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Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 201 "Согласие"
(Муниципальное образование "город Екатеринбург", Свердловская область).

Результаты деятельности образовательного учреждения за 2012-2013 учебного года (по состоянию на 25.06.2013)

N

Направление деятельности

Сведения и показатели

Документы

Краткая историческая справка:
Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 201 «Согласие»;

1

Общая характеристика учреждения

Тип

общеобразовательное учреждение

Вид
Организационно – правовая форма
Адрес
Телефоны /факс
Адрес сайта в Интернете
Адрес электронной почты
Учредитель

средняя общеобразовательная школа
муниципальное учреждение

Лицензия на право образовательной деятельности
Свидетельство об аккредитации

Серия 66 № 000455 выдана 18.02.2011 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок действия лицензии
бессрочно
Серия 66АО1 № 0000013 выдана 09.10.2012 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок действия до
09.12.2024
основана в 1996 году.
24

Год основания
Общее количество педагогических работников

620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 19а.
Тел/факс. 245-97-22,
Сайт школы http://www.201school.ru/
e-mail: soglasie201@inbox.ru;
Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Устав.
Лицензия.
свидетельство об аккредитации.
Паспорт учреждения.
Коллективный трудовой
договор.

Из них совместителей
Общее количество учащихся
Из них учащихся начальной школы
Из них учащихся основной школы
Из них учащихся средней
полной школы
Учебная неделя
Наличие второй смены
Тема ОУ

Миссия ОУ

6
222
133
73
16
5-дневная
нет
создание на основе инновационных технологий модели образовательного
процесса, содействующего развитию социально активной, гуманно ориентированной самореализующейся личности.
- содействие развитию интеллектуального, творческого, культурного, нравственного, физического потенциала каждого обучающегося в школе;
- содействие максимальному развитию способности к саморегуляции и саморазвитию.

Директор (ФИО), катего- Нагибина Ирина Николаевна
Высшая квалификационная категория
рия
Заместители директора Шашмурина Любовь Анатольевна
Первая квалификационная категория
(ФИО), категория
Условия экономические - бюджетное финансирование.
Условия социальные – благоприятные.
Социокультурные условия района нахождения - благоприятные: Дом культуры Верх-Исетского района, бассейн, театры.
Характеристика контингента
Начальная

Основная

Средняя

Количество обучающихся/воспитанников
Общее количество классов/количество
Обучающихся, в том числе:

133

73

16

Всего
по ОУ
222

6

5

1

12

девочки

57

30

9

96

Структура контингента

Формы государственной
статистики.
Списки учащихся.
Грамоты.
Сертификаты.
свидетельства.
Устав.
Положения об
органах управления (самоуправления) .
Протоколы
заседаний
органов управления,
Протоколы
Заседаний органов самоуправления

мальчики -

76

43

7

126

Детей, проживающих вблизи школы

76

41

6

123

Социальная структура семей обучающихся:
полный состав семей – 83 % ; неполный состав – 17 %;
опекаемые - 0%.
Образование родителей:
Высшее – 66%
Среднее общее- 2 %
Среднее специальное – 32%
Не имеющие среднего образования – 0 %

Положение о Совете школы.
Положение о Методическом
совете школы.
Положение о выплате специальной части фонда оплаты труда педагогическим
работникам. Положение о
регламенте распределения
Инновационная деятельность:
стимулирующих выплат
С 2010 по 2013 года - областная экспериментальная площадка ИРО «Модель информационной образова- работникам
тельной среды: разработка ЭОР и апробация дистанционного обучения в образовательном процессе» (приказ
ГБОУ ДПО СО «ИРО» № 174-д от 13.10.2010).
Продолжается апробация модели МСОКО в образовательной практике (началась в 2010 году в соответствии с распоряжением Управления образования от 21.12.2010 г., № 732-ру в числе 26 общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга).
Анализ условий и подготовка к введению ФГОС ООО в пятом классе в 2013-2014 учебном году.
Тема – создание на основе инновационных технологий и опытно-экспериментальной педагогической деятельности модели образовательного процесса, содействующей развитию социально активной, гуманно ориентированной самореализующейся личности.
Цель: организация условий и ресурсное обеспечение инновационной деятельности в школе на современном этапе модернизации образовании.
Задачи:
 организация оптимальной инновационной среды в образовательном учреждении;
 внедрение комплекса мер правового, организационного, методического, психологического характера для введения инноваций;
 методическая подготовка учителей к новаторской деятельности;
 ресурсная обеспеченность введения инноваций в школе;
 развитие сетевого взаимодействия с целью достижения и предъявления результатов инновационной деятельности педагогическому сообществу;
 прогнозирование возможных рисков, негативных последствий опытно-экспериментальной педагогической
деятельности и способов их решения.
Направления инновационной деятельности:
 подготовка и введение ФГОС ООО в пятом классе в 2013-2014 учебном году;

 апробация системы оценки качества образования на основе деятельностного и компетентностного подхода;
 формирование пакета дидактического материала по разработке индивидуализированных по трудности содержания и форме заданий на основе таксономии учебных задач по Д.Толлингеровой, уровневого подхода к формированию учебно-познавательной деятельности Г.В.Репкиной и Е.В.Заики и таксономии целей по
В.П.Беспалько; компьютеризированного мониторинга качества образования;
 внедрение инновационных технологий и интеграция технологий обучения с ИКТ через инновационную деятельность;
 интеграция содержания образования как средство развития ключевых компетенций обучающихся и педагогов;
 развитие проектной исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;
 внедрение модульного принципа развития профессиональной компетенции педагогов в контексте поэтапного перехода на стандарты второго поколения;
 диагностика и самодиагностика уровня профессиональной компетентности педагогов.
Перспективы дальнейшей инновационной деятельности предполагают:
 введение ФГОС ООО в пятом классе в 2013-2014 учебном году;
 апробацию карты контроля и развития универсальных учебных действий педагогами;
 дальнейшую разработку разноуровневых заданий по таксономии Толлингеровой;
 систематическое проведение рефлексии субъектов образовательной деятельности;
 информирование всех субъектов образовательной деятельности о подходах, принципах, показателях,
критериях и шкалах оценивания, а также результатах деятельности в рамках экспериментальной площадки МСОКО.
Система управления:
Администрация, органы государственно-общественного управления.
Состав администрации:

№ Ф. И. О.

1

2

Должность

Образование

Нагибина Ирина руководитель
высшее
Николаевна
учреждения образования
Шашмурина Лю- заместитель руководи- высшее
бовь Анатольевна теля учреждения по
учебно-воспитательной
работе

Структура органов управления школой:
 Общее собрание трудового коллектива;

Квалификационная
категория
высшая
первая

Стаж работы
в
должности
21

12

План работы:
1) Педагогического совета ссылка
2) Работы с родителями по
ФГОС - ссылка
3) Родительского комитета ссылка
4) Совета Школы - ссылка
5) Совета старшеклассников ссылка

 Совет школы;
 Педагогический совет Школы;
 Совет старшеклассников;
 Родительский комитет Школы;
 Директор Школы.
Механизм взаимодействия управленческих структур МБОУ СОШ № 201 «Согласие» с целью развития
образовательного учреждения

Механизм совместного принятия решения управленческими структурами
Заключения
по результатам проверок,
рассмотрения жалоб и обращений
Программа развития
МБОУ СОШ № 201 «Согласие» на 2012-2013 гг
Внесены Дополнения в
Программу развития и Образовательную программу в
связи с переходом на ФГОС
2 поколения.
Реализованы следующие конкретные решения органов управления ОУ:
 Реализуется «Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся для формирования субъектной позиции родителей с учетом условий ОУ»;

Положение о
системе оценки (менеджмента) качества:
- Положение о промежу-

 Учтены рекомендации родителей об обогащении содержания программы внеурочной деятельности;
 Проведена работа по расширению круга социальных партнеров ОУ;
 Реализован План работы МБОУ СОШ № 201 «Согласие» с родительской общественностью по вопросам
реализации ФГОС НОО на 2012-2013 год;
Проведены совместные акции, организованные Советом старшеклассников и Родительским комитетом Школы:
«Рождество в подарок», «Благотворительная ярмарка»
Результаты рассмотрения жалоб и обращений граждан
Количество жалоб и обращений в администрацию учреждения и учредителя – НЕТ

Наличие программы развития
Миссия МБОУ СОШ № 201 «Согласие»:
- содействие развитию интеллектуального, творческого, культурного, нравственного, физического потенциала
каждого обучающегося в школе;
- содействие максимальному развитию способности к саморегуляции и саморазвитию.
Тема школы – создание на основе инновационных технологий модели образовательного процесса, содействующего развитию социально активной, гуманно ориентированной самореализующейся личности.
Программы и планы по направлениям:
1.Подпрограмма «Адаптивная образовательная среда»
2. Подпрограмма «Качество образования»
3. Подпрограмма «Кадры»
4. Подпрограмма «Управление»
5. Подпрограмма «Воспитание»
Направления развития;
 создание адаптивной образовательной среды, психологически комфортной для
обучения и воспитания, способствующей сохранению здоровья, развитию интеллекта, способностей, формированию нравственных гуманно-ориентированных ценностей учащихся
 создание информационно-образовательной среды, способствующей развитию ключевых компетенций
всех субъектов образовательной деятельности, а также их успешной социализации на основе информационнокоммуникационных технологий и их интеграции с другими технологиями обучения;
 обеспечение качества результата образования, соответствующего государственному образовательному стандарту федерального и регионального компонентов на основе интеграции и внедрения инновационных технологий;
 создание модели учебно-воспитательного процесса в соответствии с новой парадигмой образования
– осваивать структурированные способы умственной, познавательной, творческой деятельности, учить саморегуляции и рефлексии;
 проектирование жизненного самоопределения выпускников и выбора ими профессии на основе спе-

точной аттестации обучающихся 1-11 классов,
- Положение о компьютеризи рованном мониторинге

циализации по направлениям – «гуманитарно-лингвистическое», «математика и информационные технологии»;
 выстраивание инновационной, опытно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.

2

Особенности образовательного
процесса

Образовательная политика:
Образовательная программа МБОУ СОШ No 201 «Согласие», реализуемая в течение последних трех лет, определяла миссию школы, стратегические и тактические цели, задачи школы, стратегию развития образовательного
учреждения, способствовала формированию и реализации приоритетных направлений развития ОУ.
В 2011 году в образовательную программу, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, были внесены следующие изменения: разработана
основная образовательная программа начального общего образования на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей Учебно-методического комплекса «Начальная школа XXIвека» и
концепции Образовательной системы «Школа 2100».
Образовательная программа основывалась на анализе учебно-воспитательного процесса и с учетом:
 образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
 индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, возможностей учащихся;
 запросов государства и общества.
Целью образовательной деятельности МБОУ СОШ N 201является формирование функционально грамотной
личности, т.е. человека, который:
 Обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;
 Владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
 Привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
 Усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
 Толерантен , понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать
своё мнение и уважать мнение других;
 Эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения своих целей;
 Способен жить в социуме, адаптируясь к нему.
Пути достижения цели:
создание адаптивной образовательной среды;
создание информационно-образовательной среды;
обеспечение на основе внедрения инновационных технологий, качества результата образования, соответствующего государственному образовательному стандарту;
создание модели учебно-воспитательного процесса в соответствии с новой парадигмой образования;
проектирование жизненного самоопределения выпускников;
выстраивание инновационной, опытно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.

Программа развития
МБОУ СОШ № 201 «Согласие» на 2012-2013 гг
Внесены Дополнения в
Программу развития и Образовательную программу в
связи с переходом на ФГОС
2 поколения.

Принципы деятельности;
Принципы оперативного управления: демократичности и гуманности,
научности, непрерывности и последовательности управленческих воздействий, обеспечения единства, системности, оптимальности и эффективности.
Ведущие принципы обучения и воспитания: ценности и уникальности личности,
приоритета личностного развития, развивающего обучения, субъектности учебно-воспитательного процесса,
эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса.
Система принципов деятельности педагогического коллектива: принцип природосообразности, демократизации учебно-воспитательного процесса; гуманизации; взаимодействия семьи и школы, преемственности; сотрудничества.
Характеристика образовательных программ по ступеням:
Начальная школа: Образовательная система «Школа 2100», УМК «Начальная школа XXI века».
Средняя школа – Федеральные Учебные программы, разрешенные МО РФ, по реализации федерального компонента государственного стандарта образования.
Старшая школа – Федеральные Учебные программы, разрешенные МО РФ, по реализации федерального компонента государственного стандарта образования.
Количество изучаемых иностранных языков – 1 (английский)
Инновационные образовательные программы и технологии:
 Информационно-коммуникационные технологии обучения, в том числе технология дистанционного
обучения;
 Проектная технология обучения;
 Технология личностно ориентированного развивающего обучения (по Якиманской),
 Технология проблемного обучения;
 Технология продуктивного чтения
 Технология игровой деятельности,
 Тестовая технология
Учителя школы владеют информационно-коммуникационными технологиями, обеспечивающими процессы
планирования, мотивации, контроля реализации учебной и внеурочной деятельности.
Спектр технологий, используемых педагогами ОУ:
 интернет-технологии, сервисы (поиск информации в Internet и её обработка; преобразование информации
различной кодировки –текстовой, графической);
 исследовательская (проектная) деятельность;
 сетевые проекты;








компьютерное тестирование;
технология Портфолио;
создание web-сайтов;
использование Net-школы, в том числе электронного журнала;
дистанционное обучение;
использование электронных учебников, пособий, энциклопедий.

Виды внеклассной деятельности:
- школьные праздники и КТД:
- День знаний, День матери, Осенняя ярмарка, Новый год, литературно-музыкальные вечера; «Суперчитатель»,
Неделя хорошего настроения, 8 марта, День Победы, Неделя боевой славы, Последний звонок;
- поездки выходного дня:
- Турслет, посещение оздоровительного центра «Соколиная Охота» в п. Кашино, отдых на базе отдыха «Энергетик», день отдыха в «Маугли – парке», Экскурсии в Кунгурскую пещеру, с.Коптелово, г.Невьянск, г. Сысерть,
Дом-музей Бажова в Полевском, Дом-музей П.И.Чайковского в Алапаевске;
- благотворительные акции:
- «Книга открывает сердца» и помощи бездомным животным, Благотворительные новогодние спектакли; помощь Домам малютки и инвалидов; сбор макулатуры; субботники в рамках акции «Чистый город ко Дню победы».
- профилактические классные часы, практические занятия, игры, викторины:
- Недели Безопасности, Дня профилактики «Подросток и закон», в рамках декады к 20 – летию Конвенции ООН
о правах ребенка, Дня Толерантности; «Экоакция», День защиты детей,
- Декады здоровья «Жизнь прекрасна», посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом и Всемирному Дню
здоровья, спортивные соревнования, кроссы
- создание волонтерского отряда;
- участие в городской программе профориентации.
Виды внеурочной деятельности:
--проектная учебная деятельность – 40%;
-проведение интеллектуальных игр по предметам с использованием ИКТ – 50%;
-участие в олимпиадах и НПК различного уровня – 76%;
- участие в творческих конкурсах – 10%;
-участие в конкурсе «Хочу стать академиком»» школьного, районного, городского уровней – 10%
- участие во Всероссийской игре по русскому языку «Русский медвежонок» - 60%;
-участие во Всероссийской игре по математике «Кенгуру» - 60%;
-участие во Всероссийской игре по английскому языку «Британский бульдог»- 40%;
-участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по биологии «ЧиП-2012» – 20%;
-участие во Всероссийском конкурсе «Зубр-2012» - 2%
-участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде - 5%
-участие в конкурсе «Суперчитатель» - 35%.

- участие в городском конкурсе «Любить Урал…» - 3%
-участие в конкурсе «Зажги свою звезду» - 1%
№ п/п

Внеучебные достижения

2012-2013
уч. год

Всероссийская олимпиада школьников.
76%
Процент победителей и призеров от общего количества
участников в олимпиадах и НПК муниципального уровня
2
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 16%
ся МОУ в интеллектуальных соревнованиях* городского
уровня
3
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 4%
ся МОУ в интеллектуальных соревнованиях* регионального уровня
4
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 3%
ся МОУ в интеллектуальных соревнованиях* федерального
уровня
5
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 75%
ся МОУ в интеллектуальных соревнованиях* международного уровня
6
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 3%
ся МОУ в спортивных соревнованиях** городского уровня
7
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 10%
ся МОУ в творческих конкурсах*** городского уровня
8
Процент участвовавших от общего количества обучающих- 1,4%
ся МОУ в творческих конкурсах*** регионального уровня
Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию работы по следующим направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ N 201 обусловлены оптимизационной моделью организации внеурочной деятельности. В ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя-предметники, классный руководитель, психолог). Координатором выступает классный
руководитель.
Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня. Внеурочные мероприятия проводятся
в формах, отличных от урочной: игровые, экскурсионные, внеаудиторные, физкультурно-оздоровительные.
1

Положение об интеллектуальном марафоне
Положение о портфолио
обучающегося
Положение о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
Положения об
отдельных процедурах
оценки качества (Положение о поощрении педагогов,
внедряющих инновационные технологии обучения
(ИКТ)

.

Дистанционное образование: продолжается опытно-экспериментальная работа по апробации технологии
дистанционного обучения; заполняется электронная оболочка урока (используется СДО Moodle)
Проекты и программы по сохранению и укреплению здоровья, психологическому сопровождению:
- участие в мероприятиях городского фестиваля «Мы за здоровый город»;
- участие в городском проекте по профориентации 9-10 классы;
- реализуется районные программы мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании,
ВИЧ и СПИД-инфекции, а также профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений учащихся;
- групповые социально – психологические занятия по формированию навыка позитивного поведения, командообразованию, формированию навыка снятия эмоционального напряжения, выхода из конфликтной ситуации
открытие новых форм сотрудничества, формирование навыка общения «Наш класс – какие мы?»
- школьные спортивные соревнования по 10 видам спорта;
- участие в Кроссе Наций, «Лыжня России»;
- участие в районных соревнования и смотрах – конкурсах по учебной работе;
- посещение бассейна в спортивном комплексе Верх - Исетский;
- организация спортивного часа и динамической паузы (ежедневно).
Взаимодействие с медицинскими учреждениям: заключен Договор с ЦГБ № 11
Взаимодействия ППМС-центрами - НЕТ
Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования.
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) учащихся;
Мониторинг качества образования:
 контрольные срезы;
 контрольные работы по таксономии Д.Толлингеровой;
 олимпиады;
 научно-практические конференции;
 областная контрольная работа;
 городская контрольная работа;
 компьютеризированный мониторинг (тесты);
 итоговая аттестация (выбор предметов)
 ГИА (9 класс)
 ЕГЭ (11 класс)
Реализация процедур, предусматривающих участие общественных наблюдателей
 Для проведения ГИА, ОКР привлечение родителей в качестве субъектов образовательной деятельности
 Приглашение родителей на традиционные Дни открытых дверей (2 раза в год) и Дни науки творчества





(1 раз в год), День Семьи
Участие родителей в сетевом анкетировании «Степень удовлетворенности качеством образования»: родители 4, 5-9 классов.
Участие родителей в диагностике «Удовлетворенность родителей деятельностью образовательного учреждения».
Определение уровня заинтересованности родителей учебной деятельностью ребенка в школе.

Основные критерии, используемые для оценки достижений обучающихся:
1.Качество образования (контрольные работы, тематические тесты, тесты в среде Google, ЕГЭ)
2.участие в олимпиадах различного уровня;
3.участие в конкурсах;
4.интеллектуальный марафон;
4.участие в научно-практических конференциях;
5.участие в проектной деятельности (в т.ч. в сетевых проектах);
6. портфолио обучающегося.
Основные критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для распределения стимулирующей части:
1. Качество образования (годовые отметки, итоговая аттестация, в т.ч. ГИА, ЕГЭ).
2. Подготовка и участие детей в олимпиадах, творческих конкурсах, проектах.
3. Апробация инновационных образовательных программ и УМК
4. Ведение элективных курсов
5. Внедрение инновационных технологий,
6.Разработка и использование информационно-коммуникационных технологий в учебной и воспитательной деятельности.
7. Проведение мастер-классов, семинаров различного уровня;
8.Количество публикаций
Контрольные показатели, используемые для оценки эффективности деятельности (обязательства в рамках проектов)
1.Адаптивность образовательной среды в условиях информатизации обучения
2.Самоактуализация учащихся и выпускников
3.Развитость общественного участия в управлении образованием
4.Конкурентоспособность образовательного учреждения
Оценка эффективности внедрения дистанционной формы обучения
Оценка эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебновоспитательный процесс:
 Социальная эффективность
 Технологическая эффективность
 Управленческая эффективность

3

Условия
осуществления образовательного процесса

Правила приема (см.Устав)
Прием документов в первый класс проходит с 11 марта по 31 августа.
Зачисление в первый класс проходит в два этапа:
с 11 марта по 31 июля для проживающих на закрепленной территории ;
с 1 августа по 05 сентября для не проживающих на закрепленной территории (на свободные места).
Закрепленная за ОУ территория: Готвальда 14, Готвальда 14а, Готвальда 16, Готвальда 18, Готвальда 21/1,
Готвальда 21/2, Готвальда 21/3, Готвальда 23/1, Готвальда 23/2, Опалихинская, 26.
Нормативные документы:
- Устав
- Изменения в Устав
- Лицензия на право образовательной деятельности
- Свидетельство о государтсвенной аккредитации
- Положение о порядке приёма в ОУ
- Приказ директора о порядке приема в первые классы в 2013-14
"
- Образовательные программы (ФГОС)
- Закрепленная территория за ОУ (Постановление от 10.04.2012 года № 1411) скачать
- Изменения к закрепленной территории за ОУ (Постановление от 07.02.2013 года № 354)
скачать
- Порядок приема граждан в ОУ (Приказ Минобразвания РФ № 107 от 15.02.2012) скачать
- Приказ РОО № 38 от 04.02.2013 "О подготовке к приему детей в первые классы" скачать
Обучение учителей по ФГОС НОО (образовательная программа):
Все учителя начальных классов прошли обучение по программе «Содержание и реализация
ФГОС НОО» в объеме 72 часов. Заместитель директора Савинская Ирина Джамаловна является тьютором по программе «Содержание и реализация ФГОС НОО» и проводит курсы повышения квалификации учителей Верх-Исетского района.
Режим работы школы:
-пятидневная учебная неделя,
- второй смены нет (т.к. школа полного дня)
-продолжительность перемен; 2 перемены по 20 минут, одна перемена 30 минут, остальные по 10 минут;
-работа в выходные дни (внеучебные мероприятия)
-режим охраны и допусков – круглосуточный.
Учебная площадь в расчете на 1 учащегося - 8,5 кв.м.
Охват питанием-100%
Оказание медуслуг - 100%
Количество учащихся на одного учителя - 12
Количество учащихся в параллели:
1класс – 34
2 класс – 52

Правила приема

Правила внутреннего распорядка

3 класс – 25
4 класс – 22
5 классы – 19
6 классы – 18
7 классы – 14
8 класс - 12
9 класс – 10
10 класс - 16
Средняя наполняемость классов – 19 чел
Количество случаев травматизма - НЕТ
Доля курящих – 1%
Доля употребляющих алкоголь, наркотики – 0%
Доля обучающихся, охваченных программами сохранения и укрепления здоровья – 100 %
Количество часов для занятий спортом для одного ученика в неделю – 3,5 часа;
Количество правонарушений -НЕТ
Количество учащихся, состоящих на учете в ИДН - НЕТ

Штатное расписание Тарификация

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость
(на основе индикаторов РКПМО п. 4.1):
Направление/Наименование показателя
Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН

Да

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН

Да

Статистика по кадровому
составу.

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН
туалетов

Да

Статистика по МТБ.

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

Да

Заключения Госсанэпиднад
зора

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

Да

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала
для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН

Да

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и
пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее
9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми
комнатами и туалетами

Да

Заключения Госпожнадзора
Примерное меню столовой

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре

Да

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники
или сторожа)

Да

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных
классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку
компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении)

Да

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам
учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы
старше 7-го)

Да

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных
мест для отдыха)

Да

Организация горячего питания

Да

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора польНет
зования) лицензированного медицинского кабинета
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества,
всего
используемых для осуществления образовательного процесса
используемых в административных целях

75
66
9

Количество мультимедийных проекторов

14

Количество интерактивных досок
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Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

Да

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика,
ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных
Да
работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)
Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабора-

Да

торных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из
разделов географии

Да

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного
демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории

Да

Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью

Да

Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не
ниже 2 квалификационной категории

Да

В школе отсутствуют классы наполняемостью более 25 человек
нет
Все классные комнаты оборудованы компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 17компьютеров, проектор, экран, интерактивная доска. Кабинеты оснащены компьютерами, аудиоаппаратурой. Кабинет химии оснащен компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и лабораторным оборудованием, что позволяет использовать его для проведения лабораторных и практических работ. Кабинет музыки оснащен мультимедийным оборудованием, проигрывающими средствами, пианино, синтезатором, звукозаписывающими устройствами, микрофонами. При создании образовательного пространства в МБОУ СОШ No 201 соблюдены все санитарно-гигиенические нормы к водоснабжению,
освещению, канализации, воздушно-тепловому режиму. В школе оборудованы гардеробы, санузлы для мальчиков, девочек и сотрудников.
Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.Своевременно проводится текущий
ремонт в учебных и вспомогательных помещениях. Укреплялась материально-техническая база учреждения,
улучшились условия осуществления образовательного процесса:
 произведен ремонт в 5 классных комнатах;
 установлены пластиковые окна в коридоре 2 этажа, кабинете секретаря и 2-х классных комнатах
 проведена подготовка школы к новому учебному году, выполнение требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора, ревизия систем водоснабжения и теплоснабжения;
 на 10% обновлен библиотечный фонд;
 отремонтирован хоккейный корт и спортивная площадка;
Библиотека укомплектована по современным стандартам и включает в себя:
- читальный зал
- медиатека
- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы)
- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах
- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру)
- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу).
Библиотечный фонд составляет:
- всего литературы - 11163;
- учебников - 6612;
- АВД материалов - 508.
Создана информационная образовательная среда школы.
№ п/п
1
2

3
4
5

Оценка состояния и динамики развития информационных ресурсов

2010-2011
уч. год

Количество персональных компьютеров (ПК) на 100 обучающихся
Количество персональных компьютеров свободного доступа (свободный доступ подразумевает рабочее место, оснащенное персональным компьютером, с помощью которого обучающийся может
в свободное время иметь доступ к информационным ресурсам)
Количество ЦОР в фонде образовательного учреждения
Количество мультимедиапроекторов и интерактивных досок, используемых в образовательном процессе
Посещаемость сайта ОУ (среднее количество в месяц)

Статистика по библиотечному фонду.

2011-2012
уч. год

2012-2013
уч. год

33,7

55

75

1

3

25

Статистика по информационным ресурсам
30
10

57
14

78
19

230

290

320

Условия для занятий физкультурой и спортом:
 Спортивный зал-1
 Оборудованная спортивная площадка - 1
 Хоккейный корт - 1
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:
 Кабинет ИЗО
 Кабинет музыки
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания
 Круглосуточная охрана школьного помещения и пришкольной территории;
 Столовая; 3-х разовое питание (так как школа полного дня)
 Медицинский кабинет
Численность персонала:
Согласно тарификационной ведомости в школе работает 37 человек, в том числе: 21 педагогический работник; 2
административных работника; 4 работника учебно-вспомогательного персонала; 10 работников обслуживающего персонала.
№ п/п

Разделы и показатели оценки качества деятельности ОУ

20102011

20112012

20122013

уч. год

уч. год

уч. год

1. Оценка состояния и динамики развития ресурсов (условий) образовательных учреждений
1.1. Оценка состояния и динамики развития постоянных человеческих ресурсов(по данным
РИК)
1.1.1. Количество педагогических и руководящих работников
25
22
24
(ПиРР)
1.1.2. ПроцентПиРР, имеющих высшее образование
96
97,7
100
1.1.3. Процент штатныхПиРР, имеющих высшую и первую ква92
90,9
91
лификационную категорию
1.1.4. Количество ПиРР, имеющих ученую степень
0
0
0
1.1.5. Количество вакансий ПиРР
0
0
0
1.1.6.
Процент педагогов, подготовивших победителей и призе45,8
75
54
ров конкурсов, олимпиад городского и областного уровней
1.1.7.
Процент педагогов, подготовивших победителей и призе0
16
37
ров конкурсов, олимпиад всероссийского и международного уровня (интеллектуальных, творческих, спортивных и
др.).
1.1.8. Процент ПиРР, прошедших курсы повышения квалифика100
100
100
ции (72 часа и более) с выдачей удостоверений или свидетельств за последние 5 лет.
1.1.9. ПроцентПиРР, достигших пенсионного возраста
16
22,7
25,0
1.1.10 Процент ПиРР, имеющих нагрузку более 27 часов
0
0
0
.
Квалификация педагогических кадров ОУ:
Квалификация
Всего
имеют квалификационные категории
20
в т.ч. – высшую
10
- первую
10
- вторую
не имеют категории
2

% к общему числу педагогических работников
91
45,5
45,5
9

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию
Общее костаж работы
образование

Формы государственной
статистики.

личество
педагогов
22

5-10
лет
1

10-20
лет
7

свыше
20лет
14

Высшее профессиональное
22

Среднее профессиональное

Не имеют пед.
образования

Система повышения квалификации:
 курсы повышения квалификации в ИРО;
 семинары различного уровня;
 аттестация как способ повышения квалификации;
 накопительная система при центрах повышения квалификации;
 внутришкольные курсы по освоению ИКТ;
 дистанционное обучение на Интернет-курсах
Кол-во
педагогов

Повышение квалификации
При ВУЗе

ИРРО

8,7%

23%

Дистанционные
курсы
48,8%

Семинары
19,5%

100%

Всего педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку
за 5 последних лет
количество
% от общего числа
24 (из 22 работников)
100%
из них
руководящих
педагогических
работников
работников
руководящих
педагогических
работников
работников
2
22
100%
100%
Количество педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку в текущем учебном году (2012-2013 уч.год) и получивших квалификационное удостоверение
количество
% от общего числа
12 (из 24 работников)
50%
Из них
Из них
Руководящих работниПедагогических
Руководящих раПедагогических работников
ков
работников
ботников
2
10
10%
52%

Количество педагогов
4

2012-2013 год
Название программы, количество чаМесто проведения
сов

Ф.И.О. педагога

«Технология реализации ФГОС ООО:
проблемный диалог, работа с одаренными детьми», 72 часа

ФГАОУ Академия повышения квалификации и
проф.переподготовки
работников образования.

Нагибина И.Н.,
Шашмурина Л.А.,
Первушина Т.А.,
Лозинская Т.М.

1

ОП «Современный образовательный
менеджмент», 120 часов.

Нагибина И.Н.

1

«Менеджмент в социальной сфере»,
502 часа.

5

«ФГОС общего образования: идеология, содержание и технология введения», 120 часов.

ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»
НВПОУ «Уральский
институт управления
экономики и права»
ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»

2

«Методика обучения информатике и
Икт в условиях реализации ФГОС
общего образования», 108 часов.

ТОГИРРО (Тюменский
областной
государственный
институт развития
регионального
образования)

Штогрин М.Ю.,
Ромашова Н.И.

«Информационные технологии в деяГБОУ ДПО Свердловтельности ОУ и органов управления:
ской области «Инстииспользование ЭОР в процессе обутут развития образовачения в основной школе» - 108 часов
ния»
награды, звания, заслуги:
 звание «Отличник народного просвещения» - 2
 звание «Заслуженный учитель» - 2
1

Шашмурина Л.А.
Шашмурина Л.А.,
Бранштейн Н.В.,
Лозинская Т.М.,
Копанцева Т.А.,
Болтенкова Н.Ю.

Пилосов П.А.

Сертификаты.
свидетельства.

Практически все педагоги имеют высокий уровень профессионализма, что подтверждает квалификационная категория, результаты итоговых аттестаций обучающихся за 2012 - 2013 год, участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах, прохождение курсовых подготовок и самообразование.

№ п/п

4

Результаты
деятельности учреждения, качество образования

Разделы и показатели оценки качества деятельности ОУ

20102011
уч. год

20112012
уч. год

20122013
уч. год

Оценка состояния и динамики изменения достижений обучающихся
Промежуточная оценка результатов и динамики изменения результатов обучающихся
1.1
Процент учащихся:
 не овладевших системой знаний и учебными дейст0
виями, необходимыми для продолжения образования на следующем этапе;
 овладевших опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения обра54%
зования на следующей ступени, и способными использовать их для решения простых учебнопознавательных задач и учебно-практических задач средствами данного предмета;
 овладевших опорной системой знаний, необходимой
46%
для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
1.2
Процент учащихся, проявивших творческие способности
27%
(овладевших опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного обновления учебными действиями) по одному, двум, трем и более предметам учебной
программы на основе данных внутреннего мониторинга
творческого развития учебно-познавательной деятельности.
1.3
Процент выпускников МОУ от общего количества обу100
96,30
95%
чающихся в выпускных классах, успешно выполнивших
Городские контрольные работы по русскому языку (получивших отметку не ниже «3») в 4 классах начальной школы
Процент выпускников МОУ от общего количества обу91,67
95,24
91%

Формы государственной

чающихся в выпускных классах, успешно выполнивших
Городские контрольные работы по русскому языку (получивших отметку не ниже «3») в 9 классах основной школы
1.5
Процент выпускников МОУ от общего количества обу100
100
чающихся в выпускных классах, успешно выполнивших
Городские контрольные работы по математике (получивших отметку не ниже «3») в 4 классах начальной школы
1.6
МОУ от общего количества обучающихся в выпускных
99,67
85
классах, успешно выполнивших Городские контрольные
работы по математике (получивших отметку не ниже «3»)
в 9 классах основной школы
1.7
Процент выпускников МОУ, получивших по итогам ГКР
0
7,41
соответствующий базовому минимальному уровню по русскому языку в 4 классах начальной школы
1.8
Процент выпускников МОУ, получивших по итогам ГКР
33,33
23,81
соответствующий базовому минимальному уровню по русскому в 9 классах основной школы
1.9
Процент выпускников МОУ, получивших по итогам ГКР
0
4,0
балл соответствующий базовому минимальному уровню по
математике в 4 классах начальной школы
1.10
Процент выпускников МОУ, получивших по итогам ГКР
50,0
50,0
соответствующий базовому минимальному уровню по математике в 9 классах основной школы
2.Итоговая оценка результатов и динамики изменения результатов обучающихся
2.6.
Процент выпускников 9 классов МОУ, успешно сдавших
100
100
ГИА по русскому языку
2.7.
Процент выпускников 9 классов МОУ, успешно сдавших
100
100
ГИА по математике
2.8.
Процент неуспевающих от общего количества обучающих0
0
ся в МОУ в 1-4 классах начальной школы
2.9.
Процент неуспевающих от общего количества обучающих0
0
ся в МОУ в 5-9 классах основной школы
2.10.
Процент неуспевающих от общего количества обучающих*
*
ся в МОУ в 10-11(12) классах средней школы

статистики.

1.4

100%

91%

0

45%

5%

55%

100
100
0
0
0

Количество обучаемых 9, 11 классов, закончивших данную ступень образования на «5» и «4» и «5» в сравнении
с прошлым годом. Количество обучаемых в 9 классе : в 2011-12 учебном году –22 человека, в 2012-2013 году-11
человек; закончивших данную ступень образования на «5» и «4» соответственно 50% в 2011-2012 и 36% в 2012-

13.
•Количество обучающихся оставленных в 9 классе на второй год - в практике работы
школы отсутствует, все учащиеся допущены к итоговой аттестации и успешно ее прошли.
•Количество выпускников 9 класса –11 человек, 11класса –0 человек. Количество
выпускников 9 класса, получивших справку–0. В школе создана система по предупреждению
неуспеваемости, в которую включены все участники образовательного процесса (педагоги,
учащиеся, родители). Результатом работы данной системы являются успешное прохождение
итоговой аттестации выпускниками школы.
•Учащиеся 9 класса выбрали следующие предметы по выбору в традиционной форме
ГИА: обществознание, английский язык, физика, история, информатика и ИКТ, физическая
культура.
•Сравнительные результаты выбора предметов для прохождения итоговой аттестац
ии выпускников подтверждают реализацию разносторонних интересов учащихся в МБОУ СОШ No
201 «Согласие»
•Результатом реализации контрольных функций в ходе итоговой аттестации выпускников
является установленное соответствие уровня подготовки выпускника требо
ваниям государственного стандарта федерального компонента и национального регионального
компонента (НРК) Свердловской области.
Результаты экзаменов:
ГИА в новой форме
русский язык
математика

Оценка (кол-во чел)
"5"
"4"
"3"
1
7
3
5
4
2

ГИА в традиционной форме (билеты / реферат)
физика
английский язык
физическая культура
обществознание
история
информатика и ИКТ
русский язык (изложение; ставится две оценки)
алгебра

средняя оценка
3,8
4,3
Оценка (кол-во чел)
"5" "4"
"3"
1
3
1
1
3
1
1
4
1 (4/3)
1
4

Формы государственной
статистики.

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) –
не зафиксировано
Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Результаты внеучебных достижений обучающихся
Процент победителей и призеров от общего количества участников муниципального (районного) этапа Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 уч. году
Количество победителей и призеров (отличная и успешная защита) районного тура
ЗИП Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Количество победителей и призеров (отличная и успешная защита) городского тура ЗИП Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Количество победителей и призеров в иных интеллектуальных соревнованиях
(НПК, олимпиады, конкурсы, мероприятия подпроекта «Одаренные дети») городского уровня
Количество победителей и призеров в иных интеллектуальных соревнованиях
(НПК, олимпиады, конкурсы) регионального (областного) уровня
Количество победителей и призеров в иных интеллектуальных соревнованиях
(НПК, олимпиады, конкурсы) всероссийского уровня
Количество победителей и призеров в иных интеллектуальных соревнованиях
(НПК, олимпиады, конкурсы) международного уровня
Количество обучающихся, участвовавших в спортивных соревнованиях городского уровня
Количество обучающихся, в творческих конкурсах городского уровня
Количество обучающихся, участвовавших в творческих конкурсах регионального
уровня

76%

1
1
7

9
8
2
7
22
3

Достижения учащихся за 2012-2013 учебный год
Уровень

Название конкурса

Результат

ФИО учеников, руководителей
Цалковский В., 2 кл. - победа в "ИнтеллекОлимпиада «Эрудиты Плане- победа в номинаМеждународный
туальный тест" Руководитель: Кислякова
ты-2013»
ции
Т.А.
Международный Игра-конкурс "Гелиантус - диплом 3 степени Велиев Э., 6 кл. Цалковский И., 6 кл.

Списки учащихся.
Грамоты.
Сертификаты.
свидетельства.

естествознание для старшеклассников" 2012
Конкурс "КИТ - компьютеМеждународный ры, информатика, технологии" 2012
Дистанционная олимпиада
Международный по математике для 5-11
классов
Олимпиада школьников
СПбГУ (СанктРоссийский
Петербургского государственного университета)

(2 шт.)

Данилов Дмитрий и Хазиев Тимур, 5 кл., 4 место по городу
4 место по городу (7 место по области);
(7 по обл.) - 2 шт.;
Золотарев Егор, 7 кл., - 12 место по городу
12 место по городу
(24 место по области). Руководитель: Пи(24 по обл.)
лосов П.А.
1 место: Малявина А., Педченко Е., Разуе1 место (4 шт.)
ва Д., Цалковский И.; 2 место: Журавлева
2 место
Д. Руководитель: Панова В.А.
призер

Российский

Интеллектуальная игра
"Зубр"

победитель заочного тура

Областной

V региональная олимпиада
обучающихся общего, начального и средне профессионального образования
«Земли уральской самородки»

1 место
3 место (3 шт.)

Областной
Областной

Конкурс рисунков-плакатов
"Мы за будущее - без экстремизма"
Конкурс детского творчества
«Духовные ценности человечества» по курсу ОРКСЭ

Областной

Олимпиада школьников
"Путь к успеху" (УрГГУ;
англ. язык)

Городской

Защита исследовательских

Руководитель: Лозинская Т.М.

Спупичев Д., 10 класс - призер по географии. Руководитель: Шашмурина Л.А.
Команда 10 кл. (6 чел.): Чичилимов С.,
Ступичев Д., Савинцев А., Ерохова О.,
Костенко А., Тукачева Е.
Руководители: Лозинская Т.М., Бранштейн
Н.В., Лобик Е.А.
Команда 10 кл. (4 чел.): Ступичев Д., Ерохова О., Чичилимов С., Долгановских Е.
конкурс "Тестирование по английскому
языку" - 1 место (команда); конкурс "Тестирование по истории России и обществознанию" - 3 место (команда) и 3 место
(личные: Чичилимов С. и Долгановских
Е. ) Руководит.: Шашмурина Л.А.

победа в номина- Цалковский И., 6 кл. - номинация "Оригиции
нальная идея" Руководитель: Панова В.А.
1 место
3 место
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
победа в номина-

1 место - Агапитов Д., 5 кл;3 место - Нгуен
И., 5 кл. Руководитель: Первушина Т.А.
Диплом 1 степени - Долгановский Е., 10
кл.;
Диплом 2 степени - Ерохова О., 10 кл.
Руководитель:Куприна Н.А.
Рябкова К., 10 кл. - 4 место; победа в но-

Грамоты.
Сертификаты.
свидетельства.

проектов

ции;
4 место

Городской

Конкурс "Наши соседи по
планете - 2013"

3 место в номинации (2 шт.)

Городской

Конкурс флористики

2 место

Городской

Пушкинские чтения - 2013

победа в номинации

Городской

Фестиваль-конкурс "ФАНТ"
победа в номина(спектакли на иностранном
ции (2 шт.)
языке)

Городской

Конкурс творческих работ
"Здоровым быть здорово!"

2 место в номинации

Городской

Конкурс семейного творчества "Новый год"

номинанты
(2 шт.)

Городской

Интеллектуальный марафон
"Знай-ка"

3 место
9 место (2 шт.)

Городской
Городской
Городской
Районный

X открытая лицейская олимпиада по математике в 5-6
классах
Конкурс сочинений «Что я
знаю о моей будущей профессии»
Конкурс эссе среди родителей "Смысл родительства в
современном мире"
Олимпиады по основам наук

минации "Перспективное исследование".
Руководитель: Лозинская Т.М.
Асадовы Р. и Р. , 2кл. - 3 место в "Экокомикс" Медведева С., 2 кл. - 3 место "Литературные зарисовки юного натуралиста"; Руководитель: Куцепалова Е.В.
Рябкова К., 10 класс
Руководитель: Лозинская Т.М.
9 кл.: Гореленко К., Зубарева В. Номинация "Самое выразительное выступление".
Руководитель: Лобова В.М.
Коллектив 6 класса (15 чел.) - номинация
"Лучший музыкальный спектакль"; Упорова В., 6 кл. - номинация "Актерское мастерство". Руководители: Ромашова Н.И.,
Куприна Н.А.
Ромашов И., 2а кл. - 2 место в номинации
"Кроссворд". Руководитель: Ромашова
Н.И.
Золотарев Е. 7 кл. и Золотарева С., 3 кл;
Лозинская Г., 2 кл.
3 место (2 результат из 56) - Золотарева С.
3 кл.; 9 место (3 результат из 56) Пластинин А. 2 кл.; 9 место (4 результат
из 56) - Александров Г. 3кл.
Руководители: Кислякова Т.А., Халендарова С.С.

11 место (5 результат)

Данилов Д., 5 кл. Руководитель: Панова
В.А.

участие

Журавлева Д., 6 кл. Руководитель: Копанцева Т.А.

Диплом III степеКоптелова В.М., родитель ученика 6 кл.
ни в номинации
Победитель (1
шт.), призеры (15

Победитель: Шубина Н., 7 кл., история.
Призеры: Спупичев Д., 10 кл. - география,

шт.)

Районный

Конкурс юных чтецов "Жи3 место
вая классика"

Районный

Интеллектуально-творческая
2 место
игра "Соображалки"

Районный

Защита исследовательских
проектов

Районный

Соревнования по волейболу 1 место

Районный

Олимпиада по математике
для 5-6-х классов

Районный

Интеллектуальный марафон
"Знай-ка"

2 место

1 место, призер
3 место (командное)
2, 3 место (индивидуальное)

2 место
4 место

Районный

Конкурс"Суперчитатель"

Районный

Интеллектуально-творческий
2 место
конкурс "Любители чтения"

рус.яз., биология; Шубина Н., 7 кл. - история, обществознание; Кокшаров С., 7 кл. рус.яз., обществознание; Костенко А., 10
кл. - рус.яз., биология; Обливальный Н., 8
кл. - биология, обществознинае; Пермянин А., 7 кл. - биология; Панченко Д., 7 кл.
- обществознание.
Юрочкин А., 6 кл. Руководитель: Тукачева Н.В.
Команда 2 класса (5 чел.): Пластинин А.,
Цалковский В., Заборов Т., Лозинская Г.,
Селькова П. Руководитель: Кислякова Т.А.
Рябкова К., 10 кл. Руководитель: Лозинская Т.М.
Команда 8 кл. (7 чел.): Андреев А., Кабаков А., Кабаков В., Носов Д., Обливальный Н., Туснолобов Р., Щетина А. Руководитель: Штогрин М. Ю.
1 место - Команда 5-6 кл. (3 чел.): Данилов
Д., Педченко Е., Разуева Д.; Призер Разуева Дарья, 6кл. Руководитель:Панова
В.А.
Команда 2-3 кл. (4 чел.): Золотарева С.,
Александров Г., Цалковский В., Пластинин А. Индивидиальный тур: 2 место Пластинин А., 3 место - Цалковский В.
Руководители: Кислякова Т.А., Халендарова С.С.
2 место в номинации "Книговеды" - 10
класс (3 чел.): Ерохова О., Чичилимов С.,
Ступичев Д.
4 место - 5 класс (5 чел.): Агапитов Д.,
Нгуен И., Зырянов М., Чугаев М., Хазиев
Т.
Руководитель: Кружевникова В.Г.
команда 4 кл. (5 чел.): Тазетдинов С., Дубровина К., Лизнева Д., Алиева Л., Кузнецова А. Руководители: Савинская И.Д.,

Астафьева Н.А.
1 место - Золотарева С., 3 кл.; 2 место 1 место
Конкурс исследовательских
Ерыкалкин Г., 2 кл., Лобик В., 3 кл.; Но2 место (2 шт.)
Районный
проектов "Хочу стать академинации "За удивительные идеи", "За
победа в номинамиком"
оформление работы". Руководители: Хации (2 шт.)
лендарова С.С.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
удовлетворённость родителей – удовлетворенность качеством образования -95%
Степень удовлетворенности учащихся 5-11(12) классов МБОУ качеством обра- 0,4394
зования
Степень удовлетворенности ПиРР МБОУ качеством обучения
0,6818
Степень удовлетворенности родителей учащихся 1-11(12) классов МБОУ каче- 0,6648
ством предоставляемых образовательных услуг

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальные партнёры:
Свердловская областная филармония, ДК им. Лаврова, Музей истории Екатеринбурга, Музей Писателей Урала,
Музей ВДВ «Крылатая гвардия», музей «Шурави», Областной краеведческий музей, Музей П.П. Бажова, Военно–исторический музей Приволжско–Уральского военного округа, Екатеринбургский зоопарк, Свердловская
киностудия - образовательные и концертные программы; театры Кукольный, Камерный, ТЮЗ; Спортивный
центр «Верх-Исетский»; ЦПКиО.
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Взаимодействие с учреждениями профессионального образования - НЕТ
Социальная
активность
Участие учреждения в сетевом взаимодействии – в рамках городской сетевой инновационной площадки по
и внешние
теме «Управление развитием системы оценки качества образования (Распоряжение Управления образования
связи учреадминистрации г.Екатеринбурга № 827-ру от 16.11.2009)
ждения
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях
 Участие педагогов в сетевом взаимодействии – в рамках Всероссийского конкурса «Портфолио» (газета 1
сентября)
 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях – 2 педагога (В Ассоциации творческих учителей
«Открытый урок» (личный кабинет), «Фестиваль творческих и исследовательских работ учащихся и педагогов «Портфолио»; учредитель – газета «Первое сентября»)
Достижения педагогических работников ОУ

Достижения школы и учителей за 2012-2013 учебный год
Уровень
Областной
Городской

Название конкурса
Результат
Конкурс методических разработок
"Современный урок информатики в Победитель
условиях ФГОС ООО"
Конкурс «Лучшее муниципальное 3 место (в категории
образовательное учреждение -2013» МОУ)

ФИО
Пилосов П.А.,
учитель информатики
Руководитель:Нагибина
И.Н.

Грамоты.
Сертификаты.
свидетельства.

Общая сумма бюджетных средств на 2012 г. – 13 535 800 руб.
Средняя заработная плата педагогов и руководителей – 25 000 руб.
I. БЮДЖЕТ (Финансово-хозяйственный план на 2012 год)

Доходы:

Финансовоэкономиче6.
ская деятельность

Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (код 130)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (код 180)
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
в том числе:
2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе
2.3.2.2. Средства полученные от аренды, возмещение коммунальных услуг (Образование)
2.3.5.2. Прочие безвозмездные поступления (Образование)
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания
из них:
2.1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания БУ
2.2. Субсидии на иные цели
из них:
2.2.1. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на вознаграждения за
классное руководство
2.2.2. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2.2.3. Организация питания за счет средств местного бюджета
2.2.17. Субсидия на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

Сумма, руб.
41186,07
398,54
13535810,87
2145527,50

1697946,04
447581,46
9040390,00
9040390,00
2349893,37
144566,56
786000,00
14000
125000

Финансово-хозяйственный
план на 2012 год

Расходы:
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:
в том числе:
3.1. Выплаты по субсидии на выполнение муниципального задания БУ
из них:
КОСГУ 211 Заработная плата
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 310 Приобретение основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
3.3. Выплаты по субсидиям на иные цели
из них:
3.3.1. Выплаты вознаграждения за классное руководство
из них:
КОСГУ 211 Заработная плата
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
3.3.2. Выплаты на организацию питания в МОУ
из них:
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
3.3.3. Организация питания за счет средств местного бюджета
из них:
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
3.3.17. Выплаты на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
из них:
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
3.4. Выплаты по платным услугам и предпринимательской деятельности
из них:
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы

13559462,10
9040390,00
5365170,24
20900
1620929,76
50798,31
1380390,00
190559,13
98970,70
10543,00
87900
214228,86
2349893,37
144566,56
111034,15
33532,41
786000
786000
14000
14000
125000
41614,62
2169178,73
1615984,62
199782,47
237369,00
40956,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

65350,00

II. ВНЕБЮДЖЕТ (2012 год)

Культурно-массовые мероприятия –42200 руб.
Материально-техническое снабжение (оргтехника) – 60000 руб.
Комплектование библиотечного фонда - 8400 руб.
Публикации в Интернете - 20000 руб.
Бутилированная вода – 10000 руб
Повышение квалификации* - 11100 руб.
* ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» - Курсы «Развитие инновационного
потенциала образовательного учреждения» вариативный модуль «Развитие одаренности в условиях современного образования», 72 часа, 2012 год - 3 чел.
III. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц в 2012 году
Поступило за 2012 год благотворительных пожертвований
869410 руб.
Израсходовано за 2012 год на следующие цели:
Приобретение школьной мебели
Ремонт и заправка оргтехники
Охрана помещения школы
Культурно- массовые мероприятия
Покупка бутилированной воды
Пополнение библиотечного фонда
Приобретение компьютерных программ

83020 руб.
74390 руб.
144000 руб.
24000 руб.
500000 руб.
24000 руб.
20000 руб.

Итого

869410 руб.

Решения,
принятые по
7. итогам общественного
обсуждения

Публичный доклад директора представлен на обсуждение на Совете школы
Решение:
- одобрить доклад в целом,
- использовать сайт школы для ознакомления общественности с материалами Публичного доклада.

Заключение.
8. Перспективы и планы
развития

Риски, трудности и проблемы в реализации образовательной программы ОУ:
Среди основных факторов, повлиявших на результаты реализации образовательной программы в МБОУ СОШ
No 201, можно выделить следующие:
 Отсутствие достаточного финансирования
 Дефицит современных учебно-методических пособий
 Недостаток практического опыта педагогов при внедрении новых образовательных стандартов
Перспективы развития ОУ:

Протокол педсовета.

 дальнейшая модернизация учебного процесса;
 нацеленность каждого учебного предмета на содействие социальной успешности обучающихся;
Задачи реализации программы развития ОУ в среднесрочной перспективе:
1.Создание адаптивной образовательной среды.
2.Реализация стандартов 2 поколения, в том числе и в пятом классе.
3.Реализация компетентностного подхода в оценке достижений обучающихся.
4.Активное использование контрольно-дидактического материала по таксономии Д.Толлингеровой.
Новые проекты, программы и технологии
1.Деятельность в рамках городской инновационной площадки «Управление развитием системы оценки качества
образования» по теме «Система оценки качества, ориентированная на саморазвитие субъектов образовательного
процесса»
2.Переход на новые ФГОС ООО в пятом классе в 2013-2014 учебном году.
Планируемые структурные преобразования в учреждении - нет
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году.
Проекты:
1. « Модель информационной образовательной среды: разработка ЭОР и апробация дистанционного обучения в образовательном процессе»: областная экспериментальная площадка ИРО-МБОУ СОШ № 201
3. Инновационная деятельность в рамках городского проекта «Управление развитием системы оценки качества

образования»

