших правонарушения в школе нет. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ка-

никулярное время является одной из задач системы дополнительного образова-

ния и воспитательной работы. В мае 7 учащихся 10 класса (мальчики)  в тече-

ние 5 дней пребывали в профильном военно-прикладном лагере. Летом были 

организованы два лагеря с дневным пребыванием: оздоровительный и лагерь 

труда и отдыха.  

Достигнутые результаты: 

Стабильность оптимальной занятости детей дополнительным образовани-

ем и организованными формами оздоровительного отдыха 

Увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных деятельно-

стью школы 

Отсутствие детской преступности. 

Социальная работа в школе велась в соответствии с планом и поставлен-

ными задачами, основными из которых были профилактика правонарушений и 

пропаганда здорового образа жизни. 

Основные направления профессиональной деятельности социального пе-

дагога: 

1.Изучение социально – психологических ценностей личности. 



2.Организация воспитательно–образовательных взаимодействий с про-

блемной личностью ,нуждающейся в помощи. 

3. Социально- психологическая помощь поддержка личности в кризисных 

ситуациях. 

4. Коррекция отношений, способов социального действия, посредничество 

в творческом развитии личности и группы учащихся. 

5. Работа с родителями ( асоциальные семьи, конфликтные ситуации, 

трудные подростки ).                       

Вся профессиональная деятельность социальной службы по сути пред-

ставляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и соц. защите личности. 

 

8. Социальная защита. 

18 учащихся из малоимущих семей обеспечивались бесплатным питанием, 

из них 6 учащихся - инвалиды. 

В июне месяце работал пришкольный лагерь “Солнышко”, в котором 

оздоровилось и отдохнуло 36 учащихся нашей школы. 

Совместно с Ц. Катарсис проводились проф. осмотры учащихся 9-х клас-

сов и экспресс тесты по профилактике наркозависимости детей и подростков. 

В свете Федерального закона “Об ограничении курения табака”на протя-

жении всего учебного года  социальным педагогом оказывалась социально – 

педагогическая помощь, направленная на создание необходимых условий для 

реализации права родителей на воспитание детей, преодоление педагогических 

ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих беспризорность и безнадзор-

ность, на обеспечение развития и воспитание детей в семьях группы риска. 

 

9. Финансирование и материально-техническая база школы. 
В школе созданы комфортные условия для обучения и развития учащихся. 

Материально-техническая база школы включает: 

  Имеется 30 функционально пригодных кабинетов 

     В  школьном здании работает столовая и буфет на 200 посадочных 

мест, организовано горячее питание ( в том числе бесплатное); 

      Медицинский и стоматологический кабинеты, обеспечены 

квалифицированными кадрами; 

       Школьные помещения и классные комнаты уютны, оборудованы 

соответствующей мебелью; 

       Имеется компьютерный класса на 10 учебных мест, оснащенных 

современными компьютерами, подключенными к сети Интеренет, и новой 

удобной мебелью; 

       Оборудована библиотека на 10779 экземпляров справочной, 

художественной, научно-популярной, методической литературы и 2603 

экземпляров учебной литературы и читальный зал; 

       Обеспеченность учащихся федеральным комплектом учебников 

составляет 100%;  

     Процент обновления учебного фонда библиотеки составляет 19,4% 

(городской показатель 20,12%);  



       Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет  61,5% 

(городской показатель 53,37% областной 47,3%).          

 В учебном процессе используются мультимедийная техника; 

   Имеется локальная компьютерная сеть; 

       Оборудованы хореографических зала и музыкальная студия; 

       Имеется спортивных зал площадью 274, 2 м
2
; 

      Торжественные мероприятия проходят в красиво оформленном 

актовом зале; 

Финансовая деятельность. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

НА 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» 

Расходы бюджета 

Наименование показателя Код строки Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

через орга-

ны, орга-

низующие 

исполнение 

бюджета 

(руб.) 

Неиспол-

ненные 

назначения 

(руб.) 

Расходы бюджета – всего 200 17044124.1

8 

16688654.9

3 

355469,25 

в том числе:     

Школа начальная, средняя,ВСШ 

Оплата труда 

 

201 

9566100,00 9566100,00  

- 

Прочие выплаты 202   - 

Начисления на ЗП 203 2603200,00 2603200,00 - 

Услуги связи 204 50896,14 50896,14 - 

Коммунальные услуги 205 2605036,44 2304863,69 300172,75 

Содержание имущества 206 790820,62 787091,96 3728,66 

Прочие услуги 207 370902.8 319334.96 51567,84 

Пособия соц. Помощь 208   - 

Увел. стоим. ОС 209 103613,12 103613,12 - 

Увел. стоим. мат. Запас 210 144505,00 144505,00 - 

Внешкольная работа 

Оплата труда 

 

211 

 

- 

 

- 

 

- 

Начисление на ЗП 212 - - - 

Оздоровление детей и подростков 214 101465,06 101465,06  

Прочие расходы 215 570585,00 570585,00 - 

Услуги в сфере образования 

Оплата труда 

 

216 

 

- 

 

- 

 

- 

Начисление на ЗП 217 - - - 

Вознаграждение за классное руко-

водство 

 

 

 

105700,00 

 

105700,00 

 

 



Оплата труда 218  - 

Начисление на ЗП 219 31300,00 31300,00 - 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

НА 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» 

1. Доходы 

Наименование показателя Код строки Доходы, 

утвер-

жденные 

сметой до-

ходов и 

расходов 

(руб.) 

Исполнено 

через орга-

ны, орга-

низующие 

исполнение 

бюджета 

(руб.) 

Неиспол-

ненные 

назначения 

(руб.) 

Доходы - всего 010 1017571,47 1017571,47 0 

в том числе:     

Прочие безвозм. поступления му-

ницип. уч-ниями 

 

012 

 

- 

 

- 

 

- 

Доходы в местные бюджеты от 

продажи услуг 

 

011 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Расходы 

Наименование показателя Код строки Расходы, 

утвер-

жденные 

сметой до-

ходов и 

расходов 

(руб.) 

Исполнено 

через орга-

ны, орга-

низующие 

исполнение 

бюджета 

(руб.) 

Неиспол-

ненные 

назначения 

(руб.) 

Расходы - всего 200 1023990,47 1012283,58 - 

в том числе:     

Внебюджет 

Заработная плата 

 

201 

26003,48 

 

 

26003,48 

 

- 

Начисления на выплату по оплате 

труда 

202 7853,06 7853,06 

 

 

Услуги связи  14930,37 14930,37  

Коммунальные услуги 203 3838,15 3838,15  

Содержание имущества 204 6930,00 6930,00 - 

Прочие услуги 205 84376,06 84376,06 - 

Прочие расходы 206 16834,82 16834,82 - 

Увелич. стоим. ОС 207 798,07 798,07 - 

Увел. стоим. мат. запас 208 862426,46 850719,57 11706,89 

                                               

 



 

И Н  Ф О Р М А Ц И Я 

о выполнении ремонтных работ в  МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 15 имени С.П. Шпунякова» в 2017  году 

 

п/п Наименование видов ра-

бот 

(например) 

Бюджетные средства в 

тыс.руб. 

Внебюджетные сред-

ства 

в тыс.руб. 

учр

ежд

. 

феде

де-

раль

ные 

город об-

ласть 

учре

жд 

Спон

со-ры 

Ше-

фы(указ

ать 

назва-

ние ор-

ганиза-

ции, 

фирмы, 

ФИО и 

т.д.) 

1 
Установка видеонаблю-

дения 

  121,68     

2 Замена окон   162,7     

3 Ремонт ливнестоков   99,707     

И Т О Г О:   384,087     

Цели и задачи на 2017/2018 учебный год. 

Цель работы школы:  

Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патрио-

тичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире. 

Задачи на 2017/18 учебный год:  

1. Создание  условий  для реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания. 

2. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении но-

выми педагогическими технологиями. 

3. Создание системы в работе преподавателей по темам самообразования, 

активизирование работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта. 

4. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования обучающихся. 

5. Развитие   комплекса знаний, умений и навыков обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов ак-

тивного обучения. 



6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

7. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через еди-

ное информационное пространство. 

8. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащих-

ся. 

 

Приоритетные направления работы школы:  
1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образо-

вательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктив-

ных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога. 

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение техно-

логиями, которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребѐнка. 

3. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоци-

онально-психологического комфорта в общении обучающегося с учите-

лем и другими детьми. 

4. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество шко-

лы и семьи. 

5. Модернизация материально-технической базы. 
 


