Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15
города Тюмени
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2012 - 2013 годы
N
Единица
Наименование показателя деятельности
2012 год
2013 год
п/п
измерения
I. Результат деятельности автономного учреждения
1 Исполнение задания учредителя
%
100
100
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
2
%
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1) дополнительные образовательные услуги;
3
2) физкультурно-оздоровительные услуги;
3) услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
4) сервисные услуги, сопровождающие образовательный процесс.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода):
тыс. рублей
4 1) дополнительные образовательные услуги:
занятия по развитию познавательных процессов;
0,26
0,26
занятия по развитию художественного творчества;
0,20
0,21
2) физкультурно-оздоровительные услуги;
0,20
0,21

5

6

3) услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии;
4) сервисные услуги, сопровождающие образовательный
процесс.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения:
бесплатными (по видам):
предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам;
предоставление дополнительного образования детям
(муниципальное задание);
предоставление педагогической и логопедической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья человек
и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении.
частично платными (по видам):
обеспечение отдыха детей в каникулярное время
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии;
сервисные услуги, сопровождающие образовательный процесс
Средняя стоимость получения частично платных услуг
(работ) для потребителей по видам:
тыс. рублей
оказание услуги по обеспечению отдыха детей в каникулярное

0,16

0,16

1,6

1,6

981

1080

110

110

25

275

300

900
90

900
120

50

50

210

240

0,2

0,2

7

время
Средняя стоимость получения полностью платных услуг
(работ) для потребителей по видам:
1) дополнительные образовательные услуги;
2) физкультурно-оздоровительные услуги;
3) услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии;
4) сервисные услуги, сопровождающие образовательный
процесс.
Количество штатных единиц автономного учреждения
(указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

0,26
0,21

0,16

0,16

1,4

1,5

64,25
(за счет
увеличения
классовкомплектов)
Высшей
Высшей
категории-19
категории-15
Первой
Первой
категории-11
категории-14
Без категорииБез
15
категории-15
59

человек

Средняя заработная плата работников автономного учреждения
тыс. рублей
(в месяц)
Объем финансового обеспечения задания
9
тыс. рублей
учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного
10 учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном тыс. рублей
порядке
8

0,26
0,20

23,3

40,0

27856,3

32401,1

0

0

11

12

13

14

15

16

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
тыс. рублей
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно
%
предыдущего отчетного года (в процентах)
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности, относительно
%
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
тыс. рублей
услуг (выполнения работ)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности
- субсидии на выполнение муниципального задания
тыс. рублей
- субсидии на иные цели
- доходы от оказания платных услуг
- иные доходы
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
тыс. рублей
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- приобретение работ, услуг

0

0

5220

0

0

0

5389,6

7462,0

33472,0

50476,8

27856,3
5387,9
227,8

32401,1
10613,7
7405,0
56,9

31722,9

49526,3

21430,3
7708,1
114,3

38804,7
8553,6
232,6

- прочие расходы
- расходы по приобретению нефинансовых активов
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
17 рассмотрения меры

шт.

2470,2

1935,4

0

0

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:
Основные:
1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
2) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей;
3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
Дополнительные:
18
1) организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
2) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;
3) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за
пределами определяющих его статус образовательных программ на платной основе;
4) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;
5) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
6) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Наименование разрешительного
№, дата выдачи
Срок действия
документа
19
1) лицензия на осуществление
№ 6678 от 01.07.2011г.
бессрочно
образовательной деятельности
2) свидетельство о государственной
№ 2636 от 19.03.2010г.
По 19.03.2015г.
аккредитации

Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета
(ФИО):
Гнусарева Любовь Александровна
Члены наблюдательного совета
(ФИО):
1)
Меньшикова Лариса
Александровна
20
2)
Владимирова Ольга Алексеевна
3)
Дербышева Татьяна
Геннадьевна
4)
Барсуков Радион Раисович
5)
Сагадеева Ирина Робертовна
6)
Суворова Светлана
Владимировна

Должность
Представитель департамента образования Администрации города Тюмени

Представитель департамента имущественных отношений Администрации города
Тюмени
Представитель МАОУ СОШ № 15 города Тюмени
Представитель МАОУ СОШ № 15 города Тюмени
Представитель общественности
Представитель общественности
Представитель общественности

II. Об использовании имущества, закрепленного за
автономным учреждением
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
1
имущества
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества
2 Количество объектов недвижимого имущества,

Единица
измерения

2012 год
на начало года на конец года

тыс. рублей

741186,3

738967,3

тыс. рублей

686062,8

686062,8

33812,1

35398,0

1

1

штук

3

закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением, в том кв. метров
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
кв. метров
аренду

13908,4

13908,4

0

0

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
Протокол от «20» апреля 2011 г. № 4
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 15 ГОРОДА ТЮМЕНИ ЗА 2010 ГОД
№
п/п
1
2

3

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения
%

Исполнение муниципального задания учредителя
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному %
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
чел.
автономного учреждения:
В том числе:
чел.
бесплатными (по видам):
чел.
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
чел.
общеобразовательным программам
предоставление дополнительного образования детям
чел.
частично платными (по видам):
чел.
обеспечение отдыха детей в каникулярное время
чел.
платными (по видам):
чел.
образовательные услуги
чел.
услуги по организации внеурочного присмотра за детьми
чел.
физкультурно-оздоровительные услуги
чел.

2010 год
100
762

762
60
50
424
135
60

4

5
6
7
8
9

10

услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
чел.
развитии
Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для
тыс. рублей
потребителей по видам:
обеспечение отдыха детей в каникулярное время (2 смена)
тыс. рублей
Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для
тыс. рублей
потребителей по видам:
образовательные услуги (1 занятие)
тыс. рублей
услуги по организации внеурочного присмотра за детьми (1 услуга)
тыс. рублей
физкультурно-оздоровительные услуги (1 занятие)
тыс. рублей
услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
тыс. рублей
развитии (1 занятие)
Среднегодовая численность работников
чел.
Средняя заработная плата работников (в месяц)
тыс. рублей
Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
тыс. рублей
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
тыс. рублей
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком тыс. рублей
по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в
тыс. рублей
отчетном периоде:
в том числе:
тыс. рублей
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично
тыс. рублей
платных услуг (работ)
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью
тыс. рублей
платных услуг (работ)

135

0,19

0,1
0,01
0,07
0,07
51
18,8
17966,1
0
0
104,6

104,6

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением в отчетном периоде:
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования
11
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей
Реализация основных и дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных
образовательных услуг
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Наименование разрешительного документа N, дата выдачи
Срок действия
12
лицензия
№ 6250, от 31.08.2010г 30.08.2011
свидетельство о государственной
№ 2636, от 19.03.2010г 19.03.2015
аккредитации
Состав наблюдательного
совета:
Должность
Председатель наблюдательного
совета (ФИО):
председатель комитета мониторинга, информатизации и документооборота
Торопова Ольга Николаевна
департамента образования Администрации города Тюмени
Члены наблюдательного совета
13
(ФИО):
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента
Ященко Людмила Викторовна
образования Администрации города Тюмени
Меньшикова Лариса
специалист отдела управления муниципальными организациями
Александровна
департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени
Владимирова Ольга Алексеевна главный бухгалтер МАОУ СОШ № 15 города Тюмени
Пятых Любовь Викторовна
представитель общественности

Протокол от «20» апреля 2011 г. № 4
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15_ГОРОДА ТЮМЕНИ

№
Наименование показателя
п/п
1
2
3
4
5

Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением
недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо
ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением
Площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

Единица
измерения

Отчетный год
на начало
на конец
года
года

тыс. рублей

10851,1

10851,1

тыс. рублей

-

2268,8

штук

2

2

кв. метров

1245

1245

кв. метров

-

-

Публичный отчет
директора МАОУ СОШ № 15 города Тюмени
перед родительской общественностью
1. Общая характеристика школы.
На сегодняшний день в МАОУ СОШ № 15 обучается 764 человека, работает 44 педагога, один из них - совместитель. В
школе 27 классов-комплектов, 14 из них — начальное звено.

Гендерный состав обучающихся

:

Образование педагогов:

Все мы понимаем, что школа лишь тогда достигнет высот в учебно-воспитательном процессе, когда в ней сформируется
команда учителей-единомышленников. Сейчас я ,как руководитель, с уверенностью могу сказать, что такая команда
сформирована. Это высокопрофессиональный, слаженный коллектив, гибко реагирующий на все организационные и
методические инновации. Я горжусь тем, что многие наши учителя пользуются огромным авторитетом в
педагогическом пространстве города. С ними советуются, консультируются, у них учатся. Средний возраст
педколлектива - 38 лет (это ниже, чем во многих школах города). 1 педагог имеет звание — Заслуженный учитель РФ,
7 человек — Отличники просвещения, 6 работников имеют Почетные грамоты Министерства образования.
В школе обеспечивается режим безопасности. Установлены 32 видеокамеры, оплачиваются услуги двух охранников,
работающих одновременно, просматривается вся прилегающая к школе территория. Сегодня мы можем говорить о
безопасности школьного питания.
Школа имеет хорошую материально-техническую базу. Полностью укомплектованы современным оснащением
кабинеты физики, химии, биологии, географии. Школа имеет 117 компьютеров (7 учеников на 1 машину, в городе —
11), 9 интерактивных досок, 14 мультимедийных проекторов, кинозал, лекционный зал, актовый зал с современным
техническим оснащением и гримерными, выставочный зал, зал для занятий хореографией, гимнастический зал,
спортивный зал. Кабинетом номер один (по своему предназначению) в нашей школе считается библиотека. Она
оборудована компьютерами и кабиной для индивидуальных занятий. Фонд библиотеки, к сожалению, недопустимо мал.
В настоящее время депутат Областной думы Андрей Викторович Артюхов выделяет для пополнения фонда нашей
библиотеки 500000 рублей. На эти деньги будет приобретена справочная и художественная литература, которая
включена в программу предметов гуманитарного направления. Так же на первое полугодие была сделана подписки
периодической литературы (журналы и газеты, 62 наименования на общую сумму 74571 рубль).
Приведу данные финансирования образовательного процесса.

2. Философия школы.

Особое внимание хочу уделить системе идей, взглядов на школьную жизнь, на место в ней ученика, учителя и
родителей, т.е на то, что сейчас принято называть философией школы. Здесь для нас очень важно формирование самой

школьной жизни, когда ученики приходят в школу и после ее окончания. Когда родители благодарны учителю за то, что
их ребенку хочется идти в школу. Когда учителя становятся кумирами. Если вдруг ребенок плохо учится, то это волнует
всех. Когда учителя искренни и не боятся смелых высказываний своих учеников. Когда все слышат друг друга и
принимают чужую точку зрения. Сегодня нашей школе необходим дух сотрудничества, взаимной поддержки. Один из
главных наших принципов — вовлекать детей во все, что происходит в школе. Вместе создавать проекты, формировать
школьные традиции. Так, первого сентября на уроках школьного братства дети обсуждали обращение директора «Дом
начинается с меня». В результате обсуждения обращения возникли планы на предстоящий год, интересные идеи,
которые предстоит осуществить всем: и взрослым, и детям. Другое дело, что к мысли «Школа — дом» время от времени
необходимо возвращаться.
Вся философия школы отражается также в задачах на этот учебный год:

Очень важной считаю работу по реализации последней задачи. Официальная статистика продолжает угрожающе
свидетельствовать об ухудшении здоровья учащихся. Так, на сегодняшний день, по данным Минздрава,
опубликованным сразу после традиционного медицинского осмотра первоклассников, 90% детей имеют существенные
отклонения в состоянии здоровья, у 60-70% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% вовсе хронически больные, и
лишь 5-10% детей приходят в школу с диагнозом «здоров». Нередкой для учителя стала просьба ученика дать ему
таблетку от головной боли, а снижение памяти, усталости и невозможность сосредоточиться в конце учебного дня стали
неприменным атрибутом наших детей. Около 1/3 школьников в среднем и старшем звене по разным причинам не
посещают
уроки
физкультуры.
Таким образом, задача этого года связана с реабилитацией и сохранением здоровья всех детей, и вполне здоровых, и
нуждающихся в этом, поскольку здоровье– это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а прежде всего
состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Безусловно, школа и раньше очень много
делала в области здоровьесбережения. Но на данном этапе важно выбрать приоритеты в работе по сохранению и
укреплению здоровья. При выборе приоритетов важно помнить, что главными компонентами, определяющими
здоровьесберегающий потенциал школы, являются:
 Адекватность форм и методов обучения, их соответствие возрастным и индивидуальным возможностям
школьников.
 Наличие программы «Здоровье», участие в городском проекте «Здоровая школа».
 Поддержка благоприятного психологического микроклимата в учительской и ученической среде.
 Активизация физкультурно-оздоровительной деятельности.
Активизация просветительской деятельности медицинским работником школы и организация комплексной оценки
здоровьесберегающего образовательного процесса.

Перед нами схема, в которую включены составляющие образовательной среды школы. Остановимся на некоторых из
них.
3. Итак, учебный процесс. Здесь самое главное — дать ребенку удочку, а не накормить рыбой. Научить: где, когда и
зачем он может взять тот или иной материал.Очень важно сегодня, чтобы ребенок мог и хотел самостоятельно добывать
знания, умел работать с различной информацией, делать выбор, умел работать в команде, конструктивно
взаимодействовать, вычленять проблемы, искать и находить пути их решения. Важным моментом анализа уроков
учителей, которые администрация посещает в большом количестве, стала развивающая составляющая урока. Вообще,
сегодня мы меняем модель взаимодействия учителя и ученика. Если раньше учитель был единственным носителем и
транслятором знаний, то сегодня практически каждый ученик может получить необходимую информацию, в том числе,
из Интернета (кстати, и на базе двух наших компьютерных классов, которые работают до 7 — 8 часов
вечера). Соответственно задача учителя – корректно вовлечь новые технологические возможности в учебный процесс.
Учителя нашей школы активно используют следующие формы:
- демонстрационные материалы;
- интерактивные обучающие программы;
- самостоятельно разработанные учителем учебные презентации;
- проектная деятельность учащихся и др.
Активно в учебном процессе используется сайт школы, возможности NET-школы (пример с карантином). Таким
образом,
в
школе
создаются
все
условия
для
успешного
и
интересного
учебного
труда.
По итогам 1 полугодия успевают 743 человека, не успевают – 19 (не успевают – 16 человек, н/а – 3). Из них в
начальном звене – 2(н/а) человека, в среднем – не успевает 15(не успевают – 14, н/а – 1) человек, в старшем – 2 человека.
На «отлично» закончили четверть 30 человек. Из них в начальном звене – 20, в среднем – 10 человек. На «хорошо» –
223человека. Из них, в начальном звене – 122 человека, в среднем – 82, в старшем –19.

Что показывают эти цифры? Прежде всего – результат нашей с вами совместной работы.
Родители младших классов активно интересуются успехами своих детей, регулярно встречаются с учителем, живут

интересами класса. Совместные усилия дают высокий результат. Среди обучающихся начальных классов лидирует
параллель 2хклассов (ОУ – 100% при КУ – 63,16%).

Наиболее высокие результаты по классам:

Родители пятиклассников атакуют школу весь август и сентябрь. Им важно все. Даже то, на что они не могут
повлиять. Но уже ближе к середине года их активность снижается. В 6ом, 7ом, 8ом классе наступает затишье. Классные
руководители остаются без родительской поддержки. На родительские собрания приходят 5 – 10 человек. Дневники
превращаются в монологи учителя, в лучшем случае появляется роспись мамы. Дети очень хорошо чувствуют

ослабление контроля со стороны родителей. Они прекрасно понимают, что на вопрос уставшей на работе мамы: «Как
дела?» нужно бойко сказать: «Все хорошо!» и дальнейших расспросов не будет. А значит можно выучить и не всё
домашнее задание, пойти не на все уроки, прогулять консультацию по предмету. Ведь наказания за это тоже не будет.
Постепенно теряется и стимул к обучению. «Ну, нет пятерки и не надо, главное, что не два!», «Отказался подготовить
сообщение к уроку, не стал посещать развивающие занятия. Ну, ты и так очень устаешь…». К 9 классу приходит
осознание, что учеба подходит к окончанию и результаты не такие радостные, как хотелось. И вот тут родители
понимают,
что
уже
не
могут
так
безоговорочно
влиять
на
своих
детей.
Как это сказывается на успехах в учебе? По итогам 2 четверти с 5 по 11 класс 100 % успеваемость имеют только
ые
5 классы (КУ – 44,44%) и 11ые класс (КУ – 43,75%).

Среди остальных классов среднего звена наиболее высокие показатели у 6х классов: ОУ – 96,6 % при КУ – 32,2 %.
Наиболее низкую успеваемость – 89% при качестве – 11,11% показали учащиеся 9х классов.
Следует отметить классы со 100% успеваемостью:

И каким бы высоким специалистом не был учитель, без помощи родителей невозможно получить хороший результат.
Самый интересный, грамотно проведенный урок сгладится в памяти ребенка, если его не повторить дома! Малейшее
затруднение, оставленное без внимания взрослого, перерастет в непонимание материала. Взять хотя бы «резерв». Это
ребята, которые имеют «3» только по одному предмету. Здесь как раз не хватило поддержки со стороны родителей. Если
Вы видите, что у ребенка не идет один предмет, почему не побеседовали с учителем, почему позволили вашему ребенку
одному переживать эту ситуацию? Посмотрите, среди учащихся 5 – 11 классов 26 человек закончили четверть с одной
тройкой.

Для того чтобы вовремя скорректировать деятельность учителя и учеников, регулярно проводятся срезы знаний.
Результаты проведения контрольных работ свидетельствуют о том, что основные умения и навыки учащихся
находятся на удовлетворительном уровне.

Так, анализ контрольной работы за полугодие по русскому языку показал, что знания учащихся соответствуют
допустимому уровню государственного стандарта. Общая успеваемость – 82,04%. Это на 4,85% выше, чем на начало

года. Изучив результаты КАС по параллелям, можно сделать вывод, что уровень ЗУН учащихся выше в параллели
8х классов (ОУ – 89,8%, КУ – 30,61 %,) . По старшей школе – 11 класс (ОУ – 93,75%, КУ – 62,5%). Наиболее низкие
результаты
в
9х классах
(ОУ
–
60%,
КУ
–
18%).
Анализ контрольной работы по математике показал, что знания учащихся также находятся на допустимом уровне
государственного стандарта. Общая успеваемость – 78,09%. Это на 6,97% выше, чем на начало года. Качество усвоения
составило 48,46%, что выше осенних результатов на 5,6%.Изучив результаты КАС по параллелям, можно сделать вывод,
что уровень ЗУН учащихся выше в параллели 7х классов (ОУ – 94,74 %, КУ – 61,4 %) . По старшей школе – 11 класс (ОУ
– 93,3%, КУ – 46,67%). Наиболее низкие результаты в 9х классах (ОУ – 62%, КУ – 24%).
Именно совместная работа всех педагогов и родителей по формированию УУД (универсальных учебных действий) –
единственный
возможный
путь
повышения
качества
образования.
4. Вообще, только интеграция основного и дополнительного образования поможет нам повысить качество учебновоспитательного процесса. Развитие и поддержка детей с признаками одаренности – одно из направлений работы,
которое необходимо развивать. В этом аспекте хорошо себя зарекомендовало НОУ под руководством Марины
Владимировны Мисиюк (олимпиады, проведение недель наук, проведение интеллектуальных игр по параллелям
«Семерочка», «Биатлон», «Марафон знаний» и др.). Помощь в активизации интеллектуальной деятельности оказывает и
ученический совет школы под руководством Татьяны Геннадьевны Дербышевой. Они создали традицию проведения
тематических научно-практических конференций. В ноябре прошла конференция для старшеклассников «Роль СМИ в
формировании личности подростка». Планируется организация Школы начинающего исследователя. В июне месяце в
пришкольном лагере будет организована летняя многопрофильная школа, где учебный процесс продолжится в
занимательной форме и будет носить исследовательский характер. С начала следующего года мы планируем установить
тесную связь с высшей школой и организовать дополнительные занятия детей с признаками одаренности с
преподавателями ВУЗов в рамках исследовательской деятельности и подготовки к олимпиадам. Еще одна форма
поддержки одаренных детей – предоставление школьникам возможности участвовать в конференциях,
интеллектуальных турнирах, форумах различного уровня. Детям необходимы познавательные поездки в Новосибирск,
Томск, Омск, Екатеринбург, Москву. Еще одна форма поддержки, намеченная на перспективу, – это денежные гранты.
Они будут присуждаться в конце каждого года самым успешным ученикам по 5 номинациям: исследовательская
деятельность, олимпиадное движение, преданность искусству, активная жизненная позиция, спортивные достижения.
Вручается на празднике чести школьника по параллелям в конце учебного года. И, наконец, формой поддержки

одаренных детей можно считать вручение наградных листов. (Например, в конце интеллектуального цикла за участие в
турнирах, олимпиадах, конкурсах, газетах и т. д. были вручены более 400 наградных листов). Может быть со временем
это будут наши фирменные почетные грамоты, дипломы и благодарности, с гербом школы, с фотографией и т.д.
Развитие
учебно
–
воспитательного
процесса
невозможно
без
тесного контакта
с
семьей.
Успешность или неуспешность взаимодействия семьи и школы во многом определяются правильно избранной
позицией педагога. Когда-то Гиппократ, подходя к больному, говорил: «Нас трое: ты, я и болезнь. Если ты
объединишься с болезнью, я ничего не смогу для тебя сделать. Если же объединимся ты и я, вместе мы победим».
Учителя нашей школы считают, что та же логика должна быть и в воспитательном процессе. Они работают под
девизом: «Мы вместе – я, ученик и его родители – обязательно разрешим все проблемы, потому что мы все
заинтересованы
в
этом».
Готовясь к публичному отчету, мы познакомились с материалами Центра социологических исследований
Минобразования России. Было проведено анкетирование состояния воспитания в семье детей школьного возраста.
Опрошены родители из 2 тысяч семей 19 городов России. Главные вывод этих исследований следующий: треть семей
сталкивается с серьезными и 48% семей с частичными трудностями воспитания детей. Родители называют 7 причин
этих трудностей:
1. Недостаток материальных средств.
2. Недостаток времени.
3. Недостаток педагогического опыта.
4. Плохие жилищные условия.
5. Влияние неформальных групп.
6. Отсутствие помощи со стороны школы.
7. Неблагоприятная ситуация в семье.
Очевидно, большинство родителей уверены, что воспитанию их детей мешает государственная политика, экономика и
другие причины, но не внутрисемейные отношения.
А вот дети 14 – 15 лет, среди которых было проведено анкетирование «Мои проблемы», считают основной проблемой
взаимоотношения в семье. Наиболее часто встречающиеся ответы:
1. Нет контакта с мамой.
2. Очень жесткий контроль, просто поговорить с родителями невозможно.
3. У родителей нет времени вникнуть в мои проблемы.

4. Считают, что я должна учиться только на «5».
5. Говорят, что я бездарный.
6. Редко хвалят и др.
Заметьте, дети не говорят о материальных проблемах, в отличие от взрослых, которые часто на них ссылаются. Мы
утратили самое главное – взаимопонимание. А еще нужно учиться позитивному видению, не через «розовые очки», а с
целью найти новые возможности для реализации задач воспитания. Учителя школы убеждены, что позитивное
восприятие жизни, вера в себя дают силы найти пути решения любой проблемы, ведут к сотрудничеству взрослых и
детей.
Именно к сотрудничеству призывает психологическая служба нашей школы. С этой целью проводятся
психологические тренинги детей совместно с родителями, родительские собрания в форме деловых игр, лекций
психологов, совместных коллективных творческих проектов и др. Для нас очень важно, чтобы родители были не просто
слушателями, а находились в активной и осознанной позиции.
Вся система нашей школы построена таким образом, чтобы родители уже с первого класса являлись активными
участниками образовательного процесса. Во многом это удается благодаря совместному проживанию событий и
традиций. Все они лежат в основе воспитательного уклада.

