
Публичный доклад по итогам 2010-2011 учебного года 
 

В Программе МОУ СО Школы № 100 на 2006 – 2010 годы 
предназначение (миссия) школы обозначалась: Школа - открытая социально-
педагогическая система, создающая и развивающая образовательную среду и 

условия для обеспечения успешности в жизни всех участников 
образовательного процесса посредством сбережения и развития здоровья, 

индивидуализации обучения и воспитания, профилизации, внедрения новых 
образовательных технологий, способствующих формированию 

компетентностей. В основных направлениях деятельности положен принцип 
общественного договора и управления. 

Стратегическая цель: Развитие образовательной среды и условий, 
обеспечивающих успешность в жизни всех участников образовательного 

процесса.  
Программа стала результатом совместного поиска, общественного 

договора. В ней отразились ценности и устремления, значимые для 
учащихся, их родителей и педагогов. 

 

1. Продуктивность работы по реализации Программы.  
 

За период 2006 – 2010 гг. произошли фундаментальные изменения  в 
приоритетных направлениях развития школы: 

- обновление системы общественно-государственного управления – 
создание Управляющего совета; 

- развитие системы непрерывного образования педагогов; 
- освоение современных образовательных технологий; 

- развитие системы правового воспитания учащихся; 
- освоение здоровьесберегающих технологий; 

- реализация концепции  воспитательной системы  школы; 
- проектирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

и реализация индивидуальных учебных планов (ИУП) за счѐт расширения 
спектра элективных курсов; 

- развитие системы дистанционного образования; 
- создание и развитие маркетинговой службы с участием школьников; 
- участие в Краевом проекте «Школа - территория здоровья»; 

- разработка модели взаимодействия: семья - детский сад – школа 
- реализация совместного с ДДУ № 63 проекта  «Формирование навыков 

ЗОЖ у дошкольников и учащихся начальной школы». 
 

2. Открытость школы как социально-педагогической 

системы реализовалась через:  
 
- внедрение идеи «общественного договора» (в обсуждении важнейших 

вопросов школьной жизни принимает участие триединый коллектив: 



учителя-ученики-родители); 
- создание и реализацию модели общественно-государственного 

управления (Попечительский совет, Управляющий совет, благотворительный 
общественный фонд развития школы); 

- формирование внешнего «договорного окружения» школы с другими 

образовательными учреждениями, с местным сообществом; 
- создание условий для реализации ученических и родительских 

инициатив (включенность каждого в социально-значимую деятельность 
через совместное проектирование, реализацию и рефлексию); 

- открытость школы для учительского сообщества края и города (с 1992 г. 
МОУ СОШ № 100 являлась поисковой исследовательской площадкой 

Красноярского краевого института повышения квалификации учителей; с 
1995 г. – базовая площадка КГПУ им. В.П. Астафьева). Школа постоянно 

проводит открытые семинары и педсоветы для педагогов города и края; 
- активное и результативное участие в городских, краевых и российских 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 
- деятельность маркетинговой службы (обеспечение 

конкурентоспособности, создание положительного имиджа школы, создание 
открытого информационного пространства). 

Как результат Школа № 100 стала дважды (2007, 2008 г.) победителем 

федерального конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

 

3. Управление школой. 
 
Управление школой выстроено на разумном сочетании принципов 

государственного и общественного управления. 
С 1999 г. в школе, со статусом «юридическое лицо», функционирует 

общественный благотворительный фонд развития школы, попечительский 
совет, с 2008 года – Управляющий совет, который является коллегиальным 

органом в системе управления школой. 
Взаимодействие органов государственного и общественного управления 

отражено в следующей схеме: 
 



 
Результативность общественного управления заключается в следующем: 
- члены Попечительского и управляющего советов реально участвуют в 

разработке ключевых вопросов школьной жизни, Программы развития 
школы; 

- представляют интересы школы во властных структурах; 
- в школу привлекаются внебюджетные финансовые средства, 

позволяющие на 80 % усиливать возможности школы по приобретению: 
учебного оборудования и наглядных пособий, ученической мебели, 
спортинвентаря, обеспечивать охрану школы; 

- оперативно решаются проблемы, возникающие в процессе 
функционирования школы. 

Информирование общественности о работе органов самоуправления 
школы осуществляется через: 

- ежегодные общешкольные конференции (публичный доклад); 
- собрания участников общественного благотворительного Фонда; 

- родительские собрания; 
- школьный сайт; 

- публикации в СМИ, передачи местного телевидения; 
- управление командой; 

- управление через укрепление горизонтальных связей и выстраивание 
диалогических отношений; 

- договоренность по всем ключевым вопросам на всех уровнях: 

управленец-учитель, учитель-ученик, учитель-родитель; 
- включение всех педагогов в систему непрерывного образования. 

 

4. Забота о благоприятных условиях освоения 

обучающимися образовательных программ 
 

Финансирование школы осуществляется за счет бюджетных средств, 
активно привлекаются внебюджетные  источники: благотворительный  

общественный фонд развития школы, средства спонсоров. В привлечении 
финансовых средств активно помогают члены Управляющего и 

попечительского советов. Прежде всего средства направляются на создание 



безопасных благоприятных условий для обучающихся и персонала. Школа 
оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой. За счет внебюджетных средств  
содержится охранник (ЧОП «Стрелец»). Все жизнеобеспечивающие системы 
школы содержатся в должном состоянии. Большинство учебных  кабинетов в 

т.ч. кабинеты начальных классов оборудованы регулируемой по росту 
учащихся мебелью, конторками доктора Базарного. 

Искусственное освещение соответствует санитарным нормам. Должным 
образом организована работа медицинского кабинета. Школьная столовая 

обеспечена всем необходимым кухонным оборудованием. 
В период 2006-2010 годы проведены текущие ремонты школы на общую 

сумму – 2.561.310 рублей. 
За счет полученных грантов ( 2 млн.рублей) в национальном проекте 

«Образование» ( 2007, 2008гг.) оборудованы современной компьютерной 
техникой кабинеты ИВТ на сумму – 570.000 рублей, дооборудован 

ресурсный центр - приобретена оргтехника на сумму – 101.420 рублей, 
музыкальное оборудование – 120.500 рублей, спортинвентарь – 145.900 

рублей, ученическая мебель – 189.400 рублей. 
Получено новейшее оборудование – две интерактивные доски, УМК для 8 

предметных кабинетов. В результате участия в КПМО получен полностью 

оборудованный кабинет физики стоимостью 335.000 рублей. 
Обеспеченность кабинетов учебно-методическими пособиями и 

оборудованием составляет от 50 до 95 %, согласно перечня (Письмо 
министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417). 

Для обеспечения комфортных условий самообразования педагогических 
работников, школьников, участия в дистанционных проектах, проведения 

уроков и внеклассных мероприятий с информационной поддержкой 
оборудован ресурсный центр. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками, необходимой по программе 
художественной литературой. 

В течение декабря 2010 года с целью сохранения теплового контура 
произведено устройство пластиковых окон на сумму более 1 млн.800  
тыс.рублей. 

Успешно реализуется программа информатизации школы по развитию 
информационно-образовательной среды школы, расширению локальной 

сети. Всего ПК в школе: 50 (32 из них – в локальной сети школы). 
 

Результатами работы в этом направлении являются: 
1. Педагогами школы разработаны и реализованы 4 дистанционных 

элективных курса. 
2. Оптимизирована работа по составлению документации, формированию 

книжного фонда, расписания занятий (АРМы) 
3. Достигнуты высокие результаты тестирования на ИКТ- компетентность 

Московским центром изучения процесса информатизации в рамках проекта 
ИСО учителей, работающих в 9 классах и учащихся 9 классов в апреле 2007 



и 2008 года. 
4. Создан банк презентаций и разработок к урокам учителей и 

ученических учебных   проектов. 
5. Ежегодно увеличивается число мероприятий с ИКТ поддержкой с 53 до 

362. 

6. Оснащены компьютерной техникой, специальной мебелью, ЦОРами 
учебные кабинеты, ресурсный центр школы. 

7. Развивается школьный сайт. 
8. Развивается и пополняется школьная база КИАСУО. 

9. Учащиеся школы участвуют в дистанционных конкурсах и проектах. 
Занимают призовые места. 

Большое внимание уделяется подготовке к началу нового учебного года, 
созданию благоприятных, безопасных условий для обучающихся и 

персонала. 
 

№ п/п  Мероприятия Сумма средств  Финансирование  

2010 – 2011 уч.год 

1. Текущий ремонт школы  480 тыс. руб. Бюджет 

2. Монтаж софитов к классным доскам  и 

светильников по кабинетам  (по новому 

госту) 

180 тыс. руб. Бюджет 

3. Энергообследование с оформлением 

протоколов  

67 тыс. руб. Бюджет 

4. Изготовление стендов для оформления 

школы  

40 тыс. руб. Благотворительный фонд 

5. Изготовление шкафов для кабинета 

истории  

20 тыс. руб. Благотворительный фонд 

6. Приобретение банкеток для рекреаций  33 тыс. руб. Благотворительный фонд 

 

Все бюджетные и внебюджетные финансовые средства школы 

используются эффективно, разумно, по целевому назначению, что 
подтверждается актами по итогам ревизионных поверок школы и 
общественного благотворительного фонда. 

Так в период с 04.04.2011 г. по 22.04.2011 г. Проведена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СО Школы № 100 

Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорска согласно 
Акта основные результаты проверки: 

- нецелевого использования бюджетных средств не установлено; 
- по порядку питания детей без взымания школы нарушений не 

установлено; 
- денежные средства, полученные из банка, оприходованы в полном 

объеме; 
- просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют; 

- при проверке полноты и правильности инвентаризации нарушений не 
установлено; 

- учреждение систематически осуществляет контроль за поступлением и 
расходованием материальных средств; 

- нарушений по ведению складского учета основных средств не 

установлено; 



- при проверке начисления и выплаты заработной платы нарушений не 
установлено; 

- при проверке расчетов с подотчетными лицами нарушений не 
установлено. 

Школа принята комиссией 11 августа 2011 года к началу учебного года 

без замечаний. 
 

5. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся  

МКОУ СОШ № 100 
 

С 2007 года в школе реализуется программа «Школа – территория 

здоровья», целью которой является создание в школе условий для 
формирования среды и инициативы взрослых и детей, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, утверждение принципов здорового образа 
жизни, формирование и приобретение ценности ЗОЖ.  

С 2009 года данной программы реализуется совместный проект с ДДУ 
№ 63 «Развитие навыков ЗОЖ у дошкольников и младших школьников». 

 В школе ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся, 
создана база данных «Здоровье». 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2010 Г. 

 
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

Диаграмма 1. Динамика распределения групп здоровья по школе 

 
 

Самый высокий показатель по первой группе здоровья у учащихся был 
зафиксирован в 2008 году (12,7%). 

В 2009 году отмечалось ухудшение здоровья школьников. Количество 
детей с 1 группой здоровья в 2009 г. сократилось на 4,5%, в 2010 году 

количество детей с 1 группой здоровья увеличилось на 2,2 %. Данный рост 
обусловлен высокими показателями 2 и 3 группы здоровья у вновь 

прибывших первоклассников.  
Кривая, определяющая динамику 1 группы здоровья, имеет 

синусообразную форму, в которой показатели колеблются в пределах от 8% 

до 12,7%. 



С 2007 года происходило увеличение количество детей с хроническими 
заболеваниями (3 группа) на 4,8%. Лишь в 2010 году зафиксировано 

незначительное снижение количества учащихся с 3 группой здоровья на 1%.  
 
 

 
 

 
 

 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

Диаграмма 2 Динамика распределения групп здоровья 

первоклассников. 

 
 

В 2011 году зафиксировано резкое снижение показателя по 1 группе здоровья 

по сравнению с 2010г. В школу пришел всего 1 ученик с 1 группой здоровья. 
В этом же году происходит увеличение количества детей как со 2, так и с 3 

группами здоровья. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

1.1 Физическое развитие детей. 
В период с 2007 года по 2009 происходило увеличение количества детей с 

нормальным физическим развитием, и уменьшение количества детей с 
отклонениями физического развития.  

В 2010 году число детей с нормальным физическим развитием уменьшилось 
на 7,1%, за счет чего произошел рост числа детей с отклонениями в 
физическом развитии на 7,1%. Этот рост связан с увеличением количества 

первоклассников и учащихся 5-6 классов с избытком массы тела, а так же 
увеличением количества детей 4 классов с дефицитом массы тела.  

Диаграмма 3. Динамика физического 
развития детей. 



 
 

 
1.2 Хроническая патология. 

С 2006 количество детей с пониженным зрением находится примерно на 
отметке 57 случаев, лишь в 2009 году данный показатель снизился до 46 

случаев.  
Наибольший процент детей с миопией в возрасте 15 лет (23,9%) и перед 

окончанием школы (11,1%). В 2010 году произошел скачок количества детей 

с миопией на 19,5% за счет прироста заболеваемости детей во 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
11 классах. 

Наибольший процент детей со сколиозом в 11 классе (5,6%). Рост 
нарушений осанки у учащихся фиксируется в конце 1 года обучения (26,4%) 

и с началом предметного обучения (27,8%). В 2010 году произошел рост 
числа детей со сколиозом 1, 2, 3 степени. Наибольший рост по сколиозу 1 

степени отмечен в 4-х и 5-х классах. 
Диаграмма 4. Динамика заболеваний костно-мышечной 

системы и зрительного аппарата (кол-во случаев) 

 
 

 
ДИНАМИКА ПРОПУСКОВ УРОКОВ ПО БОЛЕЗНИ  

В МЛАДШЕЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ.  

Диаграмма 5. Динамика пропусков уроков по болезни  

в начальной школе (количество часов) 



 
 

 
 

 
 
 

Диаграмма 6. Динамика пропусков уроков по болезни  
в средней школе (количество часов) 

 
Диаграмма 7. Динамика пропусков уроков по болезни  

в старшей школе (количество часов) 



 
В начальной школе в период 2007-2011 г.г. происходит стабильное 

снижение пропусков уроков по болезни. В старшей школе с 2007 года 
происходил ежегодный рост пропусков уроков по болезни. И только в 2010-
2011 учебном году происходит снижения данного показателя на 40,6%.  

В 2010-2011 учебном году происходит снижение количества 
пропущенных уроков по болезни на всех ступенях обучения. 

1.3 Перечень заболеваний, наиболее часто встречающихся в школе: 

 1 место - органы дыхания 

 2 место - болезни костно-мышечной системы 

 3 место - болезни глаза 

 4 место – врожденные аномалии развития 

 5 место - заболевания нервной системы 

 заболевания органов пищеварения 

 Отмечается рост по следующим классам болезней: инфекционные и 

паразитарные заболевания, новообразования, психические расстройства, 
болезни нервной системы, болезни глаз, болезни уха, болезни 

кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни кожи, костно-
мышечной системы, мочеполовой системы, врожденных аномалий. 

Среди заболеваний нервной системы на 1 месте ВСД и гипертензионный 

синдром. 
Отмечается уменьшение болезней эндокринной системы и органов 

дыхания. 
1.4  Причины заболеваемости и факторы, влияющие на здоровье детей и 

учителей: 

 гиподинамия  

 несоответствие мебели в средней и старшей школе росту учеников 

 кабинетная система 

 большая учебная нагрузка 

 неправильное питание 

 стрессовые ситуации 

 дефицит положительных эмоций 

 



 

6. Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) и сотрудников 
В течение 10 лет в школе развивается система защиты прав обучающихся, 

включающая в себя: 
 обеспечение безопасности обучающихся и персонала; 

 мониторинг социальной среды; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение; 
 правовое воспитание обучающихся (проекты, социально-правовые 

интенсивы); 
 деятельность школьного уполномоченного по правам ребенка; 

 работу инспектора ОДН; 
 службу примирения. 

В работе по защите прав ребенка особое внимание уделяется правовому 
воспитанию школьников. Эта работа ведется через создание и защиту 

проектов, проведение социально-правовых интенсивов во время осенних и 
весенних каникул. 

В подготовке и проведении интенсивов принимают участие к.п.н. 
Финогенко В.С., к.ю.н. Назаров А.Д., студенты юридического и социально-

правового факультета Юридического института СФУ. 
В 2011 году в Администрации города был защищен проект и получен 

грант в размере 80 тысяч рублей на создание школьной службы примирения, 

в основе которой лежит формирование культуры разрешения школьных 
конфликтов.  

 
 

 
 

7. Качество освоения обучающимися основной образовательной 
программы 

Контингент обучающихся. 
1. Динамика численности обучающихся по ступеням и по школе в 

целом. 

 Начальная 
школа 

Средняя школа Старшая 
школа 

Всего  

2009-2010 210 222 51 483 

2010-2011 212 218 51 481 

2011-2012 204 221 52 477 

По состоянию на 1 сентября 2011-2012учебного года в МКОУ СОШ 
№ 100 обучается 477 учащихся, сформировано 19 классов-комплектов: 

На начальной ступени 8 классов-комплектов 
На средней ступени 9 классов-комплектов 

На старшей ступени 2 класса-комплекта 
Открыто 6  групп продленного дня 



1.1  Средняя наполняемость по ступеням и по школе в целом. 

 Начальная 
школа 

Средняя 
школа 

Старшая 
школа 

Всего 

2008-2009 26,4 24,4 26 25,4 

2009-2010 26,5 24,9 23,5 25,4 

2010-2011 26,5 24,2 25,5 25,3 

2011-2012 25,5 24,5 26 25,1 

Занятия проводятся в одну смену.  

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровая политика школы направлена на демократизацию 
образовательного процесса, на формирование учителя-профессионала, 

творческой личности, о чѐм свидетельствуют результаты образовательной 
деятельности школы и аттестации педагогических кадров.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами на   97,3   %. Общее 
число педагогических работников - 38 .  Из них  34   - постоянные работники,   

4 - совместители. Высшее образование имеют  81,5   % педагогов, среднее 
профессиональное -  15,7  %.  

Директор школы имеет звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»,   6 учителей награждены Знаком «Почетный работник общего 
образования», 1 учитель удостоен звания «Заслуженный учитель 

Красноярского края,  13 учителей награждены Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства образования и науки РФ, Законодательного 

собрания Красноярского края. 
91,5%  учителей имеют квалификационные категории: 23– высшую, 

6– первую. 
В среднем педагогический стаж учителей составляет от 21 года и 

более. Сложившаяся ситуация с одной стороны является положительной 
характеристикой педагогического коллектива и говорит о его стабильности, 

высокой квалификации и большом опыте работы педагогов нашей школы. С 
другой стороны, намечается тенденция дефицита педагогических кадров. 

В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, 
повышению их профессиональной компетентности. 

 ИПКи 

ППРО г. 
Красноярск 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

Городской 

методический 
центр 

Другое 

2008-2009 3 24 1 0 

2009-2010 8 2 0 3 

2010-2011 2 0 2 2 

 
За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, некоторые учителя повышали свой профессиональный 
уровень неоднократно, в т.ч. дистанционно.  

 

Организация образовательного процесса и его основные результаты 



Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по 
общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. На начальной ступени обучения реализуются 
образовательные программы начального обучения «Гармония», «Школа 
России», четвертый год идет апробация УМК «Перспектива».  С 1 сентября 

2011 года внедряются новые образовательные стандарты в 1-х классах. 
Учебный план школы построен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. Соблюдается 
преемственность учебных предметов между ступенями обучения. При 

составлении учебных планов максимально учитываются интересы и 
потребности обучающихся и их родителей. На старшей ступени 

обучающимся предлагается широкий выбор элективных курсов, 
направленных на развитие познавательной активности и творческого 

потенциала,  личностное и профессиональное самоопределение.  
Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно 

допустимая норма учебной нагрузки. Реализуемые в школе педагогические 
технологии направлены прежде всего на повышение качества образования и 

развитие образовательной мотивации школьников, формирование 
образовательной среды, в которой каждый ученик является активным 
субъектом образовательного процесса. Педагоги школы используют 

технологии дифференцированного, развивающего, проблемного, проектного 
обучения, технологии сотрудничества, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии. 
Одним из основных показателей  образовательной деятельности школы 

является качество освоения обучающимися основной образовательной 
программы.  

В школе созданы условия для получения обучающимися качественного 
образования: 

 высокий уровень квалификации педагогического коллектива;  

 образовательная программа выполняется в полном объѐме; 

 осуществляется преемственность между ступенями обучения; 

 УМК соответствует требованиям государственного стандарта; 

 развивается информационное пространство школы.  

 
Успеваемость и качество обученности  за последние три года 

  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество 

начальная 
школа 99,10% 55,40% 100% 55,30% 100% 55,7% 

средняя 

школа 98,50% 44,30% 99,10% 43,30% 98,6% 42,3% 

старшая 
школа 98,10% 30,80% 93,60% 29,80% 98% 32% 

 



Динамика успеваемости и качества обученности по школе 

Год % 

успеваемости 

% 

качества 

2008-2009 99,6% 45,8% 

2009-2010 98,7% 44,9% 

2010-2011 98,9% 44,7% 

 

Качество знаний по итогам 2010-11 учебного года составило 44,7%, что 
на 0,2% ниже показателя предыдущего года. В целом по школе в течение 

последних трех лет показатели качества обученности стабильны и выше 
среднего показателя по школам аналогичного вида.  

 
Результаты итоговых контрольных работ в 4-х классах 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

успеваем

ость 

качество успеваем

ость 

качество успевае

мость 

качество 

Математи
ка  

91% 70% 97,9% 91,7% 100% 89,7% 

Русский 
язык 

100% 92% 97,9% 91,7% 93,8% 67,3% 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

МКОУ СОШ № 100 

 

Одним из важных показателей работы школы является государственная 

итоговая аттестация выпускников. В 2010 – 2011 учебном году она 
проводилась в соответствии с новым Положением об аттестации, 

предусматривающем сдачу двух обязательных экзаменов: по русскому языку 
и математике. Получение удовлетворительных результатов по обязательным 

предметам дает право выпускникам на получение аттестата об окончании 
средней школы. Экзамены в форме ЕГЭ по другим предметам, а также их 

количество, определяются по выбору и желанию самого выпускника и его 
родителей. 

Проведение аттестации по итогам года имело следующие особенности:  

 количество выбираемых предметов не ограничивалось, выпускник 
определял их количество, исходя из своих планов при поступлении в 

вузы; срок выбора закончился 1 марта 2011 года; 



 Министерство Образования РФ разработало единую программу для 
поступающих на каждую специальность, в каком бы вузе она не была. 

Программа содержала   три  направления и не более 5 специальностей. 

 тестовый балл не переводился из 100-бальной системы в пятибальную. 

В классном журнале на предметной странице ведомости успеваемости 
вместо привычной отметки выставлялся тестовый балл;  

 Рособрнадзор устанавливал минимальный балл по каждому предмету, 
ниже которого считалось, что предмет не сдан. Пересдать  можно было 

только обязательные предметы в резервный день. Предметы по выбору 
не пересдавались. Получение балла ниже минимального лишало 

возможности получения свидетельства о результатах ЕГЭ и, 
автоматически, поступления на выбранную специальность. 

 экзаменационный балл не влиял на итоговую отметку по предмету; 

 сама итоговая отметка выставлялась на основе только двух годовых 

отметок по данному предмету – годовой за 10 класс и годовой за 11 
класс, как средне арифметическое. Таким образом, ученики получили 

своеобразную компенсацию за сложное самоопределение – количество 
ударников по итогам года резко возросло; 

 для выпускников 2011 года  оставалась «вторая волна» для 
поступления в вузы. 

Таким образом,  были устранены  затруднения прошлого года на 
организационном этапе при работе с выпускниками, когда  выпускники 

долго выбирали и меняли предметы по выбору, что мешало им начать 
систематическую подготовку к экзаменам.   К чести учителей, работающих в  

параллели 11-х классов, не было ни одного случая, когда выпускнику 
запрещали бы выбор того или иного экзамена. Действовали исключительно 

убеждением учащихся и их родителей.  

Подготовка к ЕГЭ занимала значительное место в плане работы школы в 
2010-2011 учебном году. В августе 2010 года был сделан анализ результатов 

предыдущего года и составлен план работы по подготовке выпускников к 
новой форме итоговой аттестации с учетом выявленных недостатков. 

Так были запланированы мероприятия, дающие возможность 
систематически вести подготовку учащихся на уроках: учителя включали 

задания по ЕГЭ в работу по подготовке во внеурочное время,  каждому 
классу был выделен час по математике, русскому языку и предметам по 

выбору, где учителя работали по сборникам ЕГЭ предыдущих лет, давали 
индивидуальные консультации. 

 В конце 1, 2 ,3 четверти проводились репетиционные экзамены по 
формату ЕГЭ по всем предметам, что дало возможность учащимся 

отработать технику заполнения бланков, преодолеть психологический барьер 
и страх перед новым, учителям корректировать план подготовки 
выпускников, а администрации иметь реальное представление о ходе 

подготовки и оказывать методическую помощь учителям. 
 Большую работу проводили МО математики и русского языка по 



анализу административных контрольных робот и коррекции знаний 
слабоуспевающих выпускников: индивидуальные консультации со 

слабоуспевающими учащимися, постоянный мониторинг их знаний, 
поддерживалась тесная связь с родителями. Все это позволило выпускникам 
справиться с ЕГЭ по всем предметам (кроме математики-1чел., истории-

1чел.,обществознания-1 чел., физике-2 чел..). 

 К аттестации были допущены 23 выпускника школы. Все 23 

выпускника сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

 

Предметы   Коли-
чество 
сдавав-

ших 
экзамен  

min балл, 
установлен-
ный 

Рособрнад-
зором  

min балл, 
полученный вы-
пускником 

школы  

max  балл, 
получен-
ный 

выпускни
ком 

школы  

 Количест-
во 
выпускни-

ков, 
получив-

ших балл 
выше min 

 Русский язык 23 36 28 98 22 

 Математика 23 24 18 63 21 

 Обществознание 9 39 37 61 8 

 Физика 10 33 20 56 8 

 История 2 30 21 51 1 

Информатика 1 40 49 49 1 

 Английский 
язык 

1 20 84 84 1 

 Биология 2 36 55 70 2 

 Химия 2 32 46 55 2 

 
Анализ результатов аттестации выпускников 9-х классов. 

 

Всего окончили  9 класс 41 учащийся, из них в щадящем режиме сдали 

успешно обязательные экзамены 3 выпускника, остальные - в форме ГИА, 
предметы по выбору сдавали в форме ГИА - 5 выпускников. Все выпускники 

справились с итоговой аттестацией. По прежнему большая часть учащихся 
выбрали в качестве экзамена по выбору Обществознание  (70,7%) , биологию 

(29,2%),  географию (26,8 %).  Но уменьшается количество учащихся, 
сдающих предметы по выбору в новой форме. В этом учебном году сдавало 5 
человек – 12%.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 кл. в новой форме. 
Обязательные предметы. 

предмет   количество 
выпускников, 

получивших 
экзаменационную 

количество выпускников, 
получивших экзаменационную 

отметку 



отметку 

"5" "4" "3" "2" равную 
годовой 

выше 
годовой 

ниже годовой 

 математика 1 18 17 2 23 8 7 

 русский язык 5 15 18 - 26 7 5 

Обществознание. 

учитель Всего 
уч-ся, % 

Подтвердил
и год. 
оценку, % 

Получи
ли 
выше, 

% 

Сдали на % общей 
успеваемост
и 

% 
качеств
а 

«5» «4» «3» 

Чепиженк

о В.И. 

2 (5,6%) 1 (50%) -  1 1 100,0 50,0 

 

Информатика. 

учитель Всего 

уч-ся, 
% 

Подтвердили 

год. оценку,   
% 

Получили 

выше, % 

Сдали на % общей 

успеваемости 

% качества 

«5» «4» «3» 

Речка 
Г.И. 

1 
(5,6%) 

- -  1  100,0 100,0 

 

География. 

учитель Всего 
уч-ся, 
% 

Подтвердили 
год. оценку,   
% 

Получили 
выше, % 

Сдали на % общей 
успеваемости 

% 
качества 

«5» «4» «3» 

Малюгина 
Э.А. 

1 
(5,6%) 

1 (100%) -  1  100,0 100,0 

 

 

 

Биология. 

учитель Всего 
уч-ся 
сдавал

о, % 

Подтверд
или год. 
оценку,   

% 

Получи
ли 
выше, 

% 

Сдали на % общей 
успеваемо
сти 

% 
качест
ва 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Александр
ова И.М. 

1 
(5,6%) 

- -  1  100,0 100,0 

 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в  

традиционной форме 

Предметы, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

Подтвердили 

оценку 

Получили 

выше 

Качество 

знаний 

всего % всего % всего % всего % 

Физическая 
культура 

7 17,0 7 100 - - 7 100 



Троицкая А.М. 

Физическая 
культура 

Пахомов А.В. 

2 11,7 1 50 1 50 1 50 

Информатика 

Речка Г.И. 

4 9,7 2 50 2 20 4 100 

Физика 

Сильчева Т.К. 

4 9,7 3 75 1 25 4 100 

Обществознание 

Чепиженко В.И. 

29 70,7 19 65,5 7 24,1 18 62 

История 

Чепиженко В.И. 

4 9,7 2 50 2 50 4 100 

Биология 

Александрова 
И.М. 

12 29,2 4 33,3 2 16,6 5 41,6 

Химия 

Черкасова С.Н. 

1 2,4 1 100 - - - - 

География 

Малюгина Э.А. 

11 26,8  5  45,4  5  45,4 7 63,6 

Английский язык 

Сотникова Л.В. 

2 11,7 - - - - 2 100 

 

 

 

Итоги олимпиад, конкурсов, НПК 

№ 
п/п 

Мероприятие  ФИ учащихся Класс  Результа
т  

Учитель  

1 Городской конкурс 

«Умники и 
умницы» 4кл. 

Ткаченко Павел 

Ковалев Вадим 
Перевалова Вика  

4а 2 место Кабохина 

Л.Г. 

2 Муниципальный 

этап 
Всероссийской 

олимимпиады 
старшеклассников 

Аверьянова Мария 

Рыжков Никита 
Никишин Алексей 

 

9 

9 
10 

Призер 

Призер  
Призер  

Троицкая 

А.М. 
Пахомов 

А.В. 
Чепиженко 

В.И. 

3 Русский 
медвежонок  

Участвовало 64 
61 

2-4 
5-11 

  

4 Олимпиада по 

англ. языку 
«Британский 

Ващенко Максим 

Червонный Роман 
Благинин 

5 

5 
6 

1 место 

2 место 
1 место 

Сотникова 

Л.В. 
Борзилова 



бульдог» Александр  

Ковбасенко Татьяна  

 

8 

 

2 место 
(по 

городу) 

Т.В. 

Петрова И.П. 
 

Петрова И.П. 

5 Городской конкурс 
чтецов 

Петренко Екатерина 
 

8б 
 

 

3 место 
 

 

Захарова 
Н.Н. 

6 Городская 
олимпиада по 

математике 4 кл.  

Ткаченко Павел 
Ковалев Вадим  

4а 1 место 
2 место 

Кабохина 
Л.Г. 

 
 

 
8 

 

 
 

 
Городская НПК 6-

11 классы 

Кожев Виталий  
Парфенов Алексей  

8б лауреаты Чепиженко 
В.И. 

Клейко Валерия  10 2 место Захарова 
Н.Н. 

Осипова Дарья  

Шрейбер Елизавета  

10 лауреаты Захарова 

Н.Н. 
 

Веселова Мария  

Луконина Анна  

10 лауреаты Захарова 

Н.Н. 
 

Безрученко Марк  11 2 место  Рыженкова 

А.В. 

Краснова Любовь  11 Лауреат   Рыженкова 
А.В. 

Бороздина Полина  6 1 место Сильчева 

Т.К. 

Ковбасенко Татьяна  
Петренко Екатерина 

8б 2 место Сильчева 
Т.К. 

Романов Антон  6 2 место  Сильчева 
Т.К. 

Короткевич Макар  6 2 место Сильчева 

Т.К. 

Попова Анастасия 
Паксеева Анна  

9 лауреаты Александров
а И.М. 

Сильчева 
Т.К. 

 

9 

 

НПК «Я познаю 
мир» 1-5 кл.(ГДТ) 

Коршунова Арина 3 1 место Горева Е.А. 

Ткаченко Павел 

 

4а 1 место Кабохина 

Л.Г. 

Ковалев Вадим 4а 2 место Кабохина 

Л.Г. 

Усатов Михаил 5 2 место  Афонина 
М.В. 

11 Городская сетевой Ковбасенко Татьяна 8 1 место Сильчева 



проект «Качество 

воды - качество 
жизни» 

Новоселова Лера 

Паксеева Анна 
Попова Анастасия 

Гаркушина Настя   

8 

9 
9 

8 

Т.К. 

Александров
а И.М. 

12 11 муниципальная 
НПК «Первые 

шаги в науку» 
(СЮТ) 

Коршунова Арина 
Ткаченко Павел 

Ковалев Вадим 
Лавриненко Милена  

3а 
4а 

4а 
3а 

лауреат 
3 место 

3 место 
лауреат 

 

Горева Е.А. 
Кабохина 

Л.Г. 
Кабохина 

Л.Г. 
Горева Е.А. 

15 Городской сетевой 

образовательный 
проект «Точка 

опоры» 

Попова Анастасия 

Новоселова Лера 
Сухарев Никита 

Пучеглазов 
Григорий 

Пшеничкин Андрей  

9 

8 
8 

8 
 

8 

Победите

ли в 
номинаци

ях 
«Лучшие 

популяри
заторы 

физики» 
и 
«Лучшая 

эмблема» 
лауреаты 

проекта 

Сильчева 

Т.К. 
 

16  Краевой конкурс 
«Страна чудес – 

страна 
исследований 

2011»  

Ковалев Вадим 
 

4а Победите
ль  

Александров
а И.М. 

Ковалева 
М.Ю. 

 В результате мониторинга образовательной деятельности школы были 
выявлены следующие противоречия между:  

 перегруженностью содержания предметов базисного учебного плана и  

сохранением здоровья обучающихся, повышением их учебной 
мотивации; 

 внедрением в практику современных технологий обучения и 
стереотипами в преподавании,  традиционными репродуктивными  

подходами  к обучению; 

 современными  требованиями  к формированию у обучающихся 

универсальных умений и навыков (компетенций), освоению различных 

способов деятельности  и ориентацией большинства школьных 
предметов в основном на формирование ЗУНов; 

 дифференцированным подходом  к процессу организации 
образовательной  деятельности и приоритетным использованием 

технологий обучения, ориентированных на среднего ученика; 



 стимулированием самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности учащихся и  несформированностью механизмов 

мотивации, несовпадением целевых установок участников 
образовательного процесса; 

 требованиями индивидуализации обучения и учетом диагностических 

данных в образовательном процессе; 

 развитием учительского потенциала и кадровым и финансовым 

дефицитами.  
Цели образовательной деятельности:  

1. Обеспечение равных возможностей получения качественного 
образования для каждого учащегося.  

2. Совершенствование механизмов мотивации обучающихся к учебной 
деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте 
образовательных практик. 

4. Сохранение и развитие здоровья учащихся. 
5. Реализация системно-деятельностного и индивидуально-

ориентированного подходов в образовательном процессе. 
6. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

7. Развитие  открытого информационного образовательного пространства 
школы. 

 
8. Посещаемость обучающимися  учебных занятий 

 По болезни Другие уважительные Без уважительной Всего  

2008-2009 21741 5360 2646 29747 

2009-2010 22957 4374 2468 29799 

2010-2011 18598 4062 1363 24023 

 
 

9 Дополнительные образовательные программы 

Педагоги школы активно работают над созданием авторских и 
модифицированных  элективных курсов. Курсы прошли внешнюю 

экспертизу. Разработаны и успешно апробированы 4 дистанционных 
элективных курса. 
Учебный год  Количество элективных  курсов в 10, 11 универсальных классах 

2009-10 12 

2010-11 13 

2011-12 13 

 
Ежегодно востребованными остаются элективные курсы, позволяющие 



успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. В то же время, пользуются 
популярностью общеразвивающие элективные курсы. Таким образом, школа 

предоставляет достаточный спектр курсов, обеспечивающих различные 
потребности учащихся старшей школы.  

 

Элективы 2011-12 учебный год 
10а класс 

 

№ Название курса Кол-во часов  Преподаватель  

1 Алгебра + 1 Денисенко Г.М.  

2 Административное право  1 Чепиженко В.И.  

3 Русский язык 2 Бурий Л.М. 

4 Психология отношений  1 Ковалева М.Ю. 

5 Подготовка допризывной молодежи  1 Пахомов А.Ю. 

6 Соуправление и социализация  1 Финогенко  В.С.  

7 Многообразие живых организмов  1 Александрова И.М.  

  
11а класс 

 

№ Название курса Кол-во часов  Преподаватель  

1 Алгебра + 2 Маковеева В.В. 

2 Уголовное право  1 Чепиженко В.И.  

3 Русский язык 2 Захарова Н.Н. 

4 Экономические расчеты в Ехсе l 1 Дидиленко Т.В.  

5 Решение физических задач  1 Сильчева Т.К. 

6 Многообразие живых организмов  1 Александрова И.М. 

 

Учащиеся 9-х классов проходят предпрофильную подготовку по 

следующим направлениям: 
 

№ Название курса Учитель  

1. Азбука профориентации Ковалева М.Ю. 

2. Живое право Чепиженко В.И.  

3. Живая оптика  Сильчева Т.К. 

4. Здоровье моего организма Александрова И.М. 

5. Менеджмент Украинская А.М.  

6. Химия Черкасова С.Н. 

7. Процентные расчеты  Маковеева В.В. 

8. Культура дома Лукашова Т.В. 

 

 

Продолжительность курсов предпрофильной подготовки от 1 учебной 
четверти до полугодия. 

 
В школе разработаны и реализуются дополнительные образовательные 

программы. 
Программы художественно-эстетической направленности. 

«Обучение игре на русских народных инструментах». Педагог – Карпикова 

Татьяна Владимировна. 
«Основы хореографии». Педагоги – Колосова Олеся Валерьевна, Чувылко 

Алексей Владимирович. 
«Вязаная игрушка». Педагог – Лукашова Татьяна Владимировна.  



«Русский фольклор». Педагог – Бондина Марина Анатольевна. 
Программы физкультурно-спортивной направленности. 

Физкультурно-спортивный клуб «Чемпион»: секции баскетбола, волейбола, 
общефизической подготовки, подвижных игр.  
Организованы группы для жителей микрорайона: дыхательная гимнастика, 

йога, волейбол. 
 

Подготовительный центр «Дошколёнок» для детей 5-7 лет (98 % 

воспитанников центра приходят в 1-е классы школы и успешно 

адаптируются к школьной жизни). 
 Развитие мелкой моторики и речи 

 Изобразительная деятельность и прикладное искусство 
 Развитие логического мышления 

 Хореография 
 Основы компьютерной грамоты 

 
Творческие коллективы школы 

Фольклорный ансамбль «Русская песня» (дипломанты городского 
фольклорного фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2000 года). Руководитель 
– Бондина Марина Анатольевна.  

Ансамбль русских народных инструментов (дипломанты городского 
фольклорного фестиваля «Перезвоны Новолетья» с 2004 года). Руководитель 

– Карпикова Татьяна Владимировна. 
Вокальная группа (дипломант городского фестиваля патриотической 

песни «Пою мое Отечество») 
Танцевальный коллектив «FreeDance» (участник городских и краевых 

конкурсов и фестивалей с 2008 года). Руководитель – Чувылко Алексей 
Владимирович. 
Детские общественные объединения и организации 

 Мобильная инициативная группа (МИГ) старшеклассников (9-11 

классы). 

 Ученический совет (5-11 классы). 
 

Клуб по месту жительства «Факел» МКОУ ДОД ГДТДиМ, направления: 

художественно-прикладное, спортивное и музыкальное.  

 
Все групповые занятия, спортивные секции, центр «Дошколёнок»  

работают на бесплатной основе. 
 
Филиал Детской художественной школы располагается в здании школы.  

 
Занятость учащихся школы во внеурочное время в учреждениях 

дополнительного образования  



70,0%

80,0%

90,0%

2008 год 2009 год 2010 год

 
 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах и акциях. 
 
Направление 

деятельности  

Название мероприятия Результат  Количество 

участников  

Социально-

значимая 

Проект «Мой двор – моя забота»  Озеленение микрорайона 60 

Проект «Центр разрешения 

конфликтов»  

 25 

Городские акции «Подарок воину», 

«Помоги пойти учиться» и др.  

 360 

Движение «Краевой школьный 

парламент» 

Представление 

территории, участие в 

краевых акциях 

КШП – 2 

Акции - 50 

Краевая Ассамблея «Мы вместе!»  Представление 

территории, диплом  

12 

Творческая  Фестиваль «Мой край, столь милый 

для меня!»  

Дипломы участников  35 

Фестиваль «Перезвоны Новолетья»  Дипломы участников  58 

Конкурсы рисунков, творческих 

работ, в т.ч. международного уровня  

Призеры и лауреаты  86 

Хореографический фестиваль  Диплом 12 

Спортивная  Городская спартакиада школьников  1 место  65 

Краевые соревнования по волейболу  3 место  15 

Школьная лига, волейбол 1 место  20 

Городской турнир по баскетболу  1 место  20 

Кубок Победы, футбол 3 место  20 

Допризывная молодежь   10 

 

 

 

8. Поступление и расходование денежных средств  
                                                             

С  Т  Р  У  К  Т  У  Р  А 

субвенций на обеспечение общеобразовательной 

деятельности учреждений муниципального образования  

         

 МОУ СО Школа №100  

 Н  а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е       О У  

Сумма затрат на ФОТ  (211)  8821,9 (213)  2311,3  11133,2  

Сумма затрат на ФМО  

общ еобр

. 

число у ч-

ся 484 норматив  1577,20 763,4 

   VII вид 

число у ч-

ся  норматив  2630,90 0,0 

      ИТОГО ФМО  763,4 

Итого за счет субвенций      11896,6  



        (тыс.ру б) 

Код              Наименование         Су мма 

статьи               затрат  

210 Оплата труда и начисления на опл ату труда      11141,4  

  211 Заработная пл ата          8821,9  

    в т.ч. выплата пособия за первые два дня временной нетру доспо-  17,9 

    собности, только в  слу чае заболевания или полу ченной травмы  0,0 

    в т.ч. выплата пособия в  слу чае увольнения в связи с сокращени-  0,0 

    ем штатной численности, ликвидацией, реорганизацией у чрежде- 0,0 

    ний, изменением их стру кту ры.     0,0 

  212 Прочие выплаты          8,2 

    су точные при слу жебных командировках и по ку рсам 8,2 

    повышения квалификации.       0,0 

  213 Начисления на выплаты по оплате труда        2311,3  

220 Приобретение услуг          559,3 

  221 Услуги связи         86,0 

    оплата у слу г связи         55,2 

    оплата у слу г местной и между городной телефонной связи 6,8 

    оплата за почтовые отправления, телеграммы, конверты,  0,0 

    марки            0,0 

    оплата за подключение к Глобальной информационной сети  24,0 

    ИНТЕРНЕТ, абонентская плата        0,0 

  222 Транспортные услуги        41,8 

    транспортные расходы по слу жебным командировкам - оплата  39,0 

    проезда, транспортные у слу ги для проведения ку льту рно-мас- 0,0 

    совых и массовых физку льту рно-спортивных соревнований 0,0 

    оплата проезда детей при проведении ку льту рно-массовых и 0,0 

    массовых физку льту рно-спортивных мероприятий, олимпиад  2,8 

  224 

Ар енд ная плата за пользованием 

имущ ества            0,0 

    наем транспорта для проведения ку льту рно-массовых и мас- 0,0 

    совых физку льту рно-спортивных мероприятий   0,0 

  225 Работы, услуги по содержанию имущ ества   147,1 

    оплата тру да лиц по договорам гражд-прав .хар. с учетом ЕСН     0,0 

    ремонт и обслу живание оргтехники, обесп-й образов .процесс 68,0 

    ремонт и обслу живание копир-множ.обору д.обесп.обр.процесс  28,8 

    ремонт и обслу живание му зык.обору д. и инстру ментов 6,0 

    заправка и восстановление картриджей.      30,0 

    тек.рем.и ТО обору д,приборов , инвентаря, обесп.обр.процесс  14,3 

    услу ги по ремонту  у ченической мебели    0,0 

  226 Прочие работы, услуги       284,4 

    расходы, связанные с аттестацией и госу дарственной аккре- 2,8 

    тацией  ОУ          0,0 

    оплата тру да лиц, как состоящих, так и не состоя-   0,0 

    щих в  штате у чреждения и привлекаемых для выпол-  0,0 

    нения работ по договорам гражданско-правового ха- 0,0 

    рактера (с у четом ЕСН) в части расходов обесп-х обр.процесс 0,0 

    монтаж локально вычислительной сети      0,0 

    расходы на проживание по командировкам, ку рсам   5,2 

    повышения квалификации.       0,0 

    оплата за у частие в семинарах, ку рсах повышения квалифи-  8,5 

    кации, конференциях и спортивных мероприятиях    0,0 

    медицинский осмотр        37,2 

    подписка и приобретение периодических изданий    42,5 



    оплата за обновление справочно-информационных баз данных  63,1 

    оплата информационно-вычислительных работ, у слу г 61,8 

    приобретение и изготовление печатей, штампов    0,0 

    бланки у четной и отчетной доку ментации      5,8 

    приобретение программного обеспечения      35,0 

    проживание, организация питания детей при проведении  0,0 

    ку льту рно-массовых и моааовых физку льту рно-спортивных 0,0 

    мероприятий, олимпиад        0,0 

    оплата накладных расходов  организаций, предоставляющих  22,5 

    горячее питание категории граждан в  соотв -и с законом края 0,0 

    № 12-961 "О защите прав  ребенка"      0,0 

290 

Прочие 

расходы             0,5 

    приобретение свидетельств , грамот, дипломов    0,5 

    приобретение ку бков , медалей, ценных подарков    0,0 

300 Поступление нефи нансовых активов       195,4 

  310 Увеличение стоимости основных средств    9,3 

    приобретение у чебного обору дования для кабинетов  и 0,0 

    лабораторий, аппарату ры, приборов , машин, станков  и 0,0 

    дру гого специального обору дования для у чебных целей.  0,0 

    приобретение:      0,0 

                                       спортивного обору дования и инвентаря 0,0 

                                                       мебели для учебных целей       0,0 

                                                противопожарного обору дования     0,0 

                                                        му зыкальных инстру ментов       0,0 

                                                средств вычислительной техники  0,0 

                                          копировально-множительной техники      0,0 

                                            средств  связи и телекомму никаций      0,0 

              
  
жалюзи  0,0 

                                                   наглядных и зву ковых пособий 9,3 

         (видеокассеты, ау диокассеты, слайды и т.д.) и экспонатов  0,0 

  340 Увеличение стоимости материальных запасов    186,1 

    Учебные расходы на приобретение  материалов  и  0,0 

    предметов  инвентаря для у чебных и лабораторных занятий  0,0 

    строительные материалы, необходимые для образ.процесса 0,0 

    приобретение ГС М для проведения ку льту рно-массовых и 0,0 

    массовых физку льту рно-спортивных мероприятий    0,0 

    канцелярские принадлежности        45,1 

    хозяйственные товары       102,1 

    бу мага, хим.реактивы, семена, ткани     0,0 

    медикаменты, перевязочные средства, витамины,    0,0 

    запасные части к вычислительной и орг.техники    18,0 

    запасные части к средствам связи     0,0 

    дискеты, картриджи , тонеры для принтеров  и  0,0 

    множительной техники        0,0 

    приобретение слу жебной одежды и обу ви для работников   19,8 

    (халаты, фарту ки, сапоги резиновые и т.д.)   0,0 

    приобретение методических пособий, классных жу рналов , т.д.  1,1 

    справочная литерату ра       0,0 

    средства личной гигиены.        0,0 

ИТОГО                11896,6  

Директор  Рыженков  В.П  (подпись)   Гл.бу хгалтер 

Леонова 

О.Е. 

 



 
Р А С Ш И Ф Р О В К А 

 затрат муниципального бюджета на 2011 год.  

 МОУ СО Школа №100    

Наименование ОУ  

текущ ее содержание  

Статья  Направление затрат  Кол-во Цена Су мма Корректи-  

С 

у четом   в      т о м     ч и с л е 

КОСГУ   мол.сп.    в  год ровка 
коррек-

ки 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 

211 Оплата труда      656,8   656,8 150,0 221,8 126,0 159,0 

212 Прочие выплаты      51,2   51,2 12,6 17,1 8,9 12,6 

213 Начисление на ФОТ     236,9   236,9 55,3 79,8 46,5 55,3 

221 Услуги связи всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в  т.ч. * телефоны основн.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * телефоны дополн.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * телефоны паралл.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * транзит         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * интернет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * эл.почта         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * радио         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * доп.услу ги         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * установка         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * меж.город         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

222 Транспортные расходы     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          * подвоз         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          * найм на хоз.ну жды         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          * оплата проезда          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

223 Коммунал. услуги    всего     3405,2  0,0 3405,2 1070,8  999,9 235,3 1099,2  

  в  т.ч. * отопление  2327 1169,54 2721,5   2721,5  885,0 816,5 120,0 900,0 

           * гор.водоснабж.   1169,54     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ХВО 3500 27,21 95,2   95,2 28,9 25,0 12,2 29,1 

           * освещение  125480 3,37 423,2   423,2 118,2 111,0 71,0 123,0 

           * хол.водоснабж. 3500 14,69 51,4   51,4 9,8 13,4 11,1 17,1 

           * канализация  7000 16,27 113,9   113,9 28,9 34,0 21,0 30,0 

225 Услуги по сод.имущ .всего     1527,5  -12,5 1515,0 289,4 324,7 674,5 226,4 

  в  т.ч. * стирка     5,5   5,5 1,8 1,8 0,0 1,9 

           * вывоз му сора     52,2 2,1 54,3 13,6 13,6 13,6 13,5 

           * дератизация      8,8   8,8 2,2 2,2 2,2 2,2 

           * дезинсекция     16,9 0,1 17,0 8,5 0,0 8,5 0,0 

           * хим.чистка     1,1   1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 

           * противопож.меропр.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * испытания пож.лестн.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * уст-ка против .дверей         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * огнезащ.обработка          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * у борка снега      60,0   60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

           * инстру м.иссл.замеры         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО вент.у становок     42,5   42,5 10,6 10,6 10,6 10,7 

           * ТО эл.сетей, щитов .     297,6   297,6 74,4 74,4 74,4 74,4 

           * ТО инжен.систем     238,3 -2,2 236,1 59,1 59,0 59,0 59,0 

           * промывка отоп.сист.     31,5   31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 

           * возмещ.ком.у слу г         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО теплосчетчиков      25,5   25,5 6,3 6,4 6,4 6,4 

           * аварийное обслу жив .     31,3   31,3 5,2 7,8 7,8 10,5 

           * ТО мед.обору дован.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО ку хонного обору д.     60,7 -0,3 60,4 15,1 15,1 15,1 15,1 

           * ТО станочн.обору д.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО вычисл.техники         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО шв .и печ. машин          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО ксероксов         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО эл.час.каб.телев .         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО транспорта          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ФОТ внешт.работн.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ремонт обору дован.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочие расходы     25,5   25,5 6,4 6,4 6,4 6,3 

           * зарядка огнету шит.     11,9   11,9 0,0 0,0 11,9 0,0 

           * изготовление ПСД         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО пож.сигнализации      82,0   82,0 20,5 20,5 20,5 20,5 

           * ТО сист. опов.о пож.     16,3   16,3 4,0 4,1 4,1 4,1 

           * ТО охранной сигнал.     6,6 0,3 6,9 1,7 1,7 1,7 1,8 

           * теку щий ремонт      513,3 -12,5 500,8 0,0 100,0 400,8 0,0 

226 Прочие услуги          всего     221,2 12,5 233,7 79,3 64,7 34,5 55,2 

  в  т.ч. * оплата внешт.раб.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



           * информ.обслу живан.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * охрана     83,4   83,4 20,8 20,9 20,8 20,9 

           * паспортизация здан.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * инкассация     22,7   22,7 5,6 5,7 5,7 5,7 

           * контр.сан.режим     50,5   50,5 20,3 30,2 0,0 0,0 

           * сан.гиг.обу чение     32,9   32,9 12,2 0,0 0,0 20,7 

           * аттестация, лиц. ОУ         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочие расходы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * противопож.меропр.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * подписка         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * орг.взносы на семинары         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

         * ку рсовая подготовка, 

командировки         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * мед.осмотры         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

            * ку льт-мас.физ-

спорт.меропр.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * договора ОСАГО         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * Услу ги КОСС безвозмездно          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * контроль сан.режим         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * монтаж выч.сети         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * бланки и т.п.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * демерку ризация     31,7   31,7 7,9 7,9 8,0 7,9 

           * ТО пож.сигнализации          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО сист. опов.о пож.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ТО охранной сигнал.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * изготовление ПСД       12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 

           * Монтаж пож.системы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * Монтаж охр.системы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

262 Пособия по соц.помощ и     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в  т.ч. * пособия по сокращ.          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

290 Прочие расходы       всего     1,6 0,0 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

  в  т.ч. * госпошлина          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * регистрация устава         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * плата за загр.окр.ср.     1,6   1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

           * лицензирование          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * сборы,соревн.орг.взн.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочие расходы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

310 Увелич.стоим-ти ОС всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в  т.ч. * учебный инвентарь          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочий инвентарь         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * учебное обору дование         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочее обору дование         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * уч.нагл.пособия         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

340 Увелич.стоим-ти МЗ всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в  т.ч. * хоз.и канц.расходы          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * зап.части к орг.техн.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * зап.части к а/тр-ту         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * зап.части к мед.обор.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * зап.части ср-в .связи         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * пособия, мат,инвент.         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * питание         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * прочие расходы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * спец.одежда          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * кл.жу рналы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * строй.материалы         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * медикаменты         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           * ГСМ         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО       6100,4  0,0 6100,4 1657,8  1708,4  1126,1  1608,1  

           

программные мероприятия  

226 Прочие услуги          всего     204,7 0,0 204,7 27,5 20,0 13,4 143,8 

    *огнезащ.обработка кровли         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    *АРМ     6,2   6,2       6,2 

    *провед.энергетич.обследований      100,0   100,0       100,0 

    *монтаж АПС         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    *аттестация раб.мест          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    *питание детей    21,6 98,5   98,5 27,5 20,0 13,4 37,6 

290   *новогодние подарки  484 118,16 57,2   57,2 0,0 0,0 0,0 57,2 

310 

  *горные велосипеды,роликовые 

коньки, скейтборды     45,9   45,9   45,9     

ВСЕГО программные мероприятия      307,8 0,0 307,8 27,5 65,9 13,4 201,0 

 Ру ководитель ОУ  Рыженков  В.П.   (подпись)    

           

 Гл.бу хгалтер ОУ Леонова О.Е.    (подпись)    



           

    6408,2        

 



Концепция и программа развития школы на 2011 – 2013 годы. 

 

Миссия школы 

Развитие востребованных образовательных, социально-личностных и 
профессиональных компетенций у всех участников образовательного 

процесса посредством качественного развития социально-педагогических 
систем, соответствующих современным Российским и международным 



стандартам в целях обеспечения успешности и конкурентоспособности 
участников триединого коллектива (учителя, дети, родители). 

Стратегическая цель 

Осуществить переход к новой школе, используя внутренние и внешние 
ресурсы для соответствия ФГОС по всем нормативно-правовым показателям, 

предъявляемым внешними  административными и независимыми  аудитами. 
Тактические этапные цели 

2010-2011 учебный год – Провести причинно-следственный анализ по всем 

видам деятельности школы. Написать Концепцию, Программу развития и 
Образовательную программу школы на период 2010 - 2013 годы. 

2011-2012 учебный год – Найти необходимые и достаточные ресурсы для 
реализации поручений Президента РФ Д.А.Медведева по созданию Новой 

школы и фундаментальных программных мероприятий школы. Прежде 
всего: кадровые вопросы; организационно-управленческие дела; учебно-

методические вопросы; материально-технические и технологические 
аспекты. 

2012-2013 учебный год – Решаем все вопросы качественно, согласно ФГОС и 
требованиям внешних аудитов и заказчиков (родителей и их детей) согласно 
поставленным целям и сформулированным задачам, вытекающим из анализа 

работы школы. Своими успешными результатами добиваемся признаний от 
заказчика, властных структур и инвесторов. 

Задачи управленческой деятельности:  
- соорганизация деятельности управленцев, педагогов, обучающихся, 

органов общественного соуправления по формированию и реализации 
Концепции и Программы развития школы; 

- создание условий обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса, внедрения инноваций, реализации инициатив 

работников; 
- обеспечение доступности качественного образования, реализации 

государственного образовательного стандарта; 
- внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесбережения, профилизации и обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 
- развитие в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства; 
- совершенствование системы государственно-общественного управления 

в школьном сообществе; 
- организация инфраструктурных процессов жизнедеятельности школы, 

условий безопасности, охрана жизни и здоровья обучающихся и работников; 
- обеспечение результативного и эффективного расходования бюджетных 

средств; 
- поддержание благоприятного морально-психологического климата в 



школьном сообществе. 
Для достижения поставленной цели и выполнения задач в ходе 

руководимых мной управленческих семинаров, с привлечением членов 
Управляющего совета, в тесном сотрудничестве с научными работниками 
КГПУ им. В.П. Астафьева, подготовлена начиная с 2003 года, третья 

Концепция и Программа развития школы до 2013 года, соответствующая 
Федеральным и региональным требованиям. 

 

Собрание участников Благотворительного фонда развития МКОУ СО 

Школы № 100, которое состоится 19 сентября 2011 г. в 19: 00 в актовом зале 
школы № 100. 


