
Публичный доклад  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 32 

в 2015-2016 учебном году 

 

I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения
1
 

1.1 Наименование общеобразова-

тельного учреждения 

Полное наименование (со-

гласно аккредитации и печати ) 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учрежде-

ние  средняя  общеобразова-

тельная  школа  № 32 муници-

пального образования Канев-

ской район 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учре-

ждение  средняя  общеобразо-

вательная  школа  № 32 муни-

ципального образования Канев-

ской район 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, государ-

ственное 

муниципальное муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, сельское сельское сельское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

Серия  23Л01 № 0001575 

Регистрационный  № 04726 от 

13.09.2012г. 

Серия  23Л01 № 0001575 

Регистрационный  № 04726 от 

13.09.2012г. 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Серия 23А01 №  0000219 

Регистрационный № 02479  от 

20.02.2013г. 

Серия 23А01 №  0000219 

Регистрационный № 02479  от 

20.02.2013г. 

1.6. Адрес ОУ Индекс, муниципальное обра-

зование, населенный пункт, 

улица, дом (в обязательном по-

рядке укажите все реквизиты ) 

353700,  Краснодарский  край,  

Каневской  район,  ст. Новомин-

ская,  ул. Советская, 47 

353700,  Краснодарский  край,  

Каневской  район,  ст. Ново-

минская,  ул. Советская, 47 

1.7. Сайт ОУ Наименование www.novominschool32.ru http://newschool32.ru/ 

1.8. Электронная почта Наименование school32@kan.kubannet.ru                 school32@kan.kubannet.ru  

 2. Особенности микрорайона ОУ 

                                           
1
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

2.1. Наличие учреждений допол-

нительного образования для 

детей 

Перечень учреждений Дворец  Спорта,   

Школа  Искусств, ДК «Нива» 

             Дворец  Спорта,   

Школа  Искусств, ДК «Нива» 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень  МБОУ СОШ № 32: 

- спортивный  клуб  «Юнит» 

- секция  «Волейбол» (дев.  юн),  

- секция  гиревого  спорта  

«Богатырь», секция «Школа 

здоровья»,- кружок «Стрижата» 

(скауты) 

Дворец спорта: 

-велоспорт; -волейбол; 

- борьба, - футбол 

МБОУ СОШ № 32: 

- спортивный  клуб  «Юнит» 

- секция  «Волейбол» (дев.  юн), 

- секция «Шахматы» , 

- секция  гиревого  спорта  

«Богатырь» 

Дворец спорта: 

-велоспорт; -волейбол; 

- борьба, - футбол 

2.3. Наличие спортивных площа-

док по месту жительства 

Перечень Спортивная  площадка  МБОУ 

СОШ № 32 

Стадион «Кировец» 

Спортивная  площадка  МБОУ 

СОШ № 32 

Стадион «Кировец» 

2.4. Наличие дошкольных образо-

вательных учреждений 

Перечень 

ДОУ 

МДОУ № 5,  МДОУ № 29,  

МДОУ № 13 

МДОУ № 5,  МДОУ № 29,  

МДОУ № 13 

2.5. Наличие досуговых учрежде-

ний 

Перечень СДК «Нива» , 

СДК «Урожай» 

Парк им. А. Гусько 

СДК «Нива» , 

СДК «Урожай» 

Парк им. А. Гусько 

2.6. Другие Перечень Сельская библиотека Сельская библиотека 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 
3.1. Число обучающихся, из них: человек 622 599 

3.1.1. сирот % --- ---- 

3.1.2. опекаемых % 2,2%(14ч.) 2,17 % (13ч. ) 

3.1.3. детей-инвалидов % 2,2%(14ч.) 1,6 % (10ч.) 

3.1.4. подвозится школьными авто-

бусами 

человек 8 6 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 8 8 

3.1.6. Обучающихся в форме экс-

терната 

человек - - 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 1 5 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

3.1.8. На школьном профилактиче-

ском учете 

человек - 2 

3.1.9. На учете в группе риска человек 2 2 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 110/177 110/187 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 79/242 84/204 

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них де-

тей 

Кол-во/человек 5/10 5/12 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в 

них детей 

Кол-во/ человек - 1/2 

3.1.14. По классам обучения 

 1-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/66 3/61 

 2-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/56 3/66 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число обуч-ся 3/60 2/54 

 4-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/57 2/61 

 5-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/59 2/61 

 6-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/51 2/57 

 7-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/55 2/57 

 8-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/56 3/55 

 9-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 3/63 2/54 

 10-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 2/50 2/45 

 11-ые классы Кол-во кл./ число обуч-ся 3/49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2/39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Всего: Кол-во кл./ число обуч-ся 25/622 24/599 

3.2. По типу классов: 
3.2.1. профильный кол-во классов и наименова-

ние профилей 

-- -- 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во классов и  наименова-

ние предмета 

-- -- 

3.2.3. коррекции Кол-во классов -- -- 

 компенсирующего обучения Кол-во классов -- -- 

3.2.4. других Кол-во классов и их специфи-

ка 

-- -- 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

3.3. средняя наполняемость клас-

сов 

Человек 24,8 24,9 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся
2
 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением
3
 

4.1. педсовет Кем и когда утвержден Уставом  школы Уставом  школы 

4.2. попечительский совет Кем и когда утвержден ----- ----- 

4.2. общее собрание трудового 

коллектива 

Кем и когда утвержден Уставом  школы Уставом  школы 

4.4. управляющий совет Кем и когда утвержден ----- ----- 

4.5. родительский комитет Кем и когда утвержден Уставом  школы Уставом  школы 

4.6. другие органы Кем и когда утвержден --- --- 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
5.1.1 Всего педагогических ра-

ботников 

Человек 47 43 

5.1.2. в том числе учителей Человек 38 40 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

 - высшее Человек 38 37 

 - средне – специальное Человек 10 11 

 неполное высшее Человек - - 

 студенты Вузов Человек - - 

 среднее общее Человек - - 

5.14. Квалификация педагогов: 

 высшая квалификационная 

категория 

% 4,76% 10% 

 первая квалификационная ка-

тегория 

% 59,5% 60% 

 вторая квалификационная ка-

тегория 

% 7,14% - 

 разряды 7-12 % - - 

                                           
2
 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 

3
 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

5.1.3. Стаж работы по специальности: 

 до 3-х лет % 4,2% 4,6% 

 до 5-ти лет % 6,38% 6,9% 

 5-10 лет Человек 2 - 

 10-15 лет Человек 4 2 

 15-20 лет Человек 16 12 

 свыше 20 лет Человек 24 26 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

 до 25 лет % 2,12% 6,9% 

 25-30 лет % 2,1% 4,6% 

 30-35 лет % 10,6% 11,6% 

 35-40 лет % 14,8% 15% 

 40-45 лет % 27,6% 29% 

 45-50 лет % 17% 15% 

 50-55 лет % 17% 11,6 

 женщины свыше 55 лет Человек 3 4 

 мужчины свыше 60 лет Человек - - 

5.1.5. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ (все-

го) 

Человек - - 

5.1.6. Отличник просвещения (все-

го) 

Человек 3 3 

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ (всего) 

Человек - - 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани 

(всего) 

Человек - - 

5.1.9. Являются победителями кон-

курсов (дайте суммарное 

значение по показателям 

5.1.10-5.1.12): 

   

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек - - 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»:  - - 

 Муниципальный тур  Человек - - 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

 Краевой тур Человек - - 

5.1.12. Награждены премиями:    

 Главы администрации Крас-

нодарского края 

 -  

 Главы муниципального обра-

зования 

 8 8 

5.1.14. Использование ИКТ в обра-

зовательном процессе: 

   

5.1.15 прошли курсовую подготовку 

по использованию ИКТ 

Кол-во 12 21 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 47 43 

5.1.17 используют ИКТ в образова-

тельном процессе 

Кол-во 47 43 

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 12 14 

5.1.19. Обеспеченность образова-

тельного процесса учителями 

в соответствии с базовым об-

разованием 

% 97,2% 97,2% 

5.1.14. Обеспеченность профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки учителями не ни-

же II квалификационной ка-

тегории 

Да/нет нет нет 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
5.2.1. Обеспечение температурного 

режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.2. Наличие работающей систе-

мы холодного и горячего во-

доснабжения (включая ло-

кальные системы), обеспечи-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

вающей необходимый сани-

тарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

5.2.3. Наличие работающей систе-

мы канализации, а также обо-

рудованных в соответствии с 

СанПиН туалетов 

Да/нет да да 

5.2.4. Наличие оборудованных ава-

рийных выходов, необходи-

мого количества средств по-

жаротушения, подъездных 

путей к зданию, отвечающих 

всем требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет да да 

5.2.5. Соответствие электропровод-

ки здания современным тре-

бованиям безопасности  

Да/нет да да 

5.2.6. Наличие у учреждения соб-

ственной (или на условиях 

договора пользования) столо-

вой или зала для приѐма пи-

щи площадью в соответствии 

с СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.7. Наличие у учреждения соб-

ственного (или на условиях 

договора пользования) без-

опасного и пригодного для 

проведения уроков физиче-

ской культуры спортивного 

зала площадью не менее 9х18 

м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалка-

ми, действующими душевы-

ми комнатами и туалетами 

Да/нет да да 



 8 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

5.2.10. Наличие у учреждения дей-

ствующей пожарной сигнали-

зации и автоматической си-

стемы оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да 

5.2.11. Наличие в учреждении соб-

ственных (или на условиях 

договора пользования) ком-

пьютерных классов, оборудо-

ванных металлической две-

рью, электропроводкой, кон-

диционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и пло-

щадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в ко-

личестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя 

(где m - проектная наполняе-

мость классов в соответствии 

с предельной численностью 

контингента школы) из рас-

чета не менее 1 кабинета на 

400 учащихся (но не менее 1 

класса в учреждении) 

Да/нет да да 

5.2.12. Наличие в учреждении каби-

нета физики с подводкой низ-

ковольтного электропитания 

к партам учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет да да 

5.2.13. Наличие в учреждении каби- Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

нета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

5.2.15. Благоустроенность приш-

кольной территории (озеле-

нение территории, наличие 

оборудованных мест для от-

дыха) 

Да/нет да да 

5.2.16. Наличие в здании, где распо-

ложено учреждение, соб-

ственного (или на условиях 

договора пользования) лицен-

зированного медицинского 

кабинета 

Да/нет да да 

5.2.17. Число компьютеров всего, в 

том числе:  

Кол-во 75 77 

 Количество компьютеров для 

осуществления образователь-

ного процесса 

Кол-во 66 68 

5.2.18. Число школьников в расчете 

на один компьютер, исполь-

зуемый для осуществления 

образовательного процесса  

Человек 9,4 8,8 

5.2.19. Количество мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 31 31 

5.2.20. Число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный проек-

тор 

Человек 20 19,3 

5.2.21. Количество интерактивных 

досок 

Кол-во 11 11 

5.2.22. Число школьников в расчете 

на 1 интерактивную доску 

Кол-во 56,5 54,4 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

5.2.23. Наличие у учреждения ком-

плекта лицензионного или 

свободно распространяемого 

общесистемного и приклад-

ного программного обеспече-

ния (операционная система, 

офисные программы (редак-

торы текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет да да 

5.2.24. Наличие у учреждения (или 

на условиях договора пользо-

вания) оборудованной терри-

тории для реализации раздела 

«Лѐгкая атлетика» програм-

мы по физической культуре 

(размеченные дорожки для 

бега со специальным покры-

тием, оборудованный сектор 

для метания и прыжков в 

длину) 

Да/нет да да 

5.2.25. Наличие по каждому из раз-

делов физики (электродина-

мика, термодинамика, меха-

ника, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим коли-

чеством лабораторных работ 

согласно программе по физи-

ке в 7-11 классах) в количе-

стве не менее m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с пре-

дельной численностью кон-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

тингента школы) 

5.2.26. Наличие по каждому из раз-

делов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим коли-

чеством лабораторных работ 

согласно программе по химии 

в 7-11 классах) в количестве 

m/2 + 1 (где m – проектная 

наполняемость классов в со-

ответствии с предельной чис-

ленностью контингента шко-

лы) 

да/нет да да 

5.2.27. Наличие по каждому из раз-

делов биологии (природове-

дение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология)  лаборатор-

ных комплектов (в соответ-

ствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-

11 классах) в количестве m/2 

+ 1 (где m – проектная напол-

няемость классов в соответ-

ствии с предельной числен-

ностью контингента школы) 

Да/нет да да 

5.2.28. Наличие всех карт в соответ-

ствии с реализуемыми про-

граммами по географии или 

наличие лицензионного де-

монстрационного компью-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

терного программного обес-

печения по каждому из раз-

делов географии 

5.2.29. Наличие всех карт в соответ-

ствии с реализуемыми про-

граммами по истории или ли-

цензионного демонстрацион-

ного компьютерного про-

граммного обеспечения по 

каждому из курсов истории 

Да/нет да да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода 

в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да 

5.2.31. Кол-во школьных автобусов 

для подвоза учащихся 

ед. 1 1 

5.3. Организация питания    

5.3.1. Размер дотации на питание в 

день на одного обучающегося 

 5 5 

 - региональный бюджет Сумма 10 10 

 - муниципальный бюджет Сумма 5 5 

5.3.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма 32 32/36 

5.3.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 

УII вид 

 - - 

 - 7-10 лет  - - 

 - 11-17 лет  - - 

5.3.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из мало-

обеспеченных семей 

 - - 

5.3.7. Всего питаются с родитель- Человек 564 548 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

ской доплатой 

 в 1-4 классах Человек 220 232 

 в 5-9 классах Человек 256 243 

 в 10-11 классах Человек 88 73 

5.3.8. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек - - 

 в 1-4 классах Человек - - 

 в 5-9 классах Человек - - 

 в 10-11 классах Человек - - 

5.3.9. Питаются бесплатно обуча-

ющиеся из малообеспечен-

ных семей, в том числе: 

Человек - - 

 в 1-4 классах Человек - - 

 в 5-9 классах Человек - - 

 в 10-11 классах Человек - - 

5.3.10. Охвачено 2-х разовым пита-

нием обучающих, включая 

посещающих ГПД, всего: 

Человек 64 59 

 со 100% оплатой Человек 64 59 

 с 50% оплатой Человек - - 

5.3.11. Охват детей образовательны-

ми программами по культуре 

здорового питания 

Человек 132 139 

 в 1-4 классах Человек 231 232 

 в 5-6 классах Человек - - 

5.3.12. Общий охват горячим пита-

нием: 

Человек 609 596 

 в 1-4 классах Человек 243 240 

 в 5-9 классах Человек 286 279 

 в 10-11 классах Человек 80 77 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 
 (Данный раздел просим заполнить на 2015-2016 учебный год и на 2016-2017 учебный год) 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

 

6.1. Учебный план общеобразо-

вательного учреждения. 
(Включить пояснительную 

записку к учебному плану, 

таблицы-сетки часов и про-

граммное обеспечение) 

 Прилагается на 2015 -2016 

учебный год (приложение №1 

после аналитической части) 

Прилагается на 2016-2017 

учебный год (приложение №2 

после аналитической части) 

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 Прилагается на 2015-2016 учеб-

ный год (приложение №3 после 

аналитической части) 

Прилагается на 2016-2017 учеб-

ный год (приложение №4после 

аналитической части) 

6.2.1. продолжительность урока минут 45 минут 45минут 

6.2.2. продолжительность учебной 

недели 

дней 5 дней (1 кл.) 

6 дней (2-11 кл.) 

5 дней (1 кл.) 

6 дней (2-11 кл.) 

6.2.3. Перечень классов, обучаю-

щихся в 1-ю смену  

Перечень 1а,б,в, 4а,б, 5а,б,  6а,б, 7а,б 8а,б,  

9а,б,в, 10а,б 11а,б,в 

1а,б,в, 2а, 4а,б, 5а,б,  6а,б, 7а,б 

8а,б,  9а,б, 10а,б 11а,б 

6.2.4. Перечень классов, обучаю-

щихся в 2-ю смену 

Перечень 2а, 3а, 3б 2б,2в, 3а, 3б 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й 

смены) 

 Прилагается на 2015-2016 учеб-

ный год (приложение №5 после 

аналитической части)  

Прилагается на 2016-2017 учеб-

ный год (приложение №6 после 

аналитической части) 

6.2.6. Каникулы:    

 осенние Дата начало/дата окончание 31.10.2015 – 08.11.2015 30.10.2016 −06.11.2016 

 зимние Дата начало/дата окончание 30.12.2015 – 10.01.2016 31.12.2016 -10.01.2017 и  

23.02.2017 -26.02.2017 

 весенние Дата начало/дата окончание 26.03.2016 – 03.04.2016 26.03.2017 -02.04.2017 

6.2.6. летние Дата начало/дата окончание 29.05.2016 – 31.08.2016 28.05.2017-31.08.2017 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 
(продолжаете заполнять информацию на 2014-2015 и 2015-2016 учебный год) 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 
7.1.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию об-

щеобразовательных про-
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

грамм: 

 - на оплату труда работников % 91,5 94,5 

 - на материальные затраты % 8,5 5,5 

7.1.2. Установление долей ФОТ 

 - доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 72 69,6 

 - доля ФОТ административ-

но-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 23,9 25,9 

 - педагогического персонала, 

не связанного с учебным 

процессом 

% 4,1 4,5 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 13,2 9,9 

7.1.4. Доля расходов на стимули-

рующую надтарифную часть 

ФОТ 

% 32 29 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 6,23 6,23 

     

     

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год
4
,  в том числе: 

 - Услуги связи тыс.рублей 202,2 129,3 

 - Транспортные услуги тыс.рублей 27,8 2,2 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 1114,1 1540,0 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей   

                                           
4
 2011 и 2012 финансовые годы  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей 2124,1 - 

 - Приобретение оборудования тыс.рублей 257,4 33,0 

 - Краевые целевые програм-

мы 

тыс.рублей - 97,4 

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей - 6,9 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей   

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей   

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 
7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 84,1 145,1 

7.2.2. Перечень расходов  81,8 77,2 

8. Результаты учебной деятельности
5
 

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и умений, 

усвоения знаний (например: 

функционального чтения и 

др.). 

%   

8.2. Динамика качества обученно-

сти учащихся на разных сту-

пенях обучения, соотношение 

качества обученности вы-

пускников начальной школы 

и учащихся подростковой 

ступени (5,6,7 классы) 

% 4-е кл.- 66,6% 

5 класс – 53,6 % 

6 класс – 46 % 

7 класс- 34,7 % 

4-е кл.- 64,4% 

5 класс – 50 % 

6 класс –52 % 

7 класс- 40 % 

8.3. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку дан-

ной школы  

-  к среднему баллу по району  

- к среднему баллу по краю   

 

% 

Школа – 72,2 

Район – 72,7 

Край   -70,8 

 

Школа – 72,28 

Район – 75,84 

Край   - 75,1 

 

8.4. Отношение среднего балла  Школа – 47,3 Школа – 40,2 

                                           
5
 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из соци-

ализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

ЕГЭ по математике данной 

школы  

-  к среднему баллу по району  

- к среднему баллу по краю 

Район – 48,1 

Край   - 49,5 

 

Район – 48,85 

Край   - 50,3 

 

8.5. Доля  выпускников 11 клас-

сов, сдавших ЕГЭ на 4 и 5  в 

общей численности выпуск-

ников 11 классов ОУ 

% ----- ---- 

8.6. Доля выпускников сдавших 

ЕГЭ на «2» в общей числен-

ности выпускников ОУ. 

 4% 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в 

общей численности учащихся  

ОУ 

% ---- --- 

8.4. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

предметных олимпиадах  

Человек 81 90 

8.4.1. районного (городско-

го) уровня 

Человек 75 85 

8.4.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 6 5 

8.4.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек 0 0 

8.5. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов  

Человек 70 42 

8.5.1. районного (городско-

го) уровня 

Человек 64 38 

8.5.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 16 11 

8.5.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек - - 

8.6. Число школьников, ставших Человек 104 98 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный год 

Значение 

на 2015-2016 учебный год 

победителями и призерами 

спортивных соревнования  

8.6.1. районного (городско-

го) уровня 

Человек 104 98 

8.6.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек - - 

8.6.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек --- -- 

8.5. Доля выпускников, посту-

пивших в профессиональные 

учебные заведения (ВПО, 

СПО, НПО), в соответствии с 

профилем обучения в школе 

(для профильных классов) 

% --- ---- 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 
9.1. Доля детей, имеющих откло-

нения в здоровье (с пониже-

нием остроты зрения, с де-

фектом речи, со сколиозом, с 

нарушением осанки) при  по-

ступлении в 1й класс школу  

% 3,7% 3,5% 

9.2. Долей детей с отклонениями 

в здоровье в возрасте 15 лет  

% 1,5% 3,17% 

9.3. Доля учащихся, получивших 

травмы в учебное время, в 

общей численности учащихся 

школы 

% 0,15% 0,5% 

10. Система дополнительного образования в школе 
10.1. Количество кружков, клубов, 

спортивных секций (допол-

нительное образование) 

Кол-во 19 40 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных  дополнительным 

Кол-во 83% 87% 
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№ Направление/ Наименование 
показателя Единица измерения Значение 

на 2014-2015 учебный год
Значение 

на 2015-2016 учебный год
вОУ Кол-во 512 . 505
в системе культуры и 
спорта

Кол-во 380 554

10.3. Охват учащихся дополни
тельным образованием (в % 
от общей численности)

% 95,4 96,4

11. Перечень платных дополнительных услуг
11.1. Перечень платных дополни

тельных услуг
--- --------

12. Социальное партнерство ОУ
12.1. Партнеры ДК «Нива», ДШИ, Парк им. 

А.Гусько, Сельская библиотека, 
Социальный приют для детей и 
подростков, Спортивный клуб 

«Кировец», родительская обще
ственность

ДК «Нива», ДК «Урожай» 
,ДШИ, Парк им. А.Гусько, 

Сельская библиотека, Социаль
ный приют для детей и подро

стков, Спортивный клуб «Киро
вец», родительская обществен

ность
12.2. Направления сотрудничества

/7

•я

Создание психолого
педагогических и социокуль
турных условий для развития 
школьников, повышения каче
ства социокультурной среды, 

воспитания лцчностей, способ
ных решать задачи устойчивого 

развития.

Создание психолого
педагогических и социокуль
турных условий для развития 
школьников, повышения каче
ства социокультурной среды, 

воспитания личностей, способ
ных решать задачи устойчивого 

развития.

Директор ОУ иМ@О1О0&и*иг1 %' ___  ̂- ■: '••


