Публичный доклад
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 3» г. Курска за 2014 -2015 учебный год

1. Общая характеристика учреждения.
Тип – общеобразовательная организация.
Организационно-правовая форма ОУ: бюджетное учреждение
Лицензия на образовательную деятельность – регистрационный № - 1504 от 29 мая
2012 года.
Государственная аккредитация - №1420 от 15.04.2015г., серия 46 А 01 № 0000103,
срок действия свидетельства с «15» апреля 2015 года до «14» апреля 2027 года.
Экономические и социальные условия территории нахождения – 305023, Российская
Федерация, Курская область, город Курск, улица 3-я Песковская, д.23.
Филиалы – нет.
Характеристика контингента обучающихся – ученики возраста от 6,5 лет до 18 лет,
более 80% обучающихся школы – жители прилегающего микрорайона, 20% проживают в
других районах города.
Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) – стратегическая цель
развития школы: обеспечить комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых,
материально-технических, научно-методических, организационно-управленческих) и
сформировать на их основе целостную внутришкольную систему, позволяющую на
уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения граждан,
формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для дальнейшего
самоопределения и самореализации.
Администрация: директор школы – Горяинова Ирина Петровна, заместители
директора по УВР – Лукьянчикова Елена Кронидовна, Шевелева Татьяна Анатольевна,
Макарова Елена Витальевна, заместитель директора
по ВР – Агафонова Ольга
Демьяновна, заместитель директора по НМР – Зеленская Марина Викторовна,
заместитель директора по АХР –Яцкая Нина Николаевна.
Органы самоуправления: педагогический совет, попечительский совет,
методический совет, школьный парламент.
Наличие программы развития – «Школа личностного роста» (2011-2015 гг.)
Наличие сайта учреждения – sch3kursk.edusite.ru
Контактные телефоны - 35-60-70, 35-75-22, электронный адрес sch03@mail.ru.
2. Особенности образовательного процесса.
Характеристика образовательных программ по уровням обучения – начальное общее
образование, основное общее образование, основное общее образование с углубленным
изучением отдельных предметов, среднее общее образование, среднее общее образование
с углубленным изучением отдельных предметов.
Дополнительные образовательные услуги – нет
Организация изучения иностранных языков – урочная форма.
Инновационные программы: программа «Одаренные дети», программа предшкольной
подготовки, программы элективных курсов и курсов по выбору, программа «Здоровье»,
УМК «Перспектива», «Школа России», «Начальная школа XXI века».

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном
процессе –
проектно-исследовательская деятельность, проблемное обучение,
здоровьесберегающие технологии, технология развития критического мышления,
коллективная система обучения, развивающее обучение, ИКТ, тестовые технологии.
Основные направления воспитательной деятельности гражданскопатриотическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое,
профориентационное, физкультурно-оздоровительное, профилактическое, развитие
самоуправления,
работа с семьей, совместная деятельность
с внешкольными
учреждениями.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности – предметные недели, неделя психологии,
месячники правовых и экономических зданий, патриотического воспитания, экологии,
«Интеллектуальный марафон», Дни памяти Е.Зеленко, В.Терещенко, День открытых дверей
школы, «Творческий вечер учебного заведения», презентация классных коллективов, семейные
праздники, конкурсы, школьный фестиваль искусств «Звезды нашей школы», «Вернисаж
школьных художников», классные часы, этические тренинги, диспуты, дискуссии, круглые столы,
КТД, акции «Живой огонь памяти», «Наш школьный двор», «Милосердие», «Эстафета добрый
дел», ярмарки солидарности, «Открытка ветерану», проектно-исследовательские работы «Пишем
историю школы», «Судьба семьи в судьбе страны», агитационные
марафоны «Нет
сквернословию!», «Мы за здоровый образ жизни!», Дни здоровья, спортивные соревнования,
эстафеты, творческие конкурсы.

В школе создана широкая сеть объединений дополнительного образования.
Обучающиеся имеют возможность заниматься в 32 кружках и спортивных секциях по 6
направлениям деятельности: художественно – эстетическое, военно – патриотическое,
физкультурно – спортивное, туристско – краеведческое, эколого – биологическое, научно
– техническое, что дает возможность детям аккумулировать все знания полученные в
учебное время, и через чувствование действий, творчество перейти на следующий
уровень формирования гражданственности, духовно-нравственных качеств, национальной
самоидентичности.
НОУ «Лидер», творческие объединения, кружки, секции.
Система
психолого-медико-социального
сопровождения
–
диагностика
обучающихся и будущих первоклассников, занятия с детьми с ОНР учителя - логопеда,
индивидуальные и групповые занятия педагогов – психологов, работа социального
педагога.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества – осуществление
внутришкольного контроля, мониторинг эффективности образовательного процесса.
3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы – 1 классы – 5 дневная учебная неделя, 2-11 классы – 6 дневная
учебная неделя.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность - соответствуют
современным требованиям (приложение 1).
IТ – инфраструктура – 2 компьютерных класса, подключение к сети Интернет.
Условия для занятий физкультурой и спортом – спортивный зал, хоккейная
коробка, волейбольная, баскетбольная площадки, спортивный городок.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования – актовый и
спортивный залы, кабинеты музыки, ИЗО, технологии, хореографии.

Организация летнего отдыха детей осуществляется в соответствии с долгосрочной
целевой программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи г.
Курска»
Организация медицинского обслуживания – МУЗ «Детская городская поликлиника
№ 7».
Обеспечение безопасности – осуществление охраны
силами ЧОП «Олимп»,
сторожей школы, вневедомственной охраны.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – нет.
Кадровый состав:
административный – 6;
педагогический – 37;
вспомогательный - 14;
уровень квалификации; высшая категория – 12, первая категория – 13, соответствие
с занимаемой должностью – 9, не аттестованы – 6.
Система повышения квалификации – курсы.
Награды - 25
Средняя наполняемость классов – 25.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к
месту обучения – нет.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Результаты ЕГЭ
2014-2015 учебный год
средний балл
% выполнения
Русский яз. 67,4
100%
Математика 3,4
100%
базовая
Математика
профильная

47,5

95%

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
Предмет
русский язык
математика

% обученности
100%
100%

2014-2015 учебный год
% качества
ср. отметка
83%
4,3
65%
3,7

ср. балл
32,1
17,1

Результаты внутришкольной оценки качества образования – 48%.
Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) В
муниципальном этапе призовые места заняли:
Призерами муниципального этапа стали следующие обучающиеся:
1. Умеренков Юрий, 10А класс – история (учитель Пряхина Т.П.),
- обществознание (учитель Пряхина Т.П.)
5. Назилин Виктор, 9А класс – история (учитель Зеленская М.В.)
Призером регионального этапа стал
1. Назилин Виктор, 9А класс – немецкий язык (учитель Аболмасова С.Н.)
Обучающиеся Умеренков Юрий (10А класс) и Переверзев Иван(10А класс) стали
призерами регионального этапа Ломоносовского турнира по истории.

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения,
поведенческие риски). Итогом профилактической работы среди несовершеннолетних
является:
выявление неблагополучных семей и постановка их через КДН Сеймского округа
на учет в ОМ-6;
стабильно
низкий
уровень
несовершеннолетних(приложение 2).

преступлений

и

правонарушений

среди

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).
Отнесение к группам
здоровья, занятиям
физкультурой

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Число/%

Число/%

Число/%

1 группа здоровья

39/7%

42/8%

60/11%

2 группа здоровья

309/59%

343/65%

348/64%

3 группа здоровья

174/33%

131/25%

125/23%

4 или 5 группа
здоровья

7/1%

10/2%

10/2%

Показатели здоровья
обучающихся

Количество
обучающихся в 2012 2013 году

Количество
обучающихся в 2013 2014 году

Количество
обучающихся в 2014 2015 году

Число/%

Число/%

Число/%

Заболевания ОДА

44/9%

42/8%

43/8%

Заболевания органов

26/5%

26/5%

27/5%

Заболевания ЖКТ

16/3%

27/5%

26/5%

Заболевания ССС

2/0.3%

4/0,8%

3/0,6%

зрения

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.д.) – (приложение 3).
Достижения учреждения в конкурсах– Аболмасова С.Н., Лукьянчикова Е.К. –
окружной конкурс «Лучший учитель Сеймского округа», Татькова Н.А., Хомякова Е.А.–
городской конкурс «Учитель года».
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг – позитивное отношение
родителей и обучающихся к школе, удовлетворенность уровнем предоставляемых
образовательных услуг.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения – (приложение 4).
Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого
капитала, с которым работает учреждение – группа компаний «Промресурс».
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами программа «Одаренные дети».

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования - КГУ, КГМУ,
Финансовый университет при Правительстве РФ, ЮЗГУ, МЭБИК, РОСИ,
Политехнический колледж, колледж культуры и др.
Участие учреждения в сетевом взаимодействии – участие педагогов в
профессиональных интернет – сообществах, участие обучающихся в работе
телеконференций по подготовке к ЕГЭ, интернет-проектах и олимпиадах.

6. Финансово-экономическая деятельность
6.1.АНАЛИЗ
финансово-хозяйственной
деятельности
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» за 2014
год
1. Задачи, решаемые учреждением в истекшем году.

1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями в пределах финансовых средств, утвержденных Планом
финансово-хозяйственной деятельности в разрезе статей экономической
классификации расходов бюджета.
2.Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств.
3.Соблюдение режима экономии энергоресурсов.

1.Анализ исполнения плана финансового хозяйственной деятельности.

Таблица №1 тыс. руб.
КЭСР
Наименование

Утверждено
Планом ФХД
на 2014год

Исполнено за
2014 год

% исполнения

211

Оплата труда

13041,7

13041,7

100

212

Прочие выплаты

1,6

1,6

100

213

Начисления на
оплату труда

3926,7

3926,7

100

221

Услуги связи

78,9

78,9

100

223

Потребление
теплоэнергии

967,4

948

99

223

Потребление
электроэнергии

422,4

422,4

100

223

Водоснабжение и
водоотведение

69,3

69,3

100

225

Услуги по
содержанию
имущества

247,5

247,5

100

226

Прочие услуги

951,9

923,3

97

290

Прочие расходы

1645

1645

100

310

Увеличение
стоимости основных
средств

275,1

275,1

100

340

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

0,00

0,00

ИТОГО:

21627,5

21579,3

100

Субсидии на выполнение
муниципального задания

20738

20716

100

Субсидии на иные цели

889,5

863,3

97

Из таблицы №1 видим, что в целом План финансово-хозяйственной деятельности
по бюджетным средствам за 2014 год исполнен на 100%.
.
2. Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности расходов за счет
субсидий на иные цели в 2014 году приобретено
основных средств на сумму 275,1тыс. руб., в т. ч.
в т. ч. Приобретено учебников для 7 классов – 275,1. руб.
3. Произведен ремонт:
Ремонт в столовом зале – 99,4 тыс. руб.
Промывка и испытание системы отопления здания – 57,5 тыс. руб.
Замер освещенности – 15,7 тыс. руб.
На летний отдых детей израсходовано 341,1 тыс. руб. в т. ч. :

Питание детей в лагере с дневным пребыванием за счет субсидий на иные цели –
341,1 тыс. руб.
На организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
422,4 тыс. руб.
Кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками
на 01.01.2015 года нет.
Задолженности по налогам и сборам на 01.01.2015 года нет.
Земельный налог уплачен в сумме – 1132,8 тыс. руб.
Налог на имущество уплачен в сумме - 504,2 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 2,4 тыс. руб.
Финансовая деятельность школы направлена на улучшение условий по
организации учебного процесса и поддержание школьного здания и помещений в
надлежащем состоянии.
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
С учетом общественной оценки деятельности образовательного учреждения по
итогам 2014-2015учебного года осуществляется тесное взаимодействие с родителями
обучающихся, расширено участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах, проводимых
дистанционно и на базе учреждений высшего профессионального образования.
8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за отчетный
год – внедрение ФГОС начального общего образования, создание условий
для
введенияФГОС основного общего образования, выполнение плана учебно-воспитательной
работы, реализация основных образовательных программ.
Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на
следующий год и в среднесрочной перспективе:
-совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования;
-внедрение инновационных образовательных технологий;
-создание условий для развития инновационной деятельности школы;
-развитие информационной среды ОУ;
-реализация программы «Гражданское становление и духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся».
Новые проекты, программы и технологии – довузовская подготовка обучающихся
профильных классов на базе КГУ, Финансового университета при Правительстве РФ,
КГМУ, КГСХА.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году – конкурс «Учитель года», «Эрудиты планеты»,
Колмогоровская олимпиада по математике, Областной конкурс риторов, «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», олимпиада « Ломоносов», олимпиада «Олимпус» и др.

Приложение 1
Наличие материально - технической базы
Состояние материально-технической базы
Количество:
Наличие
Наличие столовой Количество
-спортзалов,
залаактового
(указать
(указать число
учебных
-площадок,
количество мест) посадочных мест) кабинетов
-стадионов
Спортивный зал 1
1
240
Площадки - 3
посадочных
Стадион - 1
мест

1
300 посадочных
мест

39

Перечень технических средств обучения
Наименование
Имеется в наличии

Компьютеры

49

Интерактивные доски
Проекторы

4
11

Принтеры

4

Сканеры
Телевизоры
Видеомагнитофоны
DVD – проигрыватели

1
22
1
22

Акустическая система
Ксерокс
Цифровая видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Усилитель
Микрофон
Ноутбуки
МФУ

2
1
2
2
3
3
9
6

Компьютерные классы и комплекты - 2

Библиотечный
фонд

Учебн. – 4294
Книги-12758
Худ.лит-ра8464
Научно-пед. и
мет.-1062

Наличие кабинетов
оздоровления
(психологический,
логопедический,
медицинский)
- медицинский (2 каб.);
-логопедический;
- психологический.

Приложение 2
Сведения о количестве преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

2013г. 2014г. 2015г.
Количество
общественно
–
1
1
3
опасных деяний, совершенных
обучающимися
Количество
административных
2
2
3
правонарушений,
совершенных
обучающимися

Приложение 3
Результативность участия в окружных, муниципальных, региональных,
международных смотрах, конкурсах, соревнованиях (2014-2015 учебный год)

№
п /п
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия

окружной

ГЦВП «Азбука
нравственности»
ГЦВП «Миллион
друзей»

Заочный вокальный и
музыкальный конкурс
для детей и взрослых
«Мелодинка»
Окружной фестиваль
детского, юношеского
и молодежного
творчества «Летопись
военных дел»,
посвященный 70летию Победы в ВОВ
Городской конкурс

муниципальн
ый

региональн
ый

2 место,
диплом
1 место по
итогам
года,
диплом
3 место,
диплом

Диплом
3
степени

1 место

международ
ный

6.

7.

8.

9.

10.

творческих работ
«Победа: связь времен
и поколений»,
номинация «Письмо
солдату: послание в
прошлое»
Городской конкурс
творческих работ
«Победа: связь времен
и
поколений»,номинаци
я «Пространство
чтения»
Международный
краеведческий
конкурс учебно –
исследовательских
работ учащихся
«Салют, Победа!» в
рамках «Года
ветеранов ВОВ в
Содружестве
Независимых
Государств»
Окружной конкурс
сочинений «моя семья
в истории страны»
Окружной конкурс
сочинений «Моя
семья», номинация
«Мой самый близкий
человек»
Городской конкурс
писем – сочинений
«Герои Курской
битвы»

диплом

1 место
диплом

диплома
нт

1 место

3 место

1 место

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Городская открытая
детская
благотворительная
акция «Подарок
ветерану», конкурс
творческих работ
«Шкатулка для
памятных вещей»
Городская выставка
творческих работ по
противопожарной
безопасности и
аварийно –
спасательной
тематике
ГЦВП «Безопасная
дорога детства»,
номинация «Рисунки
по ПДД»;
Командные
соревнования «Мой
друг велосипед»
Международный
фестиваль моды
«Губернский стиль»
Городская
комбинированная
туристическая
эстафета
Всероссийские
соревнования
«Президентские
игры»

1 место

1 место
2 место

2 место
3 место

1 место
2 место

7 место

7 место

17.

Легкоатлетический
пробег Сеймского
административного
округа г. Курска,
посвященный 70летию Победы в ВОВ
и Дню космонавтики

18.

Городские
соревнования по
пожарно –
прикладному спорту
среди команд, дружин
юных пожарных
образовательных
организаций города
Курска
Городской творческий
конкурс «Мы в ответе
за все»,
Номинация «Два
слова об
ответственности»;
Номинация
«Ответственны все»
Смотр – конкурс
тематических
экспозиций и
экскурсионной
работы музеев Боевой
Славы учебных
заведений Сеймского
округа г. Курска,
посвященный 70-ой
годовщине Победы в
ВОВ

19.

20.

участие

участие

3 место

1 место
1 место

Приложение 4
Социальное партнерство образовательного учреждения по вопросам
организации воспитывающей деятельности обучающихся
Название учреждения

Основное содержание совместной
деятельности

Учреждения дополнительного
образования
МБОУ ДОД «Детско-юношеский
центр имени Н.Г.Преснякова»

МБОУ ДОД «Дворец пионеров и
школьников»

МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества»

Организация деятельности детского объединения
«Юный патриот». Проведение лекционной работы и
экскурсий в рамках «Недели краеведения». Несение
Вахты Памяти на Посту №1. Участие в городских
мероприятиях
Участие в реализации городских воспитательных
программ, мероприятиях, конкурсах, праздниках.
Занятость обучающихся в системе дополнительного
образования. Учеба актива.
Участие в реализации целевых воспитательных
программ, окружных мероприятиях, праздниках,
конкурсах. Занятость обучающихся в системе
дополнительного образования. Учеба актива.

МБОУ ДОД «Детский
подростковый центр»

Посещение конкурсных, развлекательных
мероприятий во время каникул. Участие в играх
«Светофор», «Безопасное колесо». Учеба членов
отряда ЮИД «Перекресток». Участие в городских
мероприятиях.

МБОУ ДОД «Картинг»

Занятость обучающихся в системе дополнительного
образования.
Посещение выставок, участие в конкурсах.

Областной центр технического
творчества
ГПМПЦ «Гармония»

Учреждения культуры и
искусства
Детская школа искусств № 6

Областной краеведческий музей,
музей «Юные защитники
Родины», музей археологии и др.

Семинары для психологов, социальных педагогов.
Индивидуальное консультирование детей и
родителей. Участие школьников в педагогическом
сборе «Спасатель».

Занятость обучающихся школы в системе
дополнительного образования. Концертная
деятельность. Совместные мероприятия.
Организация экскурсионной работы. Лекционная
работа по классам. Использование документальноисторического материала на уроках и в ходе

Курская областная картинная
галерея имени А.Дейнека
Театр кукол
Драматический театр

Областная филармония

Детская библиотека № 6

Планетарий
Киноцентр духовной культуры
имени М.С.Щепкина, центры
досуга «Ассоль», «Восток»,
Дворец молодежи
Колледж культуры

Аквапарк «Чудо остров»
Правоохранительные и
судебные органы (ОП-6, ПДН,
отдельный батальон
патрульно-постовой службы,
прокуратура, суд),

УФСКН по Курской области

Учреждения и ведомства,
занятые работой с семьей
(комитет социального
обеспечения города Курска,
органы опеки и

внеклассных занятий.
Организация экскурсионной работы. Проведение
мультлектория, организация встреч с сотрудниками
картинной галереи.
Просмотр и обсуждение спектаклей
Просмотр и обсуждение спектаклей. Мероприятия в
рамках Недели театра. Привлечение родителей к
организации досуга обучающихся.
Посещение концертов, Новогодних представлений.
Организация выездных концертов, тематических
программ на базе образовательного учреждения.
Встречи с писателями и поэтами. Совместное
проведение читательских конференций, праздников,
конкурсов.
Экскурсии школьников
Просмотр и обсуждение кинофильмов. Встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны,
интересными людьми. Проведение игровых и
развлекательных программ.
Участие в различных мероприятиях: праздниках,
программах, конкурсах
Проведение Новогодних утренников, концертов для
педагогов и школьников. Участие в линейках,
праздниках.
Организация оздоровления детей
Организация профилактической работы с
обучающимися и их родителями (законными
представителями). Осуществление индивидуальных
воспитательных мероприятий в отношении родителей
и лиц, их заменяющих, злостно не выполняющих свои
обязанности.
Правовое просвещение обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогов.
Проведение совместных рейдов по предотвращению
преступлений и правонарушений
несовершеннолетними и защите их прав и свобод.
Профилактические работа с обучающимися и их
родителями (законными представителями), участие в
городских воспитательных программах «Мы можем
все!», «Спасибо, нет!».
Психолого-педагогическое просвещение и
консультирование родителей и педагогов. Оказание
психолого-педагогической и социальной помощи
детям. Осуществление индивидуальных
воспитательных мероприятий в отношении родителей

попечительства, ПДН, КДН и
ЗП Сеймского округа)

(законных представителей) и лиц, их заменяющих,
уклоняющихся от воспитания детей.
Оказание материальной помощи детям из
малообеспеченных, многодетных семей, детям,
находящимся под опекой, в трудной жизненной
ситуации, детям-инвалидам.

Медицинские учреждения

Областная наркологическая
больница

Профилактические беседы с обучающимися.
Индивидуальная работа с отдельными школьниками и
их семьями.
Встречи обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов с сотрудниками Центра.

Областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями
Областной кожноПрофилактическая работа с обучающимися. Лекции
венерологический диспансер
для родителей, педагогов.
МУЗ «Детская поликлиника № 7» Организация лекций, бесед, консультаций для
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогов по вопросам сохранения и
укрепления здоровья.
Проведение профилактических медицинских
осмотров обучающихся.
Оказание медико-социальной помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Встречи с представителями учебных заведений,
Учреждения начального,
экскурсии профориентационной направленности,
среднего и высшего
информирование обучающихся о подготовительных
профессионального
курсах, приеме в учебные заведения, Днях открытых
образования
дверей.
Дошкольная подготовка будущих первоклассников.
МДОУ «Центр развития
Экскурсии по школе. Концерты для детей. Посещение
ребенка –детский сад № 97»
открытых мероприятий в школе и детском саду,
проведение открытых занятий, уроков, участие в
школьных линейках, праздниках. Проведение
благотворительных акций, праздников и концертов
для воспитанников ДОУ.
Областной детский Центр мира Участие в областной миротворческой программе
«Ступени веры, добра, милосердия»

Приложение 5
Статистика образования за последние 3 года.
Параметры
2012-2013
2013-2014
статистики
Количество
527
528
обучающихся на
конец года из
них:
-в начальной
240
222
школе
- в основной 238
257
школе
в
средней 49
49
школе
Оставлены
на 2
повторное
обучение
из
них:
-в начальной
школе
- в основной 1
школе
в
средней 1
школе
Закончили
2
2
школу
с
аттестатом
особого образца
Закончили
школу
с
золотой 2
2
медалью
с серебряной
медалью
Закончили
на 25
26
«5» из них:
-в начальной
11
14
школе
- в основной 12
11
школе
в
средней 2
1
школе
Закончили
164
176
учебный год на
«4 и 5» из них:
-в начальной
56
66
школе
- в основной 92
93
школе
в
средней 16
17
школе

2014-2015
543

230
266
47
-

1

1

28
14
10
4
177

62
96
19

Приложение 6

Диаграмма качества успеваемости за 3 года.
0,482
0,48
0,478
0,476
0,474
0,472

успеваемость

0,47
0,468
0,466
0,464
2012-2013 2013-2014 2014-2015

Диаграмма обученности за 3 года.

100
99,9
99,8
99,7
обученность

99,6
99,5
99,4
99,3
99,2
2012-2013

2013-2014

2014-2015

