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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ СОШ № 13 Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

 ЗА 2017 ГОД 

 

I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее именуемое «Учреждение»). Сокращенное 

наименование: МБОУ СОШ № 13.  

Учредителем и собственником  имущества Учреждения является муниципальное 

образование  Новокузнецкий  городской  округ  (далее Новокузнецкий  городской  округ). Функции 

и полномочия Учредителя осуществляется  Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка (далее «Учредитель»). 

Полномочия собственника имущества учреждения в соответствии с нормативно-правовыми 

актами  Новокузнецкого  городского  округа   осуществляет  Комитет  по управлению 

муниципальным имуществом  города Новокузнецка, именуемый  далее   Комитет. 

Организационно-правовая форма – бюджетное  учреждение, форма собственности: 

муниципальная. 

Место нахождения учреждения: ул. Новоселов,19, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 

654011, Россия.  

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация, организационно-

правовая форма – бюджетное учреждение, форма собственности  - муниципальная. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

Лицензия № 14763 от 27.11.2014г., свидетельство о государственной аккредитации №3002 от 

21.08.2015г., выданы Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа расположена в Новоильинском районе г. Новокузнецка, где проживают в основном 

работники бюджетных, угольных и металлургических организаций. На территории микрорайона 

располагаются многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного назначения. В 

непосредственной близости от здания школы находятся: учреждения здравоохранения,  библиотека 

им. Лихачева, школа искусств №55, ДДТ № 5,  небольшие магазины. Данные обстоятельства 

учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности школы. 

1.4. Филиалы (отделения) 

Отсутствуют. 

1.5. Характеристика контингента учащихся: 

В 2016-2017 учебном году - 35 классов. Движение учащихся: на начало учебного года 

(01.09.2016 г) в школе - 903 человека, на конец учебного года (01.06.2017 г) в школе - 899 человек. 

Формы освоения программ: очная (902 человека), обучение на дому (1 человек). 

Средняя наполняемость классов: 25,6 человек. 

Общеобразовательные классы 1а, 1б, 1в,1 г; 2а, 2б,2в,2 г; 3а, 3б,3в, 3 г,  4а, 4б,4в, 4 г; 5а, 5б, 5 

в,5г,  6а, 6б, 6 в; 7а,7б,7в; 8а, 8б, 8 в, 8г,  9а, 9б,9 в. 

Классы с профилизацией обучения: 10А – социально-гуманитарный, 11А – социально– 

гуманитарный. 
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2. Система управления в учреждении 

2.1. Общие сведения  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы 

несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) в 

пределах своей компетенции функционируют традиционные субъекты самоуправления: Управляющий 

совет, Педагогический совет, Профсоюзный комитет, Общее собрание работников школы и 

представительные органы самоуправления - Совет родителей, Совет учащихся. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. К его компетенции относятся вопросы организации 

образовательного процесса школы. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень структурных 

подразделений школы (по содержанию – это уровень оперативного управления). К ним относятся 

методические объединения учителей-предметников, творческие группы педагогов, функционирующие  

в рамках инновационной деятельности. 

 

2.2. Анализ системы управления 

 

Оцениваемый 

критерий 

Результат оценки Инструмент 

диагностики 

Рекомендации 

Оценка организационной эффективности учреждения  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

организации 

Слабыми местами в 

управлении 

образовательным 

учреждении являются: 

 - несогласованность 

действий между 

управленцами, 

-  отсутствие 

взаимозаменяемости при 

необходимости,  

 -формальный подход к 

решению некоторых 

вопросов жизнедеятельности 

учреждения, 

- часть управленцев 

испытывают сложности в 

проблемном анализе своей 

деятельности. 

Опросник на 

комплексную 

оценку 

организационной 

эффективности  

( по методике К. 

Карнала) 

 

1. Ввести дополнительные 

инструменты,  

позволяющие 

согласовывать действия 

управленцев (в план работы 

ОУ на неделю ввести 

дополнительную графу 

«Взаимодействие по 

должности». 

2. Усилить контроль за 

качеством работы 

управленцев в целях 

исключения  формального 

подхода к исполнению своих 

обязанностей. 

3. повысить компетенцию 

управленцев в части 

проблемно-
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Сильные стороны: 

-  активность, 

-   открытость новшествам, 

- методическая грамотность, 

- умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с коллегами и 

мотивировать их на 

развитие. 

ориентированного анализа 

деятельности посредством 

семинара.  

Эффективность 

деятельности 

органов 

коллегиального  

управления и 

представительных 

органов 

учреждения 

Управляющий совет, 

Педагогический совет, 

Профсоюзный комитет, 

Общее собрание работников 

школы и представительные 

органы самоуправления - 

Совет родителей, Совет 

учащихся осуществляют 

свою деятельность в 

соответствии с 

нормативными локальными 

актами. На заседаниях 

решаются вопросы в 

пределах обозначенной в 

Уставе компетенции. 

Заседания фиксируются 

протоколами. 

 

 

 

  

 

ВШК 

Продолжить деятельность 

органов  органов  

коллегиального  управления 

и представительных 

органов учреждения 

согласно их компетенции. 

Оценка организационной структуры учреждения 

Организационная 

структура 

Организация находится на 

стадии зрелости. О чем 

свидетельствуют следующие 

признаки: 

 стабильность 

контингента учеников; 

 отсутствие «текучки» 

кадров; 

 высокие показатели 

качества образовательной 

деятельности; 

 позитивный имидж в 

глазах социума и 

педагогической 

общественности; 

Наблюдение и 

анализ по модели 

Исхака Адизеса. 

Стадия зрелости является 

благоприятным периодом 

для осуществления 

образовательной 

деятельности. С одной 

стороны необходимо 

обновление уже 

отработанной 

педагогической практики, с 

другой стороны накоплен 

достаточный потенциал для 

его осуществления.(+) 

Для преодоления 

формального похода к 

исполнению должностных 

обязанностей необходимо 
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 наличие четких 

стратегических целей и 

задач, отраженных в 

программе развития 

учреждения. 

Для стадии зрелости также 

характерны и негативные 

составляющие: 

- структура иерархична, 

формальна, централизована, 

деятельность каждого ее 

компонента закреплена на 

уровне нормативно-правовой 

базы (положения, приказы, 

инструкции), решения 

принимаются взвешенно, 

исходя из сохранения 

стабильности результатов. 

делегировать полномочия, 

включить коллег-педагогов 

реализацию  в 

инновационного проекта 

школы, что позволит им 

раскрыть свои 

способности, проявить 

лидерские качества. 

Оценка организационной культуры учреждения (по модели Куина) 

Организационная 

культура 

В учреждении преобладает 

рыночный тип оргкультуры 

(модель рациональной 

организации труда): 

организация  ориентирована 

на результаты. Главной 

заботой членов коллектива 

является  выполнение 

поставленных перед ними 

задач. Люди, 

целеустремленны и 

соперничают между собой.  

Организацию связывает 

воедино акцент на 

стремлении побеждать. 

Репутация и успех являются 

общей заботой.  Фокус 

перспективной стратегии 

настроен на конкурентные 

действия, решение 

поставленных задач и 

достижение измеримых 

целей. Успех определяется в 

сохранении 

конкурентоспособности на 

рынке образовательных 

услуг. 

Опросник на 

оценку 

организационной 

культуры 

Тип организационной 

культуры позволяет 

осуществить 

образовательную 

деятельность на 

качественно высоком 

уровне, однако (как 

отмечают в интервью сами 

педагоги) перекос в сторону 

рынка (сохранение 

конкурентоспособности, 

гонка за означенным 

рынком результатом, 

жесткая конкуренция в 

самом коллективе) 

нарушают психологический 

климат, атмосферу 

творчества. Вносят 

ощущение тревожности в 

коллектив. (+,-) 

Необходимо провести в 

2018-2019 году совместные 

мероприятия для членов 

коллектива , направленные 

на улучшение 

микроклимата. 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Основное направление работы, цели  и задачи на 2016-2017 у.г. 

Основным направлением работы в 2016- 2017 учебном году было  повышение педагогического 

мастерства учителя, качества обучения и успешности обучающихся через использование ресурсов 

системно-деятельностного  подхода  в обучении. 

На реализацию подхода были направлены задачи: 

В области повышения качества образования: 

 продолжить работу по отбору педагогических технологий для организации учебной 

деятельности и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников; 

 организовать работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися посредством 

реализации разноуровневого подхода; 

В области реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО: 

 продолжить работу по накоплению и обобщению передового опыта творчески работающих 

учителей; 

 продолжить работу по формированию УУД, позволяющих осуществлять успешное обучение в 

основной и старшей школе. 

В области повышения профессиональных компетентностей и аттестации педагогов: 

 совершенствовать формы внутришкольного повышения квалификации через повышение уровня 

теоретических, методологических знаний педагогов, организацию педагогического, психологического 

просвещения, курсовую подготовку; 

 совершенствовать информационно- коммуникационную компетентность педагогов. 

В области методического сопровождения образовательной деятельности: 

 обеспечивать преемственность методов и форм организации образовательного процесса при 

переходе из начальной школы в основную; 

 осуществлять перенос накопленных теоретических знаний применения системно-

деятельностного подхода в педагогическую практику. 

В области работы с одаренными детьми и детьми, мотивированными на учебу: 

 соблюдать преемственность в работе с одаренными детьми между начальной, основной и 

средней школой; 

 вовлечь молодых специалистов и вновь прибывших учителей в работу с одаренными детьми; 

 мотивировать учащихся на занятия НИР и участие в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1) Составлены и утверждены планы методической работы, методического совета, 

педагогического совета, годовой план работы МО, ШМУ. 

2) Методические объединения работают по четким планам в соответствии с  проблемой  

школы и единой методической темой «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС.» 

3) Осуществлялась работа по повышению уровня профессионализма молодых специалистов 

и вновь прибывших учителей. 

4) Пересмотрена система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

 

2.2. Характеристика образовательных программ по уровням образования 

Учреждение  реализовывало  в 2016 - 2017 учебном году общеобразовательные программы 

начального общего образования («Школа России» и «Начальная школа XXI века», основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы. 

Организация образовательной деятельности  регламентировалась Учебным планом на 2016- 2017 

уч.г, Уставом ОУ, календарным учебным графиком, расписанием урочных и внеурочных занятий, 
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расписанием платных образовательных услуг. 

Задачей начального общего образования (1-4 класс) является общее развитие  ребенка, под 

которым подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и 

эстетических возможностей.  

Задачей основного общего образования (5-9 класс) является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Задачей среднего общего образования (10,11 класс) является обеспечение расширенной 

подготовки учащихся по предметам социально-гуманитарного профиля. 

Преемственность программ на всех ступенях обучения обеспечивается за счет: 

-  использования учебно-методических комплексов одной линии; 

- обеспечения цельности в содержании и  педагогических технологий обучения (ТРИЗ, РКМЧ, 

развивающего обучения, кейс- технологии, театрализации), дифференциации учебных программ 

по предметам. 

 

2.3.Дополнительные образовательные услуги 

С целью всестороннего удовлетворения запросов участников образовательной деятельности в 

учреждении в 2016-2017 у.г реализовывались дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим направлениям:  

 

Количество учащихся, получающих в 2016-2017 у.г.услугу составило  320   человек 

Нормативно – правовую базу для оказания услуг составляют: 

 Лицензия на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей и  

 взрослых; 

 Свидетельство об аккредитации, 

 Устав школы, 

 договора на оказание услуг и журнал регистрации договоров. 

 программы дополнительных общеразвивающих программ и учебный план на год; 

 расписание занятий, 

 списки групп учащихся, 

 приказы на утверждение перечня реализуемых программ на учебный год и тарифов на  

оказание услуг, о зачислении (отчислении) учащихся, об утверждении сметы доходов 

(расходов),  

 штатное расписание 

 учебный план; 

 журнал учета работы педагога по курсу; 

 табель учета рабочего времени; 

2.4. Обучение в учреждении ведется на русском языке. Учащиеся, желающие обучаться 

на родном (нерусском языке отсутствуют).  

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности. 

С целью осуществления системно-деятельностного подхода используются следующие 

современные образовательные технологии: 

 Технология развития критического мышления, позволяющая развивать навыки 

критического мышления, рефлексивные механизмы у учащихся. 

 Технология проектной деятельности формирует у обучающихся умение планировать свою 

деятельность, осуществлять саморегуляцию и самоконтроль, соотносить полученный результат с 

поставленной задачей. 
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 Информационно-коммуникационные технологии позволяют проводить уроки, занятия 

элективных курсов, воспитательные мероприятия, внеурочные мероприятия с помощью 

современных электронно-технических средств: использованием Интернет-ресурсов, электронных 

словарей, хрестоматий, пособий, мультимедийных презентаций. ИКТ-технологии применяются при 

организации дистанционного обучения с учащимися, которые не могут посещать школу по 

состоянию здоровья, в период отмены занятий по причине низких температур. В школе ведется 

электронный журнал. 

 Технология дифференцированного обучения позволяет в одном и том же классе на любом 

этапе обучения организовывать работу и одаренными и слабоуспевающими учениками, выстраивая 

траекторию их индивидуального развития. 

 Технология групповой работы дает возможность ученикам развивать коммуникативные 

навыки, практиковать сотрудничество, развивать умение слушать, находить компромиссное 

решение. Использование данной технологии во внеурочной деятельности сопутствует в 

организации проектной работы. 

 Здоровьесберегающие технологии. Обеспечивают гигиенические условия труда - 

соблюдение воздушно-теплового, светового режимов, норм СанПина; оптимального уровня 

учебной нагрузки учащихся; двигательную активность учащихся – динамические паузы, контроль 

осанки обучающихся. 

 Рефлексивные технологии. В обучении предмету и в воспитательной работе используются 

«портфолио ученика», памятки, зачетные листы.  

 Для преподавания курса ОБЖ используются современные образовательные технологии и 

методы обучения, такие как: информационно-коммуникативные (компьютерные презентации, 

видеофильмы, видеопособия, плакаты, электронные образовательные издания по предмету ОБЖ), 

практико-ориентированные (макеты, муляжи, модели, средства индивидуальной защиты, 

тренажеры) и здоровьесберегающие технологии (динамические, спортивные паузы, чередование 

видов учебной деятельности). 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Реализация программы воспитания и социализации в 2016-2017учебном году осуществлялась 

по основным направлениям в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала  

согласно плану, целям и задачам, поставленным перед педагогическим коллективом на этот 

учебный год, и была посвящена созданию условий для становления устойчивой, физически и 

духовно здоровой, творческой личности,  готовой войти в информационное сообщество, способной 

к  личностному и профессиональному самоопределению. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы на 2016 – 2017 учебный год: 

 гражданско-патриотическое воспитание  и краеведение,  

 нравственное и духовное воспитание,  

 культуротворческое и эстетическое воспитание,  

 интеллектуальное воспитание,  

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

 экологическое воспитание,  

 здоровьесберегающее воспитание, 

 правовое воспитание и культура безопасности,  

 воспитание семейных ценностей,  

 формирование коммуникативной культуры,  

 социокультурное и медиакультурное воспитание 
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2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность: общешкольные мероприятия, конкурсное движение, акции; 

единые часы общения; организация самоуправления; профилактическая работа с социальными 

группами и учащимися «группы риска»; сотрудничество с родителями. 

Содержание занятий внеурочной деятельности реализовалось посредством различных форм 

организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, создание проектов, участие в сетевых проектах.   

Основными видами внеурочной  деятельности являются: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, туристско-краеведческая, проектная 

деятельность. 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Программа «Доступная среда» предполагает создание  специальных условий  обучения  детей с 

ОВЗ в соответствии с потребностями ребенка и заключениями ПМПК: 

 материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым для адаптации и 

реабилитации учащихся, относящихся к разным группам инвалидов и маломобильным группам 

населения: пандусами и другими приспособлениями для инвалидов: сенсомоторная комната, комната 

для индивидуальных занятий; 

 разработка и реализация АОП с  учетом  психофизиологических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья(индивидуальные учебные планы, включающие график 

обучения, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, его аттестации). 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,  

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного обучения и 

воспитания. 

На начало 2016-2017 учебного года выявлены  следующие категории учащихся с ОВЗ:  

 11 учащихся - инвалидов по заключению МЭС: 

- сахарный диабет (3 человека),  

- бронхиальная астма (1 человек), 

- кифосколиоз (1 человек),  

- мышечная дистрофия Дюшена(1 человек) – (выбыл во втором полугодии), 

- ДЦП (5 человек), 

 дети с ЗПР (5 человек) + 1  учащайся во втором полугодии, 

 учащиеся с нарушением звукопроизношения (12 человек). 

На начало 2016 – 2017 учебного года были углубленно  обследованы 4 учащихся начальной 

школы и 1 учащийся среднего звена по заключению ПМПК  имеющие ЗПР.  

Во втором полугодии обследована еще 1 учащаяся, по заключению ПМПК  имеющая статус 

ребенка с ОВЗ (ЗПР).  Для этих детей разработаны  и реализуются  АОП. 

В процессе дефектологического обследования были исследованы особенности: познавательных 

процессов (внимание, память, мышление, речь, восприятие), конструктивной деятельности; мелкой и 

общей моторики; общего кругозора школьников.  

По данным дефектологического обследования,  еще на  2 учащихся с ОВЗ (ДЦП) разработаны и 

реализуются  индивидуальные  программы   коррекционно-развивающих занятий.  

В ходе логопедического обследования учащихся начальной школы выявлены 12 детей, имеющих 

нарушения звукопроизношения. Коррекционная работа для данной категории учащихся 

осуществляется по индивидуальным планам.  

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) 
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Целью ВСОКО школы является совершенствование качества образования и управления 

качеством образования на уровне школы; предоставление основным пользователям объективной 

информации о результатах и состояния качества образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. 

Задачами ВСОКО школы являются: 

- формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов 

школы, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

- привлечение общественности к независимой внешней оценке качества образования на 

всех уровнях; 

- Повышение уровня информированности участников образовательного процесса и 

общественности о результатах оценки качества образовательных услуг в ОУ; 

- Прогнозирование развития образовательной системы учреждения. 

Организационная структура внутренней  ВСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов включает: 

администрацию школы, педагогический совет, рабочие группы учителей, методические 

объединения, целевые аналитические группы (комиссии), Управляющий Совет, родительский 

комитет школы.  

Результаты оценки качества образования излагаются в справка в рамках ВШК и доводятся до 

сведения педагогического коллектива и родительской общественности на Педагогических советах, 

заседаниях Управляющего совета и Совета родителей, через официальный сайт учреждения. 

 

3.  Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год заканчивается в: 

1  кл. – 25 мая; 

2 – 4 – 31 мая; 

5 – 8 кл. – 31 мая 

10 кл. – 31 мая; 

9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации  9-ых, 11А классов. 

Продолжительность учебной недели: 
по 5-дневной учебной неделе занимаются  1- 4 классы 

по 6-дневной учебной неделе занимаются  5-11 классы 

Школа  работает в две смены. 

 

Первая смена: начало уроков в 8.00, продолжительность уроков  - 45 минут (1, 3, 5 - 11 классы). 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 
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каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

Вторая смена: 2, 4 классы, начало уроков  в 14.10, продолжительность уроков  - 45 минут. 

                                                         

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Проектная допустимая численность учащихся - 1176 человек 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

 Физкультурный зал: вместимость – 25-30 человек, состояние – удовлетворительное 

 Актовый зал: вместимость 120 человек, проведен капитальный ремонт в 2013 г. 

 Учебные мастерские:  3 (швейная мастерская, столярная мастерская, слесарная мастерская), 

вместимость – 15 человек, состояние – удовлетворительное 

 Медицинский кабинет  – 1, состояние – удовлетворительное; 

 Информационно - библиотечный центр - 1 (с доступом к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям, электронно - образовательными ресурсам, электронным 

библиотекам),  состояние – удовлетворительное; 

 Кабинет педагога-психолога  – 1, состояние – удовлетворительное; 

 Столовая -1 , вместимость – 200 человек, состояние удовлетворительное, 

соответствует условиям питания и охраны здоровья обучающихся; 

 Компьютерный класс: 1, вместимость – 15 человек, состояние – удовлетворительное 

 Общее количество компьютерной техники – 68 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году – 20 единиц. 

 Земельный участок:   2,5047 га, состояние – удовлетворительное; 

 Специально оборудованные площадки для мусоросборников имеются, соответствуют 

санитарным требованиям. 

 Спортивные сооружения и площадки имеются, соответствуют санитарным требованиям 

(футбольное поле с воротами, баскетбольная площадка со щитами, лабиринт, спортивный 

турник, рукоход, гимнастическое бревно, шведская стенка, брусья). 

         

3.3.Доступность образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учреждение построено в 1978 г., сдано в эксплуатацию в 

1979 г. 

Проектным планом не предусмотрены помещения, 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов. 

В результате проведения ремонтных работ, 

реконструкции помещений в октябре 2015 года в 

Учреждении на 1 этаже имеются помещения, полностью 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов. 

В наличии помещение для проведения коррекционно-

развивающих занятий по сенсомоторному развитию 

учащихся для учащихся с ОВЗ. 

Актовый зал Учреждения оборудован звукоусиливающей 

аппаратурой. 

https://13-school.ru/page/информационно_библиотечный_центр
https://13-school.ru/files/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A6%D0%9E%D0%A0.pdf
https://13-school.ru/files/Ссылки%20к%20доступу%20в%20электронные%20библиотеки.pdf
https://13-school.ru/files/Ссылки%20к%20доступу%20в%20электронные%20библиотеки.pdf
https://13-school.ru/page/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://13-school.ru/files/Доступность%20образовательной%20среды%20для%20обучающихся%20с%20ОВЗ.pdf
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2 Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральный вход в учреждение оборудован доступной 

входной группой (пандус), на полотнах входных дверей 

предусмотрена яркая контрастная маркировка, ширина 

дверного проема составляет 1м 25 см. 

По лестничной клетке и в санитарно-гигиенических 

помещениях имеются поручни. 

Ширина дверных проемов, лестничных маршей, 

площадок более 0,8 м. 

3 Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Питание обучающихся осуществляется в школьной 

столовой. В 2012 году произведен капитальный ремонт и 

произведено переоснащение пищеблока по целевой 

Федерльной программе «Здоровое питание» 

Обеспечен беспрепятственный доступ в столовую для 

учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

ширина дверного проема составляет 1 м 25 см. 

 

4 Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в учреждении созданы условия 

для охраны здоровья обучающихся: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся; прохождение обучающимися 

периодических медицинских осмотров. Между 

МБОУ СОШ № 13 и ГБУЗ КО «Новокузнецкая 

городская детская клиническая больница № 3» 

заключен договор о медицинском обслуживании. 

Предметом договора являются взаимные 

обязательства по совместной организации 

мероприятий, направленных на обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров обучающихся. 

 наличие в учреждении медицинского кабинета. 

 обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи. 

2. Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов – 

содержание территории и здания учреждения в 

соответствии с гигиеническими нормами. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации: 

 организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 
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обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом (физическое развитие 

обучающихся на занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» в рамках образовательных 

программ; 

 функционирование спортивных секций; 

 наличие открытой спортивной площадки и 

спортивного зала с инвентарем; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 здоровьесберегающие образовательные условия 

(пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, организация и участие обучающихся в 

профилактических мероприятиях, встречи 

обучающихся со специалистами учреждений 

здравоохранения); 

 экологические здоровьесберегающие условия - 

уборка и озеленение прилегающей к учреждению 

территории; организация экскурсий 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

МБОУ СОШ № 13 (условия обеспечения 

безопасности жизнедеятельности) 

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

образовательных программ; 

 проведение с обучающимися первичного 

инструктажа по пожарной безопасности; 

 специальная объектовая тренировка по пожарной 

безопасности; 

  занятия с обучающимися по гражданской обороне 

и защите в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 встречи обучающихся с сотрудниками МВД; 

 расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

учреждении. 

5 Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В учреждении имеется информационно-библиотечный 

центр, который оборудован 5 компьютерами. Все 

персональные компьютеры имеют выход в 

информационную сеть «Интернет». В наличии 

специальная клавиатура для детей с ОВЗ. 

6 Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам, согласно каталога цифровых 
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обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных ресурсов, размещенного на сайте 

учреждения (13-school.ru) 

 

7 Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется специальное оборудование для работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, имеющими нарушения 

опорно- двигательного аппарата - учебная мебель  для 

создания условий обучения инвалидов, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, 

персональный компьютер со специальной клавиатурой. 

Данный компьютер приобретен за счет средств 

федерального бюджета. 

 

3.4. IT-инфраструктура 

Информатизация школьной системы направлена на создание условий для  системного 

внедрения и активного использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности обучающихся. Имеется 1 стационарный компьютерный класс. 

Общее количество компьютерной техники в ОУ составляет 68 единиц, 7 интерактивных досок, 35 

мультимедийных проекторов.  Для развития административно-управленческого информационного 

пространства созданы условия для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся 

организации работы школы, всем участникам образовательного процесса через Интернет- сайт и 

сервер школы. В течение всего учебного года проводятся индивидуальные занятия с учителями, 

желающими освоить те или иные информационные технологии. 

В школе используется специализированная автоматизированная информационная система 

Электронная Школа 2.0, имеется официальный сайт - 13-school.ru,  и электронная почта – 

trizschool-13@yandex.ru  

 

3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом 

На благоустроенной школьной территории ведется физкультурная и оздоровительная работа 

для обучающихся школы. На пришкольной территории имеется спортивный стадион, 

баскетбольная площадка?  футбольное поле с воротами, спортивный городок, включающий в себя: 

металлический рукоход, брусья, металлические канаты, полосу препятствий. Для проведения 

уроков по физической культуре в школе функционируют два отремонтированных современных 

спортивных зала, которые соответствуют всем требованиям для безопасного проведения уроков 

физической культуры. 

 

3.6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Досуговая деятельность учащихся организована во внеурочное время во второй половине дня 

для подготовки и проведения классных, общешкольных мероприятий, конкурсов, акций 

используются классные кабинеты, спортивные залы, библиотека, рекреации. Для организации 

досуга и дополнительного образования учащихся созданы все необходимые условия, обучающимся 

предоставляется свободный выбор программ дополнительного образования, кружков, студий. 

Учащиеся имеют возможность реализовать творческие способности, стать активным гражданином 

своей страны. Для организации свободного времени учащихся малый спортивный зал имеет 150 

посадочных мест, имеется звуковоспроизводящая аппаратура.  

 

3.7. Организация летнего отдыха детей 

mailto:trizschool-13@yandex.ru
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В связи с активной занятостью сотрудников школы при проведении ГИА-11 на базе школы, 

центр дневного пребывания в июне 2017г. в школе не организовывался. Учащиеся отдыхали на 

базе других школ района. 

3.8. Организация питания, медицинского обслуживания 

Организация горячего питания организуется в соответствиис Положением по организации 

горячего питания в школе, согласованному с МБУ “Комбинат питания”, охватывает все три уровня 

обучения, включая льготные категории учеников (многодетные семьи, малообеспеченные семьи и 

опекаемые дети). Питание обучающихся организуется за счет средств родителей и 

компенсационных выплат регионального и муниципальных бюджетов для льготных категорий 

обучающихся. Питание осуществляется на основе примерного цикличного 20-дневного меню для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет, с понедельника по пятницу на переменах, согласно 

утвержденного директором школы графика. В школе подключена и действует система электронных 

заказов и расчетов “Инфошкола”. Средний охват горячим питанием за 2016-2017 учебный год 

составил 78%. 

В школе оборудован и функционирует медицинский кабинет. В течение учебного года по 

графику проходит вакцинация и диспансеризация обучающихся. 

 

3.9. Обеспечение безопасности 

 Учреждение оборудовано системой охранной сигнализации, системами видеонаблюдения и 

охранного телевидения объекты оборудовано,  прямая связь с органами МВД (ФСБ) 

организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

 Территория Учреждения оборудована ограждением, 

 Дежурно-диспетчерская служба организована; 

 Обеспечение пожарной безопасности в Учреждении нормативным   соответствует требованиям: 

установлена АПС  3-го типа, обеспечивающая речевое извещение о пожаре. Пожарная 

сигнализация находится в исправном состоянии. Средства первичного пожаротушения имеются 

в достаточном количестве. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию  учащихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны. 

3.10 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

Административный состав: 

 директор - 1 человек; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 2 человека (по основной 

должности), 1 человека (в порядке совмещения должностей); 

заместитель директор по воспитательной работе - 1 человек; заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности - 1 человек; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 1 человек. 

Педагогический состав: всего 62 человек, из них 3 человека в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет. 

Учебно - вспомогательный состав: 2 человека,  

Обслуживающий персонал: 2 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

57 человек 

/ 91,94 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

56 человек 

/ 90,32 % 
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек / 

8,06 %  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек / 

8,06 %  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46 

человека / 

 74 %  

Высшая 

26 

человека 

41,94 %  

Первая 

20 

человек / 

32,26 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  

До 5 лет 
19 человек 

/ 30,65% 

Свыше 30 лет 

14 

человек / 

22,58% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек 

/ 

20,97 %  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек 

/ 

24,19 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

47 человек\ 

75,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

47 человек\ 

75,8% 

 

Почётные звания: 

Почётный работник общего образования - 4 человека; Отличник народного образования - 1 

человек; Заслуженный учитель РФ - 2 человек. 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 4 человека. 
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Медали областные: 

“За веру и добро” - 1 человек 

«65 лет Кемеровской области» - 1 человек 

“За служение Кузбассу” - 4 человека 

“За достойное воспитание детей” - 3 человека 

 Нагрудный знак «Учитель года Кузбасса» - 3 человека 

Медали федеральные: 

«Почетный работник общего образования» - 7 человек 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек  

«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека 

 

 

3.20 Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения 

В школе разработан Паспорт дорожной безопасности со схемами безопасного подхода к 

школе. Схемы также располагаются при входе в школу на 1-м этаже.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1 Общие сведения об успеваемости. 

 

Класс  Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Из них 

успевает 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Переведены 

условно 

Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают на 

«5» 

1 111 111 - - - - 

2 97 97 0 0 55 6 

3 105 100 1 3 46 12 

4 104 105 2 0 52 7 

5 101 100 0 3 34 7 

6 77 73 1 2 26 2 

7 83 83 3 1 22 0 

8 105 98 0 7 24 0 

9 70 70 0 0 14 0 

10 23 23 0 0 12 0 

11 23 23 0 0 4 0 

итого 899 881 7 16 289 34 

 

4.2. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Всего 

выпускников 

11-х классов 

Количество 

учащихся,  не 

допущенных до 

экзаменов 

выпускников 

Количество 

учащихся, 

проходивших 

итоговую 

аттестацию 

Количество  медалей Число 

окончивших 

школу  со 

справкой 

Количество 

учащихся, 

сдававших в 

щадящем 

режиме 

золотые серебряные 

23 0 23 0 0 0 0 

 

4.3. Сравнительный анализ ЕГЭ 

 

№ Учебный предмет За курс средней школы (ЕГЭ 11 класс) 
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4.4. Сведения об участии выпускников в ОГЭ, сравнительный анализ результатов  

 

4.5. Сведения об участии  в ВПР. 

Учащиеся 2 и 4 классов выполняли Всероссийскую проверочную работу (ВПР), результаты ее  

выполнения представлены в таблице: 

 

Класс Предмет Кол-во уч-ся,  Распределение групп баллов в % 

п/п 2016  - 2017 уч.г. 2015 - 2016уч.г. 2014 - 2015уч.г. 

Средний балл по Средний 

балл по 

ОУ 

Средний балл 

по КО 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл по КО ОУ городу КО 

1 Русский язык 82,87 72,9 71,2 81,00 69,70 77,20 66,40 

2 Литература 71,0 62,9 59,8 68,83 60,10 69,33 56,50 

3 
Иностранный язык 

(английский) 
71,25 70,2 69,3 65,00 70,10 - 65,00 

4 
Математика 

(профильная) 
50,5 48,3 44,2 44,00 45,60 42,72 48,50 

5 
Математика 

(базовая) 
4,52 4,4 4,3 4,00 4,30 - - 

6 История 61,8 55,0 54,6 57,00 53,40 51,60 53,40 

7 Обществознание 60,0 57,1 55,8 64,35 55,70 59,00 54,90 

8 География 80,5 65,5 60,2 74,00 59,90 - 65,70 

9 Физика 62,0 56,9 53 47,00 49,90 62,00 48,20 

10 Биология 62,0 60 54,7 51,66 56,40 51,50 60,10 

11 
Информатика и 

ИКТ 
- - - 52,00 56,70 - - 

12 Химия 54,0 61,9 56,8 46,33 55,00 - - 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

                                                             За курс основной школы ОГЭ (9 класс) 

2016 – 2017 учебный год 2015 –  2016   учебный год 
2014 – 2015  

учебный год 

Средняя оценка   
Средняя 

оценка по ОУ 

Средняя оценка 

по КО 

Средняя оценка 

по ОУ 
  

по ОУ по 

городу 

по 

КО ДТ ОГЭ 

1 Русский язык 4,0 4,47 4,2 4,1 4,32 4,0 4,41 

2 Математика 3,0 3,83 3,7 3,7 3,58 3,5 3,36 

3 
Информатика и 

ИКТ 
3,75 3,75 4,04 3,9 3,71 3,7 

- 

4 Обществознание 4,0 3,33 3,3 3,4 3,28 3,1 - 

5 География 3,0 3,59 3,5 3,5 3,36 3,1 - 

6 Физика 3,0 3,33 3,8 3,6 3,66 3,3 - 

7 Химия 3,14 3,88 4 4 3,90 3,7 - 

8 
Английский 

язык 
3,8 4,0 4,38 4,3 3,00 4,1 

- 

9 История 2,6 3,2 3,4 3,4 4,00 2,9 - 

10 Биология 2,88 3,53 3,42 3,4 3,18 3,0 - 

11 Литература 3,5 4,75 4,4 4,4 5,00 3,9 - 
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выполнявших работу 2 3 4 5 

2 Русский язык 97 чел. 0 % 9% 29% 62 % 

4 Русский язык 105 чел. 1 % 14 % 63 % 22 % 

4 Математика 105 чел. 0 % 12 % 32 % 56 % 

4 Окружающий мир 102 чел. 0 % 18 % 75 % 7 % 

 

4.6.  Сведения о поступлении выпускников 9-х классов  

Всего Дальнейшее 

обучение 

Трудоустройс

тво 

Не учится, не 

работает 

Прошед

ших ГИА-9 

Сдающ

их в сентябре 

10 

класс 

ССУЗ 

68 2 35 35 0 0 

 

4.7.  Сведения о поступлении выпускников 11-х классов 

Всего  Дальнейшее    обучение Трудоустройс

тво 

Служба в 

армии 

Не 

учится, не 

работает 
ССУЗ ВУЗ 

23 4 19 0 0 0 

 

4.8. Результативность участия обучающихся в  предметных олимпиадах 

 

Количество призеров олимпиад/уч.год 2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 2017 

Всего призовых мест 79 96 258 

Призовых мест в областных олимпиадах 1 1 0 

Призовых мест в городских олимпиадах 4 3 1 

Призовых мест в районных олимпиадах 18 7 1 

 Всероссийские заочные олимпиады 61 85 142 

Международные заочные конкурсы  206 114 

 

   4.9. Результативность участия обучающихся в  интеллектуальных конкурсах 

 

Количество призеров    2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 

всего 148 60 131 564 

Международные конкурсы 13 27 46 231 

Федеральные конкурсы 110 21 45 292 

Региональные конкурсы 12 1 8 18 

Муниципальные конкурсы 4 3 2 7 

Районные конкурсы 11 8 30 16 

            

4.10. Результативность участия  обучающихся в  творческих конкурсах 

 

Количество призеров    2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 

всего 70 50 32 68 

Международные 1 4 2 5 
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Федеральные 2 2 7 3 

регион 2 2 3 0 

город 28 26 14 22 

район 37 16 6 38 

 

4.11. Количество призеров и  участников   районных, городских и региональных НПК 

 

 Районная городская региональная 

2016- 2017уч. год 21/56 4/9 7/14 

2015- 2016 уч. год 35/58 3/6 5/9 

2014- 2015 уч. год 20/29 4/9 4/9 

 

4.12. Результативность  участия учащихся в творческих конкурсах 

 

Количество 

призеров    

2014- 2015 2015- 2016 2016-2017 

всего 50 32 63 

Международны

е 
4 2 3 

Федеральные 2 7 0 

регион 2 3 0 

город 26 14 22 

район 16 6 38 
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Класс Конкурс результат  

8 А Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 1 место (район) 

5А Эколого- просветительская игра в рамках Всероссийского урока 

«Хранители воды» 

1Диплом 1 

степени 

 

6 Б 

Международная олимпиада по истории «История в датах и лицах» Диплом, 1 место 

6Б Международная олимпиада по истории «История в датах и лицах» Диплом, 1 место  

7В Открытый городской конкурс «МультИя». Ржевская битва Диплом лауреата 

11 А Открытый городской конкурс «Народов много - страна одна», 

посвященный  Дню народного единства 

Диплом, 1 место 

10 Комбинированные соревнования по спортивному ориентированию 2 место, Грамота 

3Б Комбинированные соревнования по спортивному ориентированию 2 место, Грамота 

4  Спортивно - оздоровительная игра «Тропа здоровья» Почетная 

грамота 

2 Если мама рядом 4 место 

 

6 

Игра - путешествие «Знатоки родного края» 4 место 

 

4.13. Реализация плана воспитательной работы на 2016-2017 уч.г. 

Направления 

работы  

Содержание работы Классы Результат  

 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание  и 

краеведение 

1. Единые уроки  на героико-патриотическую 

тематику (ежемесячно по плану КОиН) (9) 

 

2. Мероприятия, посвященные выборам 2016 г. 

(по отдельному плану)  

3. Экскурсия в Томскую писаницу.  

 

1-10 

 

1-11 

2-4 

 

4. Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «России славные сыны» 

5. Выступление школьного волонтерского отряда 

«Лига добра»: «Государственные символы России, 

Кузбасса, Новокузнецка 

10 

6 

 

победа в 

номинации 

6. Школьная фотовыставка «В России моя 

судьба» 

 

7. Районный игра путешествие «Край ты мой 

любимый, край ты мой родной» 

8. Районный митинг, посвященный выводу войск из 

Афганистана «По афганским дорогам….». 

 

9. Районный конкурс «Поклон тебе, солдат России!» 

10. Организация и проведение районной игры – 

путешествия «Знатоки родного края» 

11. Школьный конкурс чтецов «Отечество 

славлю» 

12. Районный конкурс «Военная техника» 

1-4 

 

1-4 

10 

 

7 

6 

1-11 

1-4 

организаци

я  

 

организаци

я и 

проведение 

участие  

1 место  

 

 

 

1, 2 места 
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13. Районная краеведческая  олимпиада в форме 

КВЕСТ  

 

14. Неделя Памяти и Славы: акция «Бессмертный 

полк»,  районный митинг «Голос победы в сердце 

каждого» 

6-8 

 

8-11 

1 место 

Нравственное   

и духовное 

воспитание  

1. Сотрудничество с библиотекой им. Д.С.Лихачева. 

Лекторий «Встреча с интересными людьми». 

2. День уважения старшего поколения  «Во имя 

радости душевной»:  Школьный концерт   

3. Районный праздник русских народных ремесел 

5-11 

 

1-11 

3 

 

 

 

организаци

я 

Участие  

4. Школьный этап районного конкурса чтецов 

«Все на земле от материнских рук» 

5. Районный  конкурс  чтецов «Все на земле от 

материнских рук» 

 

6. Районный брей-ринг по истории 

1-4 

1-4 

 

10-11 

 

 

 

участие  

7. Областная акция «Рождество для всех и для 

каждого 

8. Организация и проведение  районной  игра  «Мы – 

дети России» 

1-11 

7-9 

организаци

я 

проведение 

1 место 

9. Праздничный концерт, посвященный 72-летию 

Победы в ВОВ «Этот день мы приближали, как 

могли» 

1-11 организаци

я 

проведение 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание  

1. «Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

2. Программа фокусов  

3. Школьный праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

4. Школьная выставка рисунков «Моя любимая 

школа!» 

5. «Учителя, вы в нашем сердце!». 

Общешкольный праздничный концерт. 

1,10-11 

1-4 

1 

1-4 

1-11 

организаци

я 

проведение 

 

6. Новогодние праздники,  утренники, дискотеки. 

 

7. Школьный  фестиваль детского творчества   

«Радуга  талантов» 

 

8. Районный творческий конкурс «Великие актеры и 

режиссеры Российского кино» 

 

1-11 

 

1-11 

 

8 

 

 

 

 

 

победа в 

номинации 
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9. Общешкольный празднованный концерт, 

посвященный  Международному женскому дню 8 

Марта   

10. Школьная конкурсная программа 

«Обаятельная и привлекательная» 

1-11 

 

6-7 

организаци

я 

проведение 

 

11. Школьный конкурс военной песни «Битва 

хоров» 

12. Районный конкурс агитбригад «Чистота речи – 

показатель культуры»  

13. Районный конкурс – игра «Этикет и мы» для 

обучающихся 3-х классов. 

 

14. Праздник «Последний звонок». 

2-11 

8 

3 

 

организаци

я 

2 место 

3 место  

Интеллектуаль

ное воспитание 

1. Сетевой проект «Химстарт» 7 1 место 

2. Районная интеллектуальная творческая игра 

«Интеллектуальные каникулы» 

3. Интеллектуальная игра «Математический 

марафон» 

7 

5 

организаци

я 

проведение 

4. Районная научно-практическая конференция  

«Научный потенциал 21 века» 

5. Школьный интеллектуальный марафон по 

биологии, географии, химии. 

6. Городская эколого - биологическая НПК  

 

1-11 

8 

7-9 

организаци

я 

проведение 

3 место 

7. Подведение итогов школьного 

интеллектуального конкурса «Плеяда» 

 

1-11 

 

организаци

я 

проведение 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду  и 

творчеству 

1. Сотрудничество с библиотекой им. Д.С. Лихачева.  

2. Работа в клубе «В мире профессий». 

3. Акция «Чистота – залог здоровья» (генеральная 

уборка кабинетов) 

 

8-11 

 

4. Областная неделя профориентации (по 

отдельному графику) 

8-11  

5. Муниципальный конкурс «Профессии моего 

города» 

7-8  1 место–

команда,  

2 место –

личное 

6. Уборка территории школы 

7. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних  

8. Организация летней практики на пришкольном 

участке  

5-11  

8-10 

5-8 

 

 

 

Экологическое 

воспитание  

1. Всероссийский фестиваль энергосбережения, 

игра по станциям «Вместе ярче» 

2. Трудовой десант по уборке территории школы от 

6-8 

 

5-11 
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листьев и мусора. 

 

3. Единые экологические уроки «Хранители воды» 

 

4. Сетевой проект «ЭкоБум» 

 

7-8 

7 

Сертифика

т участия, 2 

место 

1. Районная эколого-краеведческая игра  «Знатоки 

края родного» 

 

2. Городские эко-уроки (по плану КОиН) 

7 

 

1-11 

организаци

яучастие 

1. Акция – операция «Кормушка» 

2. Школьная акция «Час Земли» (выступление 

агитбригады) 

3. Школьная биолого-географическая игра «Знатоки 

природы». 

4. Школьная выставка творческих работ и поделок 

из вторсырья. 

5. Школьный конкурс рисунков «Наши зимующие 

птицы» 

6. Муниципальный конкурс сочинений «Как 

использовать елку, когда закончился Новый год?» 

1-4 

1-11 

7 

5-8 

1-4 

1-11 

 

1. Акция по сбору макулатуры 1-11  

Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

1. Районная спортивно-оздоровительная  игра 

«Тропа здоровья» 

2. Областная антинаркотическая акция  «Классный 

час» (по отдельному плану) 

3. Районные соревнования «День призывника» 

2 

1-11 

8- 11 

Участие  

 

 

 

4. «Зимние забавы» - спортивно-игровая 

программа 

5. Школьная эстафета пожарно-прикладного спорта 

4 

9 

 

a. Танцевальные  перемены 

6. Районный этап областной олимпиады  «Здоровое 

поколение» 

7. «Защитники Отечества» (спортивная эстафета) 

 

8. Товарищеский матч в волейбол между 

учителями и учащимися 9-11 классов 

9. Школьный турнир по шашкам 

10. Районные соревнования «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

 

11. Районные соревнования «Лыжные гонки» 

1-7 

8-11 

1-8 

 

9-11 

2, 4 

5-11 

 

5-11 

 

участие  

 

 

 

 

участие 

 

участие 

12. Всемирный  День здоровья (по отдельному плану) 

13. Районный фестиваль «Неболит» 

14. Районные соревнования по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях для обучающихся 1-11 

классов. 

1-11 

6 

8 

 

 

 

1  место  

4 место 

(команда) 

1 место 
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15. Учебные  военные сборы учащихся 10 классов 

16. Районный день призывника 

17. Школьный турнир по пионерболу 

18. Сдача ГТО 

19. Антинаркотическая акция «Призывник» 

20. Муниципальный конкурс  семейной фотографии 

«Щи да каша – и  не только ….» 

21. Муниципальный конкурс  «Самый питающийся 

класс» 

 

10 

10 

4 

5-8 

1-11 

1-4 

9 

(лично) 

 

 

 

 

 

лауреаты 

участие  

Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

1. «Месячник безопасности» (по отдельному плану) 

 

2. Районное мероприятие «Пропаганда безопасного 

поведения в дорожной среде» 

3. Районные соревнования по пожарно-

спасательному спорту   

4. среди ДЮП 

5. Районный конкурс на лучший уголок по ПДД 

6. Единый городской урок безопасности и ГО 

7. Операция по профилактике ПДД «Каникулы» (по 

отдельному плану) 

8. Школьный спектакль по ПДД 

1-11 

 

 

5-6 

 

8-9 

1-11 

1-4 

 

 

3 место 

 

Участие  

2 место 

9. Районный этап муниципального интернет-

конкурса сочинений «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» 

10. Районный этап муниципального конкурса 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

11. Районный этап муниципального конкурса 

фотографий «Моя мама - автоледи» 

12. Районная акция «Нет войне на дорогах» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП 

13. Школьный спектакль «С пылу, с жару» (пожарная 

безопасность) 

14. Операция «Каникулы» 

15. Районная акция по ПБ «Останови огонь» 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

1 – 3 места 

 

1-3 места 

 

 

 

 

1 место 

16. Районный этап муниципального интернет-

конкурса фотографий «Стань заметней» 

17. Операция «Каникулы» (профилактика ДДТТ) 

18. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» по ПДД 

1-11 

1-11 

2 

2 место  

 

участие  

19. Районный конкурс по ПДД «Дорога без 

опасности» 

20. Инструктажи по безопасности 

несовершеннолетних в летний период  

5-11 

1-11 

участие  

Воспитание 

семейных 

ценностей  

1. Общешкольное родительское собрание 

«Родителям о безопасности дорожного движения» 

2. 2.  Родительские  собрания по плану классных 

 

1-11 
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руководителей. 

3. Всемирный день Матери,  школьный 

праздничный концерт   «Восславим женщину – 

мать!» 

4. 2. Родительские  собрания по плану классных 

руководителей. 

1-11 

 

1-11 

 

5. Родительские  собрания по плану классных 

руководителей (Безопасный интернет, группы «Синий 

кит») 

6. Месячник по профилактике наркомании 

«Родительский урок» (по отдельному плану) 

7. Участие родителей в праздниках, посвященных 8 

Марта 

1-11 

 

1-11 

 

Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

1. 1.Заседание Совета школьного самоуправления 

(по согласованию) 

2. 3.Районный конкурс социальной рекламы ЗОЖ 

5-10 

8 

 

1 место 

3. Районная школа ученического актива  «Планета 

добрых идей» 

4. Школьная дискотека (осенний бал, новый год, 

весенний бал) 

7-9 

8-11 

 

 

организаци

я  

5. Ярмарка достижений активов ученического 

самоуправления для активов школьного 

самоуправления для обучающихся 5-11 классов. 

6. Районныйзаочный конкурс социально-значимых 

проектов, программ, мероприятий «Планируем вместе!» 

на 2017-2018 уч. г.г. для обучающихся 6-10 классов. 

7. Общешкольные линейки по итогам четвертей 

(4) 

7-8 

 

7-8 

 

1-11 

участие  

 

участие 

Социокультурн

ое и 

медиакультурно

е воспитание  

1. 1.День ученического самоуправления 

 

2. 2.Районный этап областной акции «Лонг – Моб - 

2016» в поддержку ЗОЖ 

 

3. 4.Городской конкурс мультипликации 

«МУЛЬТиЯ» 

4. 5.Городской конкурс «IT - Академия» 

5-11 

 

7 

 

7 

7 

 

 

Участие  

 

Лауреат  

1 место  

5. Переговорная площадка Диалог с властью 

«Молодежная политика» 

6. Тематический урок информатики  в рамках 

всероссийской акции «Час кода» 

7. Городской  конкурс  видеороликов «Народов 

много – страна одна»  

11 

9-11 

8-11 

участие  

организаци

я 

1 место  
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4.14. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся. 

 Воспитательная профилактическая работа по преступности и правонарушений  ведется  по  плану  

Совета  профилактики школы.  План  составлен  в  сотрудничестве  с  ОПДН  и утвержден  директором 

школы. Педагогами выявляются  учащиеся  группы риска, определяются причины отклоняющего  

поведения. За всеми  учетными  детьми классными руководителями и заместителем директора по УВР, 

ВР  ведется  контроль  успеваемости,  поведения  и посещения уроков.  Инспектор ОПДН  Мартын  

Н.В., администрация ОУ, классные руководители в течение учебного года в системе проводят  беседы  

с учетными детьми  о необходимости законопослушного поведения  и юридической  ответственности 

за  совершенные  проступки  и  преступления. С учащимися  и их родителями проводятся  

индивидуальные воспитательные беседы, профилактические беседы на административном  уровне,  на  

школьном Совете  профилактики. Педагог-психолог проводит беседы  (консультации)  с учащимися  

для  выявления  причин  девиантного поведения  и устранения  возможности повторного проступка.  C 

подростками, состоящими на учете за употребление психоактивных веществ проводит беседы  врач - 

нарколог.  Ученики узнают о вреде употребления токсических веществ, алкоголя (повторных случаев  

употребления  зафиксировано не было).  В течение  учебного года  с учащимися  проводятся беседы  по 

профилактике курения, употребления спиртных  напитков и токсических веществ. Ученики  проходят  

регулярные  инструктажи  по темам:  "Вред употребления  токсических веществ", « Профилактика 

употребления ПАВ"  и др.  

 

Динамика  численности учащихся,  состоящих на  внутришкольном профилактическом  

учете 

 

Численность 

учащихся,  

состоящих на 

внутришкольном 

учете в конце  

2015/2016  

(на 

1 мая 2016г.) 

учебного года  

Численность учащихся,  

состоящих на 

внутришкольном учете в 

конце  2016/2017 

 (на 1 мая 2017г.) учебного 

года 

Перечень мероприятий, 

проводимых с детьми, в 

том числе: 

Меры 

содействия и 

контроля занятости 

несовершеннолетни

х  детей, 

совершивших 

противоправные 

поступки, летом 

2017 г 

дети, 

находя

щиеся 

в 

социал

ьно-

опасно

м 

полож

ении 

дети, 

совершив

шие 

противоп

равные 

поступки 

дети, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

дети, 

совершившие 

противоправн

ые поступки 

находящимис

я в 

социально-

опасном 

положении 

совершивши

х 

противоправ

ные 

поступки 

 

 

всего на ВШУ  - 28 

человек 

из них семьи СОП 

– 8 учащихся 

 

всего на ВШУ  - 21 человек 

из них семьи СОП -1 

учащийся 

 Выявлен

ие причин 

СОП  

 Составл

ение и 

реализация 

индивидуальн

 Состав

ление и 

реализация 

индивидуаль

ного плана 

профилакти

ческой 

Организация  

занятости  

учащихся в летний 

период:  

 отдых за 

городом, дача,  в 

деревне у 
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ого плана 

сопровождени

я семьи СОП 

 Мотивац

ия членов 

семьи на 

получение 

специализиро

ванной 

помощи 

(беседы) 

 Организ

ация досуга 

детей из 

семей СОП   

(внеурочная 

деятельность, 

спортивные 

секции  в ОУ) 

 Контрол

ь 

посещаемости 

урочных и 

внеурочных 

занятий, 

текущей 

успеваемости 

учащихся  

 Проверк

а занятости 

учащихся во 

внеурочное 

время, 

посредством 

телефонной 

связи  

 Организ

ация   летнего 

отдыха 

учащихся 

(школьный 

летний 

лагерь). 

 Организ

ация   летнего 

трудоустройс

тва  

подростков 

работы 

 Органи

зация досуга 

детей  и 

подростков 

(внеурочная 

деятельност

ь, 

спортивные 

секции  в 

ОУ) 

 Контро

ль 

посещаемост

и урочных и 

внеурочных 

занятий, 

текущей 

успеваемост

и учащихся  

 Провер

ка занятости 

учащихся во 

внеурочное 

время, 

посредством 

телефонной 

связи  

 Органи

зация   

летнего 

отдыха 

учащихся 

(школьный 

летний 

лагерь). 

 Органи

зация   

летнего 

трудоустрой

ства  

подростков 

(на базе 

ОУ). 

 Оказан

ие  помощи  

в выборе 

дальнейшего 

родственников – 3 

 санаторий – 1  

 поступление в 

СУЗ - 1 

 временное 

трудоустройство - 3 

 не 

организованы - 1 
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(на базе ОУ). 

 Оказани

е  помощи  в 

выборе 

дальнейшего 

образовательн

ого маршрута 

(профориента

ция) 

 Привлеч

ение детей 

СОП и 

родителей  к 

классным и 

общешкольны

м 

мероприятиям 

 Индивид

уальные 

собеседовани

я, 

консультации  

с родителями 

по проблемам 

воспитания в 

семье 

(беседы, 

консультации

) 

 Коррекц

ионно-

развивающая 

работа с 

учащимися, 

родителями 

(работа 

педагога-

психолога, 

педагога-

дефектолога) 

 

образователь

ного 

маршрута 

(профориент

ация) 

 Привле

чение детей 

и 

подростков 

к классным 

и 

общешкольн

ым 

мероприятия

м 

 Индив

идуальные  

и групповые 

консультаци

и, беседы  с 

учащимися 

и  

родителями  

по 

профилакти

ке 

противоправ

ных деяний  

 Коррек

ционно-

развивающа

я работа с 

учащимися, 

родителями, 

по 

необходимо

сти (работа 

педагога-

психолога, 

инспектора 

по делам 

несовершен

нолетним) 

 

4.15. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В ноябре 2016 года с целью изучения уровня удовлетворенности качеством образования 

учащихся проходило анкетирование родительской общественности по следующим критериям: 

профессионализм учителей, наличие хорошо оборудованных кабинетов, санитарно-гигиенические 
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условия, обеспеченность учебниками, введение профильного обучения в старшей школе, 

соответствие содержания и преподавания учебных дисциплин современным требованиям, 

использование современных методик и технологий обучения, взаимоотношения с учителями, 

взаимоотношения между обучающимися, охрана и укрепление здоровья, организация 

качественного питания, создание информационно- образовательной среды, организация 

внеурочной деятельности. Процент удовлетворенности образовательными услугами школы 

составляет 87,5 %. 
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Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

 

Название организации Формы сотрудничества 

УДО: Дворец творчества 

детей и молодежи им. 

Крупской Н. К., ДЮЦ 

«Орион», Станция юных 

натуралистов, ДДТ № 5, 

Школа искусств № 55, 

библиотека  

Организация и проведение совместных мероприятий, 

посещение выставок и кружков, участие в конкурсном 

движении. 

Детская юношеская 

спортивная школа № 2 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Участие в соревнованиях в рамках спортивных 

испытаний « Готов ктруду и обороне!», городских 

соревнований по игровым видам спорта. 

Комитет по делам молодежи Участие в конкурсах, организация совместных 

мероприятий. 

УСЗ – Центр социальной 

помощи семье и детям, 

Управление социальной 

защиты населения 

Совместная работа с обучающимися, находящимися под 

опекой и в трудной жизненной ситуации, проведение 

акций, выявлении и 

педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Учреждения  культуры: 

краеведческий музей, 

Библиотека им. Н. В. Гоголя 

Проведение библиотечных уроков, заочных 

краеведческих экскурсий, посещение выставок, участие в 

конкурсах. 

Правозащитные учреждения 

– ПДН ОВД, КДН и ЗП 

Профилактическая работа с обучающимися. 

Выявление и педагогическая поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с 

обучающимися по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности, участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях,  тематических  неделях  безопасности. 

Медицинские учреждения Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

тестирование учащихся на факт приема психоактивных 

веществ среди подростков с 13 до 17 лет, организация 

плановых медицинских осмотров 

Военкомат Организация и проведение совместных мероприятий, 

участие в митингах, шествиях, профориентационная 

работа, организация допризывной работы 

Совет ветеранов города Организация встреч ветеранов со школьниками. 

Центр занятости г. 

Новокузнецка  

Организация трудоустройства подростков  в летний 

период 

Туристические фирмы Организация познавательных и развлекательных 

экскурсий и поездок 
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Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

В г. Новокузнецке МБОУ «СОШ №13» работает с НИФКемГУ по договору о сотрудничество 

по направлениям профориентации, организации проведения олимпиад и практики студентов. 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

капитала, с которыми работает учреждение: НКО «Благотворительный фонд развития МБОУ 

СОШ 13. 

В рамках сотрудничества реализуются следующие программы: 

Программа «Безопасность» 

 

Цель программы: 

Обеспечение функционирования образовательного учреждения в технически безаварийном режиме, в 

соответствии с требованиями по охране труда, правилами противопожарного режима, 

антитеррористической защищенности. 

 

Задачи программы: 

Материальное обеспечение необходимых работ по ремонту помещений и приобретение необходимого 

инвентаря с целью создания комфортных и безопасных условий для учащихся и сотрудников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями норм СанПин и Пожарной 

безопасности, правилами противопожарного режима, требованиями к антитеррористической 

защищенности. 

 

 Программа «Наши дети» 

 

Цель программы: 

1.Содействие развитию партнерства школы с другими образовательными учреждениями; 

2.Повышение качества воспитательно - образовательного процесса, а также 

стимулирование  улучшения и расширения образовательной  и воспитательной 

деятельности; 

3.Поддержка   одаренных   детей,   организация конкурсов, олимпиад и фестивалей, 

соревнований; 

4.Приобретение необходимой учебно-методической литературы; 

5.Создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, духовное развитие 

личности и расширение кругозора обучающихся. 

 

Задачи программы: 

Материальное обеспечение учебно – воспитательной деятельности с целью всестороннего развития 

личности обучающихся: духовного развития, расширение кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала, поддержка одаренных детей. 

 

Программа «Наша новая школа» 

 

Цель программы: 

1. Поддержание материально - технической базы образовательного учреждения в соответствии 

с современными требованиями. 

2. Обеспечение функционирования образовательного учреждения в нормальном (рабочем) 

режиме. 

3. Создание комфортных условий для организации и ведения образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

1.Материальное обеспечение необходимых работ по благоустройству территории, ремонту 

помещений, согласно, требований надзорных органов к условиям и организации обучения. 

2.Приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного процесса. 

3.Приобретение необходимого инвентаря для обеспечения санитарно - гигиенических условий в 

школе. 

 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

35 сотрудников школы являются членами первичной профсоюзной организации. 

100% педагогов являются членами различных педагогических сообществ 

17 педагогов являются членами «Школы молодого учителя» 

 

Раздел 6. Финансово – экономическая деятельность. 

Годовой бюджет 

Годовой бюджет МБОУ «СОШ № 13» складывается из следующих источников: 

 средств местного бюджета 

 средств субвенции (областной бюджет) 

 внебюджетных средств 

 добровольных пожертвований 

Отчет о расходование средств муниципального, областного бюджета и средств, полученных от 

реализации платных образовательных услуг за 2017 год МБОУ СОШ № 13 

 

КЭС Наименование показателя 

Внебюдже

т 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет Общий итог 

21100 Заработная плата 

1 199 

740,00 25 383,45 21 164 000,00 22 389 123,45 

21203 

Другие дополнительные 

выплаты и компенсации     3 115,47 3 115,47 

21300 Начисления на оплату труда 362 321,48 7 665,79 6 387 866,94 6 757 854,21 

22100 Услуги связи 46 685,44 10 900,08 1 534,00 59 119,52 

22200 Транспортные услуги 4 340,00   27 400,00 31 740,00 

22301 

Оплата отопления, горячего 

водоснабжения   

1 248 

258,13   1 248 258,13 

22302 Оплата электроэнергии 20 000,00 

815 

523,63   835 523,63 

22303 

Оплата водоснабжения, 

канализации   

146 

687,36   146 687,36 

22501 

Содержание в чистоте 

имущества 29 413,42 

1 946 

371,26   1 975 784,68 

22503 Текущий ремонт имущества 39 078,20 

234 

167,42   273 245,62 

22504 

Другие услуги по содержанию 

имущества 4 736,08 

187 

578,13   192 314,21 
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22601 

Расходы на вневедомственную 

(в т ч пожарную)охрану 23 022,28 23 538,52   46 560,80 

22604 Оплата прочих услуг 359 525,14 

174 

197,39 41 719,70 575 442,23 

26203 

Расходы на оплату пособий и 

денежных комп различных 

категорий граждан     14 500,00 14 500,00 

26207 Другие пособия и компенсации     278 850,00 278 850,00 

29001 

Уплата налогов, сборов, 

штрафов, пеней, разного рода 300,29 

742 

597,00   742 897,29 

29002 Прочие расходы   57 051,91 63 500,00 120 551,91 

31001 

Приобретение основных 

средств 204 999,00     204 999,00 

31002 

Приобретение библиотечного 

фонда 59 522,40   353 875,21 413 397,61 

34001 

Приобретение мягкого 

инвентаря 1 900,00     1 900,00 

34006 

Приобретение других 

материальных запасов 115 951,88   13 400,00 129 351,88 

Общий 

итог   

2 471 

535,61 

5 619 

920,07 28 349 761,32 36 441 217,00 

 

 

Отчет о расходовании средств, полученных от добровольных пожертвований граждан 

 в БФ развития МБОУ СОШ № 13 

 

  В 2017 году  поступление имущества за счет добровольных  благотворительных пожертвований 

физических лиц составило 553 703,00 рубля, иных источников не было. 

Расходовались полученные денежные средства на оказание благотворительной помощи 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 13».  

 Остаток средств  на  конец 2016 года составил  134 795,32 рублей. 

 Израсходовано за 2017 финансовый год 636 480,14 рублей, из которых на реализацию  

благотворительных программ  использовано  553 703,00 рублей.  

 Остаток средств  на  конец финансового 2017 года составил  52018,18  рублей. 

 Ремонт и техническое содержание оборудования  в соответствии с требованиями  Пожарной 

безопасности, правилами противопожарного режима, требованиями к антитеррористической 

защищенности. –  20870, 59  рублей. 

 Содержание  (приобретение необходимого инвентаря для обеспечения санитарно - 

гигиенических условий в школе, моющих средств, канцелярских товаров, замена, ремонт 

сантехнического, электротехнического оборудования, строительных материалов ) -  546 241,92  

рубля. 

 Обслуживание расчетного счета БФ МБОУ СОШ 13 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк 

– 2080 рублей. 

 Приобретение расходного материала и инвентаря для проведения мероприятий (приобретение 

призов для конкурса) – 67287,63 рублей. 
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Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада 

Публичный доклад директора школы является аналитическим документом в форме 

периодического отчета школы перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития учреждения. Основные 

положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях Управляющего совета и 

педагогического советов школы, полная версия публичного доклада размещается на сайте школы. 

Принятые решения фигурируют в приказах директора школы в виде образовательных, 

содержательных, воспитательных, методических или хозяйственных распоряжений с заданным 

алгоритмом действий, сроками и назначением ответственных лиц среди административного 

корпуса или работников школы. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

По итогам публикации доклада за предыдущий 2016 – 2017 учебный год на официальном 

сайте школы ряд вопросов были вынесены на публичное обсуждение на заседаниях Управляющего 

совета школы и приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению отчет директора по финансово-хозяйственной деятельности за июнь-

август 2016 года. Считать работу педагогического коллектива по реализации поставленной цели и 

задач на 2015-2016 учебный год удовлетворительной. 

2. Усилить контроль родителей за соблюдением детьми правил дорожного движения и правил 

перевозки детей в личном транспорте. Принять к исполнению план мероприятий, посвященных 

Дню знаний и Единому дню безопасности. 

3. С целью оптимизации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году перейти на 

пятидневную неделю обучения учащимися 1-8 классов, учащимся 9-11 классов перейти на ЭО и 

ДОТ по субботам. 

4. Согласовать Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

(ДПОУ) и Положение об оплате труда работников. 

5.  Обязать родителей обеспечивать безопасный путь своих детей в школу и обратно и 

реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности своих детей в осенне-зимний период. 

Привлечь родительскую общественность к проведению рейдов по соблюдению требований к 

внешнему виду учащихся. 

6.  Отметить активное участие родителей в благотворительных акциях. 

7. Упорядочить работу педагогического коллектива с электронным журналом. 

8. Принять к сведению информацию директора школы о рейтинге школы в регионе и в городе. 

Отметить системную и эффективную работу педагогического коллектива в образовательной 

деятельности школы за I полугодие 2016-2017 учебного года. 

9. Принять к сведению информацию о поступлении финансовых средств и целевом 

расходовании средств Фонда развития школы с отчетами в публичных местах. 

10. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности детей в зимний 

период. Провести профилактические беседы об опасности нахождения на строительных 

площадках. Провести профилактическую работу в рамках антинаркотической акции. 

11. Совместно с классными руководителями осуществлять ежедневный контроль 

посещаемости учебных занятий учащимися родителями (законными представителями). 

Администрации упорядочить сведения в электронном журнале школы. 

12. Принять к сведению информацию подполковника полиции, начальника ПДН г. 
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Новокузнецка с информацией об интернет угрозах. Родителям (законным представителям) 

обеспечить контроль аккаунтов детей и время проведения детей в сетях. Довести данную 

информацию до сведения родительской общественности на родительских собраниях. Родителям 

усилить контроль за досугом детей и способствовать формированию ценностных ориентиров. 

13. Принять к сведению информацию о целях и сроках проведения ВПР в 2017 году.  

Родителям учащихся 4, 5 и 10-х классов обеспечить контроль за подготовкой детей к ВПР. 

14. Принять к сведению финансовый отчет директора школы и рассмотреть вопрос 

участия родительской общественности в ремонте и остеклении школы. 

15. Родителям обеспечить комплексную безопасность детей в летний период, провести 

беседы с детьми о правилах безопасного поведения на переменах и в школьной раздевалке. 

Принятие данных решений зафиксировано в протоколах Управляющего совета школы и 

распорядительных актах директора школы. 
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Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Планы развития учреждения на 2016-2017 учебный год выполнены в полном объеме. В ходе 

проблемно-ориентированного анализа деятельности учреждения выявлен ряд проблем, которые 

необходимо решить в следующем 2017-2018 учебном году. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Создавать условия для профессионально-личностного роста  учителей школы в 

соответствии с профессиональным стандартом  педагога 

2. Классным руководителям взять на особый контроль учащихся, являющихся потенциалом 

отличников и хорошистов, усилить пропедевтическую работу с учащимися «группы риска»; 

3. Администрации школы взять на особый контроль успеваемость параллелей 7 – 9-х 

классов. 

4. Продолжить реализацию программы «Доступная среда»  

5. Создать условия для организации молодых учителей во внутришкольное сообщество и 

представления приобретенного опыта коллегам. 

6. Активизировать работу наставников в соответствии с планами работы. 

7. Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение всего периода становления личности.  

8. Разработать и начать внедрение новой образовательной инициативы «Формирование 

компетенций учителей в условиях внедрения профессионального стандарта  

9. Продолжить работу по обеспечению преемственности перехода из начальной школы в 

основную, а также основной школы на ФГОС ООО. 

10. Руководителя МО проанализировать результаты выступления в районной НПК, во 

Всероссийской олимпиаде школьников, интеллектуальных и творческих конкурсах, провести 

корректирующую работу.  

11. Продолжить воспитательную работу со школьниками. 

12. Продолжить работу ОУ по направлениям: Пожарная безопасность, 

Антитеррористическая защищенность, Гражданская оборона, Здоровьесбережение 

13. Увеличить охват учащихся горячим питанием. Продолжать разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями о необходимости горячего питания учащегося в школе, реализацию 

программы формирования культура здорового питания» 

1. 14Снизить случаи травматизма среди учащихся во время уроков и перемен. Повышение 

персональной ответственности педагогов за жизнь и здоровье обучающихся.  

 

 


