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1.Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа № 11» города
Сарова создано в 1955 году, переименовано приказом Департамента образования
Администрации г. Саров от 22.07.2015 № 164.
Учредитель: Администрация города Сарова.
В оперативном управлении Школы находится 2 здания:
607185, Нижегородская область, город Саров, ул.Павлика Морозова, дом 11;
607185, Нижегородская область, город Саров, ул. Рихарда Зорге, дом 2;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11»
города Сарова(сокращенное наименование МБОУ Школа № 11) является бюджетным
учреждением.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 52Л01 №
0000624 от 02.11.2012 выдана бессрочно
Свидетельство
о Государственной аккредитации Серия 52А01 №0002303
регистрационный № 2678 от 12.05.2016 г. действительно до 12.05.2028 года.
В 2015-16 учебном году в школе обучалось 387 учащихся. Наблюдается стабильная
динамика увеличения численности учащихся, увеличение средней наполняемости в
классах.

Динамика численности учащихся
за 3 года (по ОШ-1)
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Основная масса детей- это учащиеся 1-9 классов(362 человека -94%). Всего
лишь 24 человека(6% )обучается в 10-11 классах. Это связано с тем, что активно район
разросся из-за строительства новых домов с 2011 года и количество детей младшего
возраста в районе значительно увеличилось.
Непосредственное управление Школой
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми
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актами органов местного самоуправления города Сарова и Уставом Школы
осуществляет директор - Гузова Елена Николаевна.
Контактная информация: 54700, факс: 54700, e-mail info@sc11.edusarov.ru
Основными формами самоуправления являются: Совет Учреждения,
Педагогический совет .
В 2015-2016 учебном году Школа продолжала реализацию плана перспективного
развития школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша Новая
Школа». Достижение показателей за 2015-16 учебный год показано на слайде.

Реализация проекта перспективного
развития МБОУ Школы № 11
Направление

Показатели

Переход на новые
образовательные
стандарты

70% учащихся

от общего кол-ва уч-ся перешли на

Работа с одаренными
детьми

Увеличилось

Развитие
учительского
потенциала

100% педагогов

Сохранение и
укрепление здоровья
школьников

Сохранение

ФГОС
Обновление

материально-технической базы в
соответствии с ФГОС
количество победителей призеров
конкурсов Международного, Всероссийского и
областного уровней
1-6 классов прошли курсы в
соответствии с ФГОС
здоровья (по данным медицинских
осмотров) на протяжении 3-х лет.

Приоритетными задачами школы, решавшимися в 2015-2016 учебном году,
являлись следующие задачи:
Задачи на 2015-2016
Пути решения
Достигнутый результат
учебный год,
поставленные в
публичном докладе за
2014-2015 учебный год
1.Повысить
качество 1.Обновление материально- В 1-7 классах обновлено
образования.
технической базы;
материально-техническое
оснащение.
Закуплены
наглядные
пособия
по
географии,
биологии, физике.
2.Повышение квалификации 100%
педагогических
педагогического
работников прошли курсы.
коллектива;
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3.
Введение
учебных
предметов в
учебный план в части,
выбираемой
участниками
образовательных
отношений;
Для
усиления
образовательной
области
«Математика» в 5 классе
увеличено количество часов
математики (на 1 час )
На
уровне
начального
общего образования ведется
обучение
по
УМК
«Начальная инновационная
школа», введен учебный
предмет
"Наглядная
геометрия"
В 6-10 классах введены
факультативные курсы по
математике.
В 10 классе
предмет
"Математика" изучается на
профильном уровне – 6
часов в неделю.
4.Контрольноаналитическая деятельность
для
своевременного
выявления
проблем
и
принятия
управленческих
решений.

Успешное
прохождение
аккредитации в 4,10 классах
по математике.
100% учащихся 9 класса
справились с ГИА по
математике.

1.Повышение мотивации на
результат.
2.Предпрофильная
подготовка.
3.Введение
предметов,
курсов для подготовки к

100% учащихся справились с
обязательными экзаменами.
91% учащихся справились с
экзаменами по выбору.

Ликвидация академической
задолженности учащимися( 4
человека) переведенными в
следующий класс условно.
По итогам учебного года
количество
учащихся
закончивших на «4» и «5»
составило 154 (45%)уч-ся.
Увеличение в сравнении с
2014-15 учебным годом на
5%.
5.Изменение
системы Подготовлен
проект
промежуточной аттестации; положения"Положение
о
формах, периоджичности и
порядке текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
атестации
обучающихся"
6.Анализ СОУ по четвертям Положительная
динамика
СОУ.
2.Обеспечить 100% сдачу
экзаменов в ходе ГИА
выпускниками 9 классов,
в т.ч. экзаменов по
выбору.
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экзаменам.
4.Индивидуальные занятия с
учащимися.
3.Проводить
1.Создание условий для
целенаправленную работу участия в олимпиадах и
с мотивированными и конкурсах
различного
одаренными учащимися.
уровня.
2.Осуществлять
взаимодействие
с
различными организациями
для
подготовки
к
олимпиадам.
3.Обучение учителей на
курсах
по
работе
с
мотивированными
учащимися.

4.Продолжить работу по 1.Продолжить реализацию
сохранению
здоровья программы
«Здоровое
учащихся.
питание»
2.Применять
здоровьесберегающие
технологии на уроках.
3.
Осуществлять
взаимодействие с ЦМСЧ-50

5.Продолжить работу по
профилактике
асоциального поведения
учащихся.

1.Осуществлять
деятельность родительского
патруля.
2.Создать
условия
для
деятельности волонтерского
движения «Инициатива» по
пропаганде
здорового
образа жизни.
3.Обеспечить
индивидуальное психологопедагогическое
сопровождение
учащихся
«группы риска».
6.Обеспечить количество 1.Очное обучение на базе
педагогов,
прошедших НИРО.
курсовую подготовку, до 2.Дистанционное обучение :
100%.
«Школа цифрового века»,
Москва,
Всероссийский
образовательный
проект
"Развитум",
СанктПетербург.

Улучшение
качества
выступления на олимпиадах
и конкурсах.

Прошли обучение:Шилина
С.С., Кохаева Е.В., Чимрова
Т.Б.
Дистанционная
курсовая
подготовка
Фоксфорд
"Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11
классов "
Увеличился
процент
учащихся с 1 группой
здоровья.
Сократился
процент
учащихся с 3 группой
здоровья.
105 учащихся оздоровились в
течение учебного года в
санаториях
"Решма",
"Малаховка", "Лазурный".
.
Уменьшение
количества
правонарушений.

100%
педагогических
работников
имеют
квалификационные
курсыповышения
квалификации
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7.
Обеспечить
100%
прохождение аттестации
педагогическими
работниками.

1.Мотивировать
педагогических работников
на
повышение
квалификационного уровня.
2.Обобщать опыт работы по
планомерной подготовке к
аттестации.
8.Продолжить поэтапный 1.Обучить педагогических
переход на ФГОС.
работников
на
квалификационных курсах в
соотвествии с ФГОС ООО.
2.Создать
условия,
соответствующие
требованиям ФГОС ООО.
3.Обеспечить
УМК
в
соотвествии с ФГОС ООО.
4.Внести
изменения
программу ООП ООО.

100% сотрудников, имеющих
право на аттестацию по
законодательству,
прошли
аттестацию.

100%
обучены
на
квалификационных курсах в
соответствии с ФГОС.

Приобретены
наглядные
пособия
по
географии,
биологии, физике.
Приобретено УМК для 5,6
классов в соответствии с
ФГОС.
в Изменения в ООП внесены

2.Особенности образовательного процесса
За отчётный период в учреждении реализовывались основные общеобразовательные
программы и дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией
(приложение к лицензии на право образовательной деятельности на сайте
http://sarovschool11.ucoz.ru).
Деятельность по дополнительным образовательным программам отражена на сайте
школы, по указанной ссылке:
http://sarovschool11.ucoz.ru/index/obedinenija_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-151
В школе осуществляются дополнительные образовательные услуги:
«Школа будущего первоклассника»
В школе осуществляется поэтапный переход на Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения. В 1-6 классах обеспечен
необходимый уровень материально-технической базы
на 100%,
все учащиеся
обеспечены учебниками УМК «Школа России», 3 класс обеспечены учебниками УМК «
Русская школа» и 100% педагогов обучены на квалификационных курсах по ФГОС.
С 2012 года в 4-х классах Школы был введен новый учебный курс - «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).
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ОРКСЭ
Предмет введен в учебный план с 2012 года

Распределение учащихся по модулям
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На второй и третьей ступенях обучение осуществлялось по учебному плану
общеобразовательных классов.
С перечнем изучаемых предметов, учебным планом школы и пояснительной запиской
можно ознакомиться на сайте школы.
Особенности учебного плана за счет школьного компонента по ступеням обучения
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Особенности учебного плана
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

-увеличено
количество
часов
по
предметам
«Русский язык» (2 часа) и
«Литературное чтение» (2
часа)
-за
счет
часов
образовательной
организации
введены
предметы:
информатика,
речевое развитие младших
школьников и гражданское
образование.
- увеличено количество
часов
по
предмету
«Физическая культура»

За
счет
часов
образовательной
организации
введены
предметы:
- Информатика и ИКТ (5-7
классы)
- Экология (6-9 классы)
-введены факультативные
занятия по математике,
алгебре, русскому языку,
английскому
языку,
технологии.

Среднее общее
образование
( общеобразовательный
класс)
 факультативные
занятия по:
алгебре и началам анализа,
русскому языку, литературе,
истории, обществознанию,
биологии,
технологии,
физике.
Увеличено количество часов
на изучение предметов:
алгебра и начала анализа,
русский язык.

В течении 2015-2016 учебного года 7 учащихся, имеющих рекомендации для
обучения в домашних условиях по состоянию здоровья, получали обучение на дому по
индивидуальным учебным планам с учетом особенностей развития.
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С 2005 года школа функционирует в режиме воспитательной системы.
Педагогический замысел моделирования и построения воспитательной системы школы
- раскрытие возможностей и способностей каждого учащегося.
Для реализации индивидуальной траектории учащихся в школе проводились
факультативные и индивидуальные занятия.
В 2015-16 учебном году в
школе функционировали
объединения
дополнительного
образования
по
7
направленностям.
Все
кружки, факультативы и
спортивные секции для
учащихся
школы
проводятся бесплатно.
Все педагоги работают по
дополнительным
образовательным
программам. 18% имеют
высшую
квалификационную
категорию, 53 % педагогов
первую категорию. Ежегодно учащиеся добиваются высоких результатов в конкурсах
различных уровней.
Не стал исключением и прошедший учебный год. Наиболее значимые достижения
учащихся во внеурочной деятельности представлены на слайде.
С целью оказания социальной защиты обучающимся, обеспечения охраны прав
несовершеннолетних, реализации прав детей в полном объёме создана и функционирует
система психолого-медико-социального сопровождения, в которую вовлечены
школьный логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и
учителя школы. Работа проводится для всех учащихся по направлениям (общая
профилактика) и для «группы риска» (специальная профилактика). Сопровождение
учащихся осуществляется по программам
Профилактику
асоциального
поведения
учащихся педагогический коллектив
определил как одно из приоритетных направлений школы. Для реализации данного
направления работы в школе была разработана комплексно-целевая программа по
профилактике асоциального поведения.
В школе работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений, в
состав, которого входят заместитель директора , социальный педагог, психолог,
школьный инспектор ОДН УВД. Совет профилактики проводит работу по
предупреждению правонарушений и преступлений, улучшению дисциплины среди
учащихся, рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка,
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заслушивает вопросы о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике
правонарушений.
В 2015-16 учебном году наблюдается снижение количества правонарушений и
преступлений.

4
3

человек

3
правонарушения

2
2

преступления

1

1

1
0
0
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Система оценки качества образования в учреждении осуществляется на основании
положения « О внутришкольной системе оценки качества образования». Оценивается
качество условий, качество образовательного процесса, качество результатов.
3.Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы МБОУ Школы № 11 осуществляется по графику шестидневной
рабочей недели с одним выходным днем в одну смену, 1-ые, 2-ые классы по
пятидневной рабочей неделе. Продолжительность академического часа в 1-х классах –
35 минут, во 2-11 классах – 40 минут. Начало занятий в 8.30. Расписание уроков
предусматривает перерывы для питания обучающихся согласно действующим
санитарным правилам 1,4,5 перемены – 15 минут; 2,3 перемены – 20 минут;
Учебная нагрузка учащихся
соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям.
Обучение проводилось согласно календарному учебному графику на 2015-16 учебный
год, представленному на официальном сайте Школы.
Для организации образовательного процесса в школе имеется современная материальнотехническая база.
Материально- техническая база соответствует современным требованиям. По новым
стандартам необходимый комплект автоматизированного рабочего места учителя- это
компьютер, мультимедиапроектор, принтер. На сегодняшний день все кабинеты
оснащены автоматизированными рабочими местами. Современные технологии
10

применяются в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в локальную
сеть и имеют выход в интернет. В школе установлено видеонаблюдение. Обновлено
лабораторное оборудование для биологии и географии,физики и химии. Закуплены все
учебники. Обновлено оборудование в столовой, закуплена электрическая плита. Все
приобретения в этом году осуществлялись за счет внебюджетных средств.

Укрепление материально-технической базы в 2014-2016г.
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С целью поддержания состояния материально-технической базы школы в
удовлетворительном состоянии в рамках приемки школы к новому 2016-2017 учебному
году были проведены следующие мероприятия:
Работы, выполненные силами обслуживающих организаций, работников школы,
родителями обучающихся
1. Отремонтированы потолок и стены в местах залития: кабинеты 26, 25 коридор III
этажа, лестничные проемы.
2. Частичный ремонт стен в учебных кабинетах, коридорах.
3. Покраска крыльца центрального входа в основное здание.
4. Ремонт линолеума, жалюзи.
5. Обрезка поросли вдоль всего периметра ограждения территории школы.
6. Ремонт мягкой кровли.
7. Ремонт крыльца запасного выхода из здания пристройки.
8. Покраска пола в спортивном зале.
9. Замена раковин в туалетных комнатах.
10. Монтаж и демонтаж санитарных кабин.
11. Частичный ремонт фасада.
12. Окрашивание спортивных сооружений.
13. Замена светильников на энергосберегающие в каб.3,4,5, кабинете психолога,
библиотеке.
14. Ремонт потолков в библиотеке, каб.3,4,5.
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Школа предоставляет услуги в электронной форме:
1. Зачисление в образовательное учреждение (доступ к электронным формам заявлений
предоставляется зарегистрированным пользователям)
2. Информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации, о
результатах ЕГЭ
3. Информация о текущей успеваемости учащегося
4. Информация об образовательных программах и учебных планах
5. Электронные дневники, журналы.

В 2015-16 учебном году в школе 100% родителей имели доступ к электронному
сервису "ДНЕВНИК.РУ". 80% классов используют сервис активно.
Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается
медицинским персоналом Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 50» Федерального медико-биологического агентства России.
Оздоровлению учащихся в школе уделяется большое внимание. Физическая культура
преподается по трехчасовой программе. Во внеурочное время проводится физическая
подготовка учащихся к соревнованиям различного уровня. В соответствии с планом
школы 1 раз в четверть проводились Дни здоровья. В начальной школе с учащимися
проводится работа по программе «Здоровое питание». На протяжении нескольких лет
школа сотрудничает с санаториями. В 2015-16 учебном году 105 учащихся оздоровились
в течение учебного года в санаториях "Решма", "Малаховка", "Лазурный".
В Школе сложилась система работы по формированию культуры здоровья,
ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Особое внимание в школе уделяется лечебно-оздоровительным мероприятиям в летний
период. На базе школы ежегодно функционирует летний лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнышко». Работа ведется по четырем направлениям: оздоровительное,
экологическое, спортивное, патриотическое. Наблюдение за здоровьем детей в
пришкольном лагере осуществляют медицинские работники.
Охват учащихся профилактическими прививками остается стабильно
высоким.
Состояние здоровья по группам стабильно на протяжении последних лет. Мониторинг
здоровья учащихся выявил увеличение учащихся с 1 группой здоровья. Сократился
процент
учащихся
с
3
группой
здоровья.

Мониторинг по группам здоровья
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Организация питания обучающихся в Школе осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в учреждении выделяются
специально приспособленные помещения.За три последних года в столовой полностью
обновлено технологическое оборудование. В рамках муниципальной
программы
«Образование г. Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» все учащиеся
Школы получают бесплатные завтраки.
Актуальной остается проблема двухразового питания. Низкий процент учащихся,
получающих двухразовое горячее питание; стабильно низкий охват горячими обедами
на 3 ступени обучения;
В коллективе трудятся 35 педагогических работников на постоянной основе, 2
совместителя. Средний возраст на 01.06.2016 года- 47 лет.
100% штатных
образование.

педагогических

работников

имеют

высшее

профессиональное

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.
100% педагогических сотрудников, имеющих право пройти аттестацию в соответствие с
законодательством имеют категорию. Высшую категорию имеют только 18%, 53%
первую, 18 % сзд. О высоком уровне
профессионального мастерства говорят
достижения педагогов в различных
конкурсах.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
По итогам учебного года в школе обучалось 387 человек. 100 учащихся справились с
государственной итоговой аттестацией.
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На протяжении нескольких лет
коллектив
работает
над
повышением качества образования.
На представленной диаграмме
видно
,
что
положительная
динамика
есть.
Ежегодно
увеличивается
количество
хорошистов и отличников.
Анализ степени обученности
также показал, что за два года в
большей
части
классов
наблюдается
положительная
динамика.
В 2015-16 учебном году в школе не было 11 класса. По итогам основного
государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классах все учащиеся справились с
государственной итоговой аттестацией.
По результатам промежуточной аттестации 99,7% учащиеся школы успешно освоили
общеобразовательные программы и переведены в следующий класс (один учащийся 1
класса по рекомендации ПМПК переведен на обучение по адаптированной программе
VII). 6 учащихся переведены в следующий класс условно с академической
задолженностью по одному предмету.
В этом году 1-4 классы обучались в соответствии с ФГОС НОО и 5 классы в
соответствии с ФГОС ООО.
Проводились диагностические работы которые оценивают сформированность отдельных
универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и
коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе, что
позволяет получить интегрированную оценку уровня сформированности учебной
компетентности.
В качестве основных показателей, по которым представлены результаты
образовательных организаций, были выбраны следующие:
1. Успешность сформированности отдельных видов метапредметных действий.
Количественной характеристикой данного показателя является процент успешности
учащегося в сформированности того или иного метапредметного действия, по
которому он может быть отнесен к определенному уровню успешности.
2. Успешность учащегося в выполнении заданий предметных блоков (русского языка,
математики, литературного чтения и окружающего мира). Количественной
характеристикой данного показателя является процент успешности учащегося в
выполнении того или иного задания, основой которого являлась конкретная предметная
область.
На основе выявленных количественных показателей учащихся (процент успешности)
определялся уровень успешности учащихся в сформированности метапредметных и
предметных действий:
По результатам диагностики сделан вывод, что у значительной части учащихся 4-х
классов, закончивших освоение ООП НОО, существует хорошая тенденция к
дальнейшему развитию метапредметных действий в среднем звене.
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Уровень достижения метапредметных результатов по результатам комплексной
диагностической работы
1-е классы
2-е классы

3
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2,5

Коммуникативн
ые УУД

2

Регулятивные
УУД

1,5
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Познавательны
е УУД

0,5
0

3
2
1,5
1
0,5
0

2,7
2,6
2,5

Коммуникативн
ые УУД
Регулятивные
УУД
Познавательны
е УУД

2,4

3-е классы

2,5

2,8

Коммуникативн
ые УУД
Регулятивные
УУД
Познавательны
е УУД

Для анализа результатов применялась
шкала,
используемая
в
городской
программе мониторинга УУД учащихся
начальной школы:
0 –0,7 –низкий уровень;
0,8 –1,5 –уровень ниже среднего;
1,6 –2,4 –средний уровень;
2,5 –3,2 –уровень выше среднего;
3,3 –4,0 –высокий уровень.

Из анализа результатов диагностических процедур в переводных классах по русскому
языку и математике видно, что учащиеся освоили русский и математику в основном на
базовом уровне. Лучший результат по математике продемонстрировали учащиеся 6, 10
класса. Однако, анализ показал серьезные проблемы по математике в 5,8 и 7 классах.
Отдельные темы освоены на пониженном уровне.
В анализе диагностики используются следующие уровни усвоения учебного материала
обучающимися:
недостаточный –выполнено правильно менее 30% заданий работы;
пониженный –выполнено правильно от 30% до 49% заданий всей работы;
базовый –выполнено правильно 50%-75% заданий всей работы;
повышенный –при выполнении 2-х условий:
1) выполнено более 75% заданий;
2)набрано более75% от максимального балла.
Итоги диагностических работ
Математика 5 класс
Русский язык 5 класс
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Математика 6 класс
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Математика 7 класс

Русский язык 7 класс
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Математика 8 класс
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Математика 10 класс( учащиеся самостоятельно определяли уровень работы)
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Организация работы в ОУ с мотивированными, одаренными учащимися
Выявление мотивированных и одаренных детей и создание условий для развития
их потенциала является важным приоритетом в деятельности Школы. Один из
эффективных способов выявления талантливой молодежи – участие во Всероссийской
олимпиаде школьников. Доля фактов участия в школьном этапе составила 499 чел.
В 2015-2016 учебном
году
школьный
этап
Всероссийской олимпиады
школьников
проводился среди 5 – 11
классов по: английскому
языку,
биологии,
географии, информатике,
истории,
литературе,
математике,
обществознанию,
ОБЖ,
русскому
языку,
технологии,
физике,
физической культуре.
8 учащихся стали
призерами
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
5. Социальная активность и внешние связи школы
Школа принимает активное участие в проектах и мероприятиях, реализуемых в
интересах и с участием местного сообщества.
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Проекты и мероприятия,
мероприятия, реализуемые в интересах и с
участием местного сообщества,
сообщества, социальные партнеры
учреждения
ТСЖ «Наш дом»
«Зеленая аллея памяти»

ОГИБДД
Проект «Безопасная дорога»

Проекты и мероприятия,
мероприятия, реализуемые в интересах и с
участием местного сообщества,
сообщества, социальные партнеры
учреждения
ГБУ ЦПСД «Теплый дом»
«Россия – Родина моя»

МБОУ «Школа – интернат № 1», «Школа – интернат № 9»
«Загадки русской избы»

18

Проекты и мероприятия,
мероприятия, реализуемые в интересах и с
участием местного сообщества,
сообщества, социальные партнеры
учреждения
Социальный проект
«Берегите птиц»

Социальный проект
«Маленькая батарейка и её большой вред для окружающей
среды»

Педагоги школы являются
активными
участниками
профессиональных сетевых объединений, в т.ч. в сети Интернет:

различных

Членство в ассоциациях, профессиональных
объединениях, в т.ч. в сети Интернет













Letopisi.Ru;
Proshkolu.ru;
Сеть творческих
учителей;
Интергуру
Nachalka. cоm
pedsovet.su
nsportal.ru/
openclass.ru
Школа цифрового
века
Multiurok.ru
prodlenka.org

Азизова А.Ч.
Аксенова С.В.
Грязева Л.И.
Дудина Г.В.

Лашманова Л.Ю.
Кузнецова Ю.В.

Постникова Н.О.
Чимрова Т.Б.
Замыслова Т.Л. Шилина С.С.
Климкина Е.Е. Шелудько Л.А.
Шнягина Т.А.
Костюкова О.В.
Шошина С.С.
Кузнецова О.В.

6. Финансово-экономическая деятельность
Данный вид деятельности осуществлялся на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год. С планом можно ознакомиться на сайте школы.
В соответствии с Уставом МБОУ Школы № 11 населению предоставлялись платные
услуги –предоставление спортивного зала, сдача в аренду помещений, не используемых
для учебного процесса, обучение учащихся дошкольного уровня по программе " Школа
будущего первоклассника". Динамика привлечения доходов от приносящей доход
деятельность за три года отражена на диаграмме.
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Динамика привлечения доходов от приносящей доход деятельность за 2013-2016
годы
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения публичного

доклада
В ходе обсуждения публичного доклада за 2014-2015 учебном году члены
совета учреждения отметили содержательную сторону доклада, подробно остановились
на задачах 2015-2016 учебного года.С членами совета Учреждения активно обсуждался
переход на пятидневную учебную неделю обучающихся начальных классов. Принято
решение о поэтапном переходе учащихся на 5-дневную неделю

8. Заключение. Перспективы и планы развития
Подводя итоги 2015-16 учебного года, можно сделать вывод, что задачи, поставленные
перед коллективом выполнены. Проведен анализ работы, выявлены проблемы.
На 2016-2017 учебный год ставятся следующие задачи:
1. Продолжить работу по повышению качества образования.
2.Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9,11 классов экзаменов в ходе ГИА.
3.Увеличить количество участников в олимпиадах и конкурсах областного
уровня.
4.Продолжить работу по сохранению здоровья учащихся.
5.Продолжить работу по профилактике асоциального поведения учащихся.
6.Продолжить поэтапный переход на ФГОС.

Поставленные задачи позволят решить проблемы развития
школы в условиях
модернизации образования, в новых экономических реалиях, обеспечить более высокий
уровень качества образования, эффективность использования имеющихся ресурсов,
способствовать развитию детей и подростков, совершенствованию духовнонравственного воспитания, сохранению и укреплению здоровья учащихся.
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Председатель Совета Учреждения
___________________И.В.Перетрухина
Директор МБОУ Школы №11
_______________________ Е.Н.Гузова

Вопросы по публичному докладу МБОУ Школа № 11 за 2015-2016 учебный год
просим присылать на официальный сайт Учреждения
на электронный адрес info@sc11.edusarov.ru
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