Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
за 2013-14 учебный год

г. Новая Ляля, 2014 год

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»(далее Школа) расположено в
городе Новая Ляля Свердловской области по адресу: ул. Гагарина, 12. Телефоны: (34388) 211-45, 2-23-42, e-mail: mousosh-1@mail.ru
Право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования подтверждается
лицензией серия 66Л01№ 0003182 регистрационный номер №1609 от 23.05.2012 года (срок
действия - бессрочно), свидетельством о государственной аккредитации серия 66 №001272
от 22 .03.2012 года (свидетельство действительно по 22 марта 2024года).
В школе 20 классов, общая численность: 480учащихся. Классы начального общего
образования – 208 чел., классы основного общего образования - 217 чел., классы среднего
общего образования – 55 чел. Средняя наполняемость класса: 23 чел. Контингент
обучаюшихся детей
стабилен, изменение количества происходит в основном из-за
уменьшения количества обучающихся среднего общего образования : возрастает ежегодно
процент выпускников 9 класса, поступающих в колледжи). Выбытие учащихся происходит
только по объективным причинам (переезд по месту жительства).
Состав семей обучающихся (%): многодетные -26, малообеспеченные -28, неполные
семьи - 34, дети, находящиеся под опекой – 3 (15 детей), инвалиды – 1 (5 чел).
Жилищные условия (% ): проживают в благоустроенных квартирах- 46 ,в собственных
домах- 58 семьи, арендуют жилье- 5. Занятость родителей (%) :рабочие-28, служащие-11,
инженерно-технические работники-2,медицинские работники-6, педагоги-10, работники
торговли и обслуживания-36, предприниматели-4, служащие МВД и МЧС-13, пенсионеры7, безработные-19, родители-инвалиды-7.
Количество обучающихся, состоящих на (%): внутришкольном учете – 3,в ПДН – 1, в
ТКДН и ЗП – 1.
Из приведенных данных видно, что контингент обучающихся и их родителей
неоднородный, и
требует особого внимания при планировании и выстраивании
образовательного процесса и организации внеурочной деятельности обучающихся.
Педагогический коллектив в 2013-14 году продолжал работу
по реализации
образовательной модели «Социально адаптированная школа, построенная на принципах
практического гуманизма», целью которой является создание открытой образовательной
среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное
самоопределение всех субъектов образования (обучающихся, родителей и педагогов) в
ценностях практического гуманизма».
Реализация цели решалась через следующие задачи:
- Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном общем образовании;
- Стимулирование и поддержка в социокультурном самоопределении всех субъектов
образования (школьников, родителей, педагогов) через ценности практического гуманизма;
- Формирование у школьников универсальных познавательных способностей и
компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое
мировоззрение;
-Развитие у школьников способности к свободному и ответственному социальному
действию.
Реализация приоритетных целей и стратегических направлений изменения
жизнедеятельности школы проходила в рамках трех взаимосвязанных проектов:
Проект «Актуализация мировоззренческого потенциала воспитательного процесса и
усиление его влияния на формирование российской идентичности школьников».
Проект «Организация учебного процесса в формах, обеспечивающих интеграцию
знаний учащихся в целостное мировоззрение».
Проект «Преобразование пространства социального действия и ответственной заботы

школьников»
Данный публичный отчет является отчетом по реализации образовательной модели в
2013-14 учебном году.
Управление МАОУ НГО «СОШ № 1» осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Общее управление учебно-воспитательным процессом и координация деятельности
педагогических работников осуществляется педагогическим советом и администрацией
школы. Педагогический совет является постоянно действующим органом для рассмотрения
основных вопросов учебно-воспитательной работы.
С 1 января 2014 г. в школе действует Наблюдательный совет .
2. Особенности образовательного процесса.
Школа реализует программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, программы дополнительного образования по пяти направлениям:
художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому,
культурологическому , естественнонаучному.
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями
Министерства образования Свердловской области и Управления образованием
Новолялинского городского округа, Образовательной программой(4-11 классы) и
Образовательной программой ФГОС НОО(1-3 классы) школы. А также внутренними
приказами и локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах
и обязанностях участников образовательного процесса. Образовательный процесс строится
на основе учебного плана, направлен на самоопределение личности, выбор учащимися
предметов, которые в дальнейшем обеспечат потребности при выборе профессии. Учебный
план школы был составлен на основании базисного учебного плана Российской Федерации
и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на
каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между уровнями общего образования и классами. Федеральный компонент учебного плана
выполняется полностью. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по
базисному учебному плану для подготовки к ЕГЭ, элективные курсы для предпрофильной и
подготовки учащихся. Предельно допустимая нагрузка не превышалась.
Значимость дополнительного образования в образовательном процессе школы возрастает
с каждым годом. Оно выполняет образовательную, коррекционно-развивающую,
социальную и воспитательную функцию. Строится на основе учебного плана в соответствии
с направлениями, отраженными в лицензии.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы МАОУ НГО СОШ №1 строится в соответствии с календарным учебным
графиком. Обучение ведется в одну смену.
Школа размещается в двух зданиях, соединенных теплым переходом. В основном здании
школы имеются: спортивный зал с раздевалками и лыжной базой, школьная столовая с
двумя обеденными залами, оборудованными цехами для приготовления пищи и складскими
помещениями, , музей истории школы, кабинет информатики и школьный информационный
центр,12 учебных кабинетов , кабинет директора, учебная часть, канцелярия.
В здании начальной школы:8 учебных кабинетов, спортзал, класс для занятий РОСТО,
тренажерный зал ВПСК «Каскад», кабинет психолога , социального педагога, медицинский
кабинет, кабинет кулинарии и швейного дела, мастерские дерево- и металлообработки,
библиотека с читальным залом, кабинет заместителя директора по АХР, книгохранилище.

В школе имеется отдельно стоящее здание котельной (отопление дровяное),
складских помещений и гаража. Есть здание тира, нуждающееся в капитальном ремонте.
Имеется комплексная спортивная площадка с асфальтированной беговой дорожкой и
оборонно - спортивная полоса препятствий.
Учащиеся обеспечены необходимой учебной мебелью в соответствии с требованиями
СанПиН. В школе соблюдаются все необходимые требования СанПиН (освещѐнность,
температурный режим, учебная нагрузка и т.д.), что подтверждается отсутствием
предписаний Роспотребнадзора.
В 2013-14 учебном году материально-техническая база учреждения пополнилась
новой современной техникой: был приобретен аппаратно-программный комплекс
(интерактивная доска, 15 ноутбуков, документ -камера, м\проектор). Учебные кабинеты
школы оснащены компьютерами, аудиоаппаратурой, дидактическими материалами,
методической литературой. В школе постоянно пополняется фонд видеотеки и медиатеки.
Все учащиеся обеспечиваются бесплатно учебниками в соответствии с Федеральным
Перечнем. С переходом 1 класса в 2014-15 учебном году на УМК «Школа России» закуплен
комплект учебников и методической литературы .
Вопросам организации питания учащихся администрацией школы уделяется большое
внимание. Питание организовано в школьной столовой . Охват горячим питанием составил
98 %.
Учащиеся начальных классов питались бесплатно, стоимость горячего завтрака
составляла 59 руб. в день. Учащиеся 5-11 классов, относящиеся к льготным категориям
(инвалиды, многодетные, сироты и опекаемые, малообеспеченные) питаются бесплатно
стоимость горячего завтрака составляла 81 руб. в день. Остальные учащиеся ежедневно к
родительской плате получали дотацию в размере 10 руб. Учащиеся группы продлѐнного дня
получают горячие обеды, стоимость которых оплачивают родители. С 01.04.2012г. услуги
по организации питания на основании результатов проводимых котировок и аукционов
оказывает ООО «Дубрава». Ежедневно в рацион включаются овощи, фрукты, соки, мясные
продукты, йодированный хлеб. Контроль за организацией питания осуществляет школьная
комиссия. В школе работает фельдшер, который осуществляет контроль за питанием и
здоровьем обучающихся.
В 2013-14 учебном году в школе обучалось 5 детей-инвалидов. Условия для занятий в
школе созданы.
Школа обеспечена кадрами на 100%. Коллектив стабильный, высокопрофессиональный .
4.Результы деятельности учреждения, качество образования.
Результаты образовательной деятельности таковы: (Приложение №1)
2013-2014 учебный год обучающиеся закончили школу со 99,6% успеваемостью. Два
ученика оставлены на 2 год(1- по медицинским показаниям, 1- по рекомендации ТПМПК)
Качество знаний составило 47%. Процент качества по сравнению с прошлым учебным
годом повысился на 1 % . С Похвальным листом окончили учебный год 13 человек, на
«отлично» -29 человек.
В 2013-14 учебном году численность выпускников 11 классов составила 29 человек,
все обучающиеся получили аттестаты. 5(17%) человек получили аттестаты с отличием Бушуева Мария, Кильдюшевская Алена, Кривошеева Анна, Найбауэр Виктория, Шишкина
Екатерина; 12(41%) человек получили аттестаты на «4» и «5».
В 9-ых классах обучалось 51 человек. До итоговой аттестации были допущены все
обучающиеся. Аттестаты получили все выпускники. 11(25%) человек получили аттестаты с
оценками «4» и «5». Выпускниками было выбрано 6 предметов для сдачи ОГЭ по выбору.
Всего сдавали экзамен по выбору 26 человек (51%).
Результат сдачи ЕГЭ выше, чем в 4 последние года вследствие глубокой аналитической,
организационной, методической работы администрации и педагогического коллектива.
90% выпускников 11 -х продолжают обучение в вузах, колледжах.

Учащиеся Школы принимают активное участие в олимпиадах конкурсах, научнопрактических конференциях (Приложение №2). В школьном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 20132014 учебном году приняли участие 791 человек, с учетом того, что один учащийся принял
участие более, чем в одной олимпиаде.. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 167 человек, 23 человека из них заняли 30 призовых мест из
165 по НГО, что составило 18%.
Кроме Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся приняли участие :в
Международной олимпиаде по основам наук УРФО (74 ученика 5-11 классов);
общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус. Осенняя сессия» (117 учеников 4-9
классов, 1 лауреат, 2 чел. В 1 десятке); Муниципальных предметных олимпиадах среди
учащихся 3-4 классов Новолялинского городского округа по математике, русскому языку,
литературе, окружающему миру (1 победитель, 1 призер); Всероссийском конкурсе по
естествознанию «Это знают все!» (39 человек, Дипломы II степени-3 учащихся, Дипломы III
степени-4 учащихся) ; областной Заочной викторине «Романовы. Россия. Урал» - 4 чел.
отмечены Дипломами II, III степени;Всероссийской исторической викторине «Поехали»
Центра Всероссийских дистанционных олимпиад «Летописец» приняли участие 32
человека–1 ученик Диплом III степени; мониторинговом конкурсе «Рубикон: всемирная
история» приняли участие 33 человека– результаты не подведены; Международном
литературном конкурсе «Купель 2013-2014» по произведениям А.Костюнина ;в олимпиаде
ЭМУ – 110 учеников 1-4 класса.
14 лет в нашем образовательном учреждении проходит школьная научно-практическая
конференция обучающихся «Сегодня – первые шаги, завтра – большая наука».
Руководителями представленных работ выступили 20 педагогов, 10 педагогов выступили
руководителями двух и более работ одновременно .
В муниципальной научно-практической конференции старшеклассников представлено 10
исследовательских и 2 творческих проекта, приняли участие 19 человек, что на 63 % выше
данных прошлого учебного года.
В VII открытом окружном конкурсе исследовательских проектов учащихся 5 – 8 классов
«Интеллект +» участие приняли 9 учащихся. В муниципальном туре конкурса
исследовательских работ и творческих проектов школьников
1-6 классов «ЯИССЛЕДОВАТЕЛЬ» было представлено 13 работ; из них 9 исследовательских проектов (4
ученика начальной школы, 7 учащихся 5-6 классов), 4 творческих проекта.
Также
учащиеся школы (10 чел.) приняли участие в 12-й областной краеведческой НПК
«Походяшинские чтения». Кроме этого, ученики школы впервые приняли участие в III
межтерриториальной научно-практической конференции «Одиссея разума», посвященной
Году Культуры в России в г. Ревда,4 учащихся стали победителями, 3- призерами.
Реализация проектов «Актуализация мировоззренческого потенциала воспитательного
процесса и усиление его влияния на формирование российской идентичности школьников» и
«Преобразование пространства социального действия и ответственной заботы школьников»
происходит по плану мероприятия воспитательной работы(Приложение №3).
В образовательном учреждении ведется
планомерная методическая работа с
педагогами, направленная на совершенствование содержания образования. Работа
методической службы ориентирована на реализацию стратегических направлений развития
школы, задач, определѐнных в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего
учебного года (Приложение № 4).
В школе 6 лет работает служба психолого-педагогического сопровождения
(Приложение №5)

5. Социальная активность и внешние связи
В микрорайоне школы находятся Центральная районная библиотека, Новолялинский
городской центр досуга, Детская школа искусств, Новолялинский филиал Серовского
политехникума ,Центр занятости населения Новолялинского района, МДОУ №2,5,6,9,10.
Система работы с социальными партнерами выстроена и дает ежегодные положительные
результаты в образовательно-воспитательном процессе.
Внеурочная
деятельность
школы строится в тесной связи с МОУ ДОД ДДТ, МУ ДОД ДЮСШ, МУ ДОД « Центр
патриотического воспитания», ДШИ, библиотеками города, РОСТО.

6. Финансово-экономическая деятельность.
Развитие материально – технической базы Школы осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований. Деятельность Школы финансируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Источниками формирования имущества и
финансовых ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации являются
бюджетные средства и имущество, переданное Школе Учредителем по согласованию с
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.
Финансирование Школы осуществляется за счѐт субвенций из бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета на основе государственного норматива в расчете на одного
обучающегося. Школа имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в органе
казначейства. По итогам года Школа предоставляет Учредителю и общественности отчѐт о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств согласно Положению о
публичном докладе, которое принимается Советом школы и утверждается приказом директора
Школы.
Расходование средств на 01.09.2013г.

Увеличение стоимости основных средств
-оборудование,
-мебель
-учебные и маркерные доски
- учебники, учебно-методическая
литература
-интернет
Транспортные услуги (подвоз детейсирот, учащихся, проживающих в
сельской местности, в т.ч. многодетных)
Дрова
Организация питания
Коммунальные услуги

План
Фактическое
муниципального использование
заказа (руб.)
средств (руб.)
на 01.08.11
812000,00
378000,00
200000,00
27700,00
154310,00

150000,00

60448,00

700000,00
345000,000
1140000,00

449500,00
1335072,00
589005,58

В 2013-14 году предпринимательской деятельностью школа не занималась.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
В соответствии с планом работы Наблюдательного совета школы проходят его
заседания. Все решения, рекомендации протоколируются и являются обязательными для
участников образовательного процесса
8.Заключение.

Перспективы и планы развития

Наша школа стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их
индивидуальными особенностями, с другой стороны, по возможности гибко реагировать на
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности
является адаптация детей всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, а учебновоспитательный (образовательный) процесс организован с учетом социальных запросов
населения и требований государства к образовательным стандартам. Коллектив Школы
планирует продолжать работу по реализации образовательной модели «Социально
адаптированная школа, построенная на принципах практического гуманизма» через
указанные выше проекты.

