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Название раздела

Содержание

1. Общая
характеристика
Учреждения

- Наименование образовательного учреждения (по Уставу): Муниципальное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 184 «Новая
школа»
- Фактический и юридический адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 20
- Год основания: в январь 1991 года
- Миссия Учреждения: На основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании обеспечить развитие личности ребенка. В условиях
МАОУ СОШ №184 «Новая школа» ребенок получает качественное образование, раскрывает свои творческие способности, определяется в выборе
дальнейшего образования. «Новая школа- старт к успеху».
- Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
- Координация деятельности Учреждения осуществляется Управлением образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 66Л01 № 0001105 от 11 февраля 2011 г. № 13167, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно
- Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 66А01 № 0001495 от 10 февраля 2015 г. № 8169, выдано Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия – до 10 февраля 2027 г.
- Устав Учреждения: утвержден распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга №1303/46/36 от 21.07.2015 г, внесены
изменения(дополнения), утверждены Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1524/46/36 от 20.06.2016 г.
Управление Учреждением:
Директор: Кузнецова Наталья Борисовна, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Заместители директора: Скробот Светлана Владимировна, Пестрикова Ольга Николаевна, Ершова Елена Васильевна, Смирнова Наталья Владиславовна,
Турышева Алевтина Николаевна
Председатель Совета Родителей - Стрежнев Максим Сергеевич
Председатель Наблюдательного совета - Зимницкая Светлана Анатольевна, заместитель декана биологического факультета
Контактная информация: тел (343) 228-59-25, E-mail: info@newschool184.ru, сайт: Новая школа.Екатеринбург.рф
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УрФУ

2.Структура
контингента
обучающихся

Структура контингента

Дошкольные

Начальная

Основная

группы

школа

школа

Общее количество классов,

2/50

8/196

Средняя школа

7/162

Всего в ОУ

2/44

402

групп/количество обучающихся,

(без дошкольников)

воспитанников

3.Содержание
образовательной
деятельности,
условия
для
организации
образовательной
деятельности

В соответствии с лицензией в Учреждении реализуются следующие образовательные программы:
№

Вид образовательной

Уровень

Наименование

Нормативный

п/п

программы

образовательной

(направленность)

срок

программы

образовательной программы

освоения

дошкольное

программы дошкольного образования

2 года

программы начального общего образования

4 года

программы основного общего образования

5 лет

программы среднего общего образования

2 года

1.

основная

образование
2.

основная

начальное общее
образование

3.

основная

основное общее
образование

4.

основная

среднее общее
образование

5.

дополнительная

-

дополнительные
дополнительные

общеобразовательные
общеразвивающие

программы

программы

для

детей

-

-

и

взрослых по следующим направленностям:
1) художественная; 2) физкультурно – спортивная; 3) социальнопедагогическая; 4) туристско – краеведческая; 4) техническая.
Образовательные программы начального общего образования реализовывались в соответствии с ФГОС НОО, основного общего образования - в
соответствии с ФГОС ООО, общего среднего образования – в соответствии с ФГОС СОО, ФК ГОС в 11 классе (выпуск 2018года). Учебный план
формируется ежегодно в апреле текущего года (в т. ч. 2018) и выполняет обязательные требования ФГОС, в том числе в части предметных областей
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«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»( введен учебный предмет Второй
иностранный язык). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбора Учреждения (как участника
образовательных отношений): выбраны учебные предметы «Музыкальная ритмика и хореография» в 5-11 классах, «Технология проектной
деятельности» в 5-8 классах. Учебные предметы, выбранные родителями (законными представителями) в интересах детей из списка, предложенного
школой, отражают образовательные потребности данных участников. В 5-6 классах расширены возможности вариативного изучения математики
(пропедевтические курсы «Наглядная геометрия», «Арифметические методы решения задач», «Алгебраические методы решения задач), дополнительное
изучение иностранного языка в 6 классах. С целью реализации образовательных потребностей обучающихся в учебный план включены учебные
предметы, способствующие интересам обучающихся, их социализации и профессиональному самоопределению: Мир информатики, Историческая
физика, Экспериментальные задачи по физике, Право, Компьютерная графика в мире профессий. В 8 классе проведена промежуточная аттестация с
защитой индивидуальных проектов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный план 10 класса (ФГОС СОО) составлен на основании выбора уровня изучения учебных предметов, сделанного обучающимися. На
углубленном уровне изучаются два предмета: математика и русский язык. Остальные предметы изучаются на базовом уровне. Для реализации
индивидуальных образовательных потребностей были выбраны элективные курсы «Современная литература», «Обучение сочинениям разных жанров»,
организованы факультативные занятия « «Методы решения ключевых задач по физике»(2017-2018 год), Страноведение, Сетевой час.
В 10 классе организована подготовка и защита индивидуального проекта под руководством тьютора ( в соответствии с ФГОС СОО).
Из предметной области «Родной язык и родная литература» реализуются

учебные предметы «Родной язык(русский)» в 1,5, 9,10 классах,

«Литературное чтение на родном(русском)языке в 1 классе, Литература на родном (на русском) языке в 5, 8, 9 классах.
Педагоги школы активно используют на уроках ИКТ-технологии, исследовательский и проектный

метод обучения, что позволяет повысить

учебную мотивацию обучающихся, качество образовательной деятельности и ее результаты. Системно применяются цифровые образовательные
ресурсы, в том числе с целью обучения и контроля знаний, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
В 2018 учебном году значительно повысилась эффективность системы воспитательной работы через реализацию Программы воспитания и
социализации обучающихся.

Особое внимание уделялось формированию социальной активности обучающихся. Разработаны и реализованы новые

социально - педагогические формы внеурочной деятельности, отраженные в программах «Мой класс», «Моя школа». Повысился уровень формирования
правовой и гражданской ответственности обучающихся. В школе реализуется рейтинг социальной активности обучающихся. Акцент в работе с детьми
сделан на межвозрастное объединение школьников в различных видах деятельности. Так в программе воспитательной работы стали традиционными
образовательные события: «Фестиваль наук» (для обучающихся уровня начального общего образования) с разработкой экскурсионных маршрутов для
гостей Мундиаля-2018 и «Осенний марафон» (для обучающихся уровня основного общего и среднего образования), посвященного профориентации.
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«Неделя науки» включила в себя 44 мероприятия, проводимых во всей школе, начиная с дошкольных групп, заканчивая , 10 классниками, которые
организовали «Образовательный парк Альтаир-2018. Традиционным стал проект «Букросинг», воспитывающий любовь к книге.
Волонтерское движение, проекты и акции социальной направленности стали формой воспитательной работы. Формирование гражданской позиции,
гражданской идентификации, патриотизма, происходило

в том числе через реализацию проекта «Патриотическая песня», проекта «Говорят правнуки

Победы», летнюю тематическую смену городского оздоровительного лагеря, посвященного Чемпионату мира.
Стал традиционными стали конкурсы «Я-решатель» в рамках технологии ТРИЗ и «Креативные бои», формирующие креативное мышление, проект «День
межкультурных коммуникаций» включающий мастер-классы иностранных гостей. Второй раз в 2018 году была проведена церемония награждения
значком «Гордость школы», на которой директор Новой школы наградила отличников учебы, победителей и призеров олимпиад и конкурсов.
В соответствии с планом внеурочной деятельности использованы следующие формы:


курсы внеурочной деятельности, в том числе краткосрочные спецкурсы



реализация предметных областей через внеурочные формы;



программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы «Моя школа»;



программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя «Мой класс».



Образовательные события.
Проведение внеурочной деятельности предусмотрено во второй половине дня и в каникулярное время. Внеурочные мероприятия проводятся в

формах, отличных от урочной: игровые, экскурсионные, внеаудиторные, физкультурно-оздоровительного характера. Все обучающиеся посещали по
выбору на добровольной основе курсы внеурочной деятельности: Интеллектуальный клуб «Радуга», «Моя Читалия», «Почемучка», «Тропинка к своему Я»,
«Ритмика», «Занимательная математика», «Занимательная филология», «Занимательная физика», «История в лицах», «Я-географ-следопыт», «Музей ХХ
века», «Креативные бои», «Программирование на Скрейч», «Снимаем буктрейлер» и др.
В кружках дополнительного образования: Футбол, Волейбол, Изостудия «Радуга», вокальная студия «Каприз», танцевальная студии «Анкор»
смогли реализовать свои творческие интересы все ученики школы. Традиционно в школе проходили олимпиады, дистанционные конкурсы, праздники.
Творческими мероприятиями и дополнительным образованием охвачено 100% учащихся.
Проведен цикл встреч обучающихся 8-11 классов с кандидатом экономических наук, доцентом УрГЭУ Иваном Возмиловым на тему «Как быть
успешным», «Ораторское искусство» и др. Так же проведены встречи с родителями обучающихся и педагогами.
Благодаря реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни проявилась тенденция увеличения
обучающихся 1 группы, за учебный год не произошло ДТП с участием обучающихся школы. Традиционным стало проведение на базе школы районного и
городского конкурсов «Безопасное колесо».
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В рамках реализации Образовательных программ яркими событиями стали встречи с известными людьми:
- министром здравоохранения Андреем Цветковым;
- писателем Валерией Ледерман;
- Мэтью Томпсона, консула по вопросам печати, образования и культуры Генерального консульства США в Екатеринбурге
- Александра Сергеевича Бурнасова, кандидата исторических наук, доцента кафедры теории и истории международных отношений Департамента
международных отношений УрФУ, эксперта ЭК Урал-Евразия
- Васькова Дмитрия Николаевича, генерального секретаря Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО
- Голикова Александра Евгеньевича, управляющего партнера группы компаний STARTravel (Екатеринбург), члена общественной палаты города
Екатеринбурга
- Екатерину Андреевну Шалагинову, заместителя Генерального секретаря по работе с Президиумом Екатеринбургской международной модели ООН
- Марину Голомидову, автора книги «Приключения Макса и его друзей», основателя ИКЦ «Япония» и всего японского движения на Урале
и др.
Инфраструктура школы обеспечивает бытовые условия, соответствующие санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности;
оборудована пришкольная территория. Создана пространственно-предметная среда ОУ, виртуальная образовательная среда ОУ; информатизирована
образовательная деятельность.
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» соответствует требованиям ФГОС

к

оснащению образовательной

деятельности. В школе имеются оборудованные кабинеты: информатики, ИЗО, технологии, английского языка, классы-лаборатории для практических
работ по физике, химии, биологии, хореографический зал. В ноябре 2018г. расширилось пространство школы: проведено лицензирование 4 этажа здания и
в образовательный процесс включено дополнительно 8 учебных кабинетов: русского языка и литературы, математики, иностранного языка. По всем
учебным дисциплинам имеются учебники на каждого обучающегося и учебные пособия, наглядные пособия и дидактический материал. В МАОУ СОШ №
184 «Новая школа» создано единое информационное пространство. На 1 июня 2018 г. в школе используется 90 компьютеров. В наличие кабинет
информатики и 2 мобильных класса. Имеется 2 сервера (выполняющие роли контроллера домена, файлового сервера и интернет-сервера), цифровые
лаборатории для начальной школы, кабинетов физики и биологии. В школе используется лицензионный базовый и расширенный пакеты программного
обеспечения корпорации Microsoft, одновременно на компьютерах установлена ОС Ubuntu и пакет приложений OpenOffice. Антивирусная защита
осуществляется комплексом Kaspersky Endpoint Security, реализуется двухуровневая фильтрация интернет-контента.
В школе создана локальная сеть, объединившая все учебные и административные помещения. Выход в Интернет организован через выделенный
сервер. Школа подключена к Интернету по технологии Ethernet на скорости 10 мбит/с. Все компьютеры локальной сети имеют доступ в Интернет. Для

5

проведения лабораторных работ используется цифровой микроскоп Expert, позволяющий выводить увеличенное изображение изучаемого объекта для
демонстрации всему классу. При необходимости учителя используют на уроках документ-камеры, цифровое фото и видеокамеру. В кабинетах имеется 23
проектора и 18 интерактивных досок. Дополнительное оборудование: Цифровая видеокамера SONY, Цифровой фотоаппарат Canon – 2 шт., Документкамера AverVision – 10 шт., DVD-VHS проигрыватель Samsung – 2 шт., DVD плеер Samsung – 3 шт, 3D- принтер.
Библиотечный фонд школы составляет 15637 книг, в том числе учебников и пособий 10645, справочной литературы - 550, детской художественной
литературы-3518.
В МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» имеется спортивный зал, на территории

имеются спортивные площадки, в том числе корт с искусственным

зеленым покрытием, полоса препятствий. Создается такая среда, в которой находиться в школе ребенку комфортно как психологически, так и физически.
В школе имеется столовая на 150 мест, 100% обучающихся обеспечиваются двух- трехразовым горячим питанием. Организатором питания является
ООО «В-Аппетит». В школе созданы системы комплексной безопасности: здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной
сигнализации и видеонаблюдением. Территория и здание школы круглосуточно охраняет ООО ЧОП «Альфа-Е».
Регулярно проводится учебная эвакуация обучающихся и сотрудников школы на случай чрезвычайных ситуаций, обучение безопасным методам и
приемам работы.
Создание благоприятных условий проведения образовательной деятельности позволяет достигать высоких результатов обучения обучающихся, работы
сотрудников.
Характеристика кадрового состава и анализ работы с педагогическими и руководящими работниками МАОУ СОШ №184 «Новая школа» в 2018
учебном году
1.

Общая характеристика педагогического состава

Показатели кадровой структуры (включены учителя, заместители руководителя, включены педагогические работники дошкольных групп)
№п/п

Показатели

2016

2017

2018

1

Количество обучающихся

377

415

452

2

Численность педагогов

35

37

39

3

Распределение педагогов по стажу работы
- до 2 лет

0

0

0

- от 2 до 5 лет

1

2

2

- от 5 до 10 лет

2

1

2

6

- от 10 до 20 лет

8

10

11

- более 20 лет

24

24

24

в том числе в возрасте свыше 55 лет

7

9

9

В МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» в 2018учебном году численность педагогического состава практически сохранилась по сравнению с
прошлым годом при росте контингента на 37 человек. В образовательной организации сложился стабильный педагогический коллектив. 53% педагогов
работают в МАОУ СОШ № 184 более 10 лет. Из общего числа педагогов (с учетом дошкольных групп) 56 % имеют высшую квалификационную
категорию, 44% -первую. В образовательный процесс включены два педагога- психолога и два учителя-логопеда.
Информация о педагогических и руководящих работниках, имеющих отраслевые награды:
В школе работают 3 педагогических работника, награжденные знаком «Ветеран труда», 9 человек награждены грамотой Министерства образования и
науки

Российской Федерации, 1 человек является Почетным работником общего образования, 14 человек награждены областными

наградами -

Почетными грамотами Правительства Свердловской области, Законодательного собрания, Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области.
Участие в профессиональных конкурсах в 2018 учебном году:
- победитель заочного тура и призер очного тура

конкурса «Учитель года -2018 в Свердловской области - Курылева Ксения Дмитриевна, учитель

начальных классов;
- победитель районного конкурса методических разработок «Полифункциональная игрушка» (март 2018г) в номинации «Лучшая методическая
разработка», воспитатель дошкольных групп
- « Новая школа» - Победитель в областном конкурсе по охране труда и образовательного процесса среди образовательных организаций Свердловской
области.
Инновационная деятельность
МАОУ СОШ №184 «Новая школа имеет статусы:
- Городской сетевой инновационной площадки по теме «Организационно-управленческое обеспечение деятельности образовательной организации
по внедрению ФГОС ООО», тема «Управление развитием содержания внеурочной деятельности в условиях использования потенциала образовательной
организации»
- Базовой площадки ФГБОУ ВО "УрГПУ" в реализации проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Внедрение стандарта
профессиональной деятельности педагога».
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- ФГОС СОО в опережающем пилотном режиме.
- Участник международной программы AFS в России(обучающийся 10 класса из Португалии)
Опыт педагогов школы был представлен:
Название мероприятия

Форма мероприятия

Уровень

«Внеурочная деятельность: задачи развития содержания и

Семинар-практикум

Верх-Исетский район, заместители директора

Семинар-практикум

Верх-Исетский район, заместители директора

Мастер-класс

Августовская

механизмы управления» . март 2018г.
«Информационная среда как средство решения
образовательных задач школы» ноябрь, 2018г.
«Самопрезентация как путь к успеху»

городская

педагогическая

конференция
«Современные аспекты формирования компетенций у педагогов

Выступление и публикация

в области качества образования»

ХIVМеждународная

научно-практическая

конференция «Акмеология профессионального
образования»

«Network technologies in Higher education as mechanisms to

Выступление и публикация

overcome geodemografic obstacles&»

ХIХ

Международная

конференция

(г.Екатеринбург)

«Современный урок»

Мастер-класс

Шестая выездная всероссийская школа педагогов
и директоров (г. Москва)

Профессиональное развитие педагогов проводится в различных формах:
методическая работа реализуется на уровне 6 методических объединений, на общешкольных методических семинарах;
участие в конференциях и выездных школах: Шестая выездная Всероссийская школа педагогов и директоров (г. Москва), Первая выездная
Всероссийская выездная школа педагогов и директоров - Урал, Седьмая выездная Всероссийская школа педагогов и директоров (г. Москва)
В 2018 г. педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования на
темы: «Индивидуализация образования», «Дизайн межпредметных школьных проектов»,

«Проектная и исследовательская деятельность как способ

формирования метапредметных результатов в обучении в условиях реализации ФГОС. Организация коррекционной работы и инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
«Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий 2018» и другие курсы.
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Результативность образовательной деятельности
Результаты
деятельности
Учреждения,
качества
образования

Качество образовательной деятельности анализируется на основе ВСОКО, МСОКО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы,
модуля отчетов в ИС «Дневник.ру». В анализе качества образования используются данные внешней экспертизы: ВПР, ГКР, протоколы ГИА.
Характеристика качества успеваемости обучающихся за 3 года
Результаты обучения за 2018 учебный год (на 31.12.2018г. )
Уровень

Всего

Всего уч-ся

Успевают на

Классов
Начальное общее

%

На «5»

С одной «3»

«4» и «5»

Не
успевают

8

196*

132

90,4

31

1

0

6

162

116

71,6

20

12

0

2

44

28

63,6

7

-

0

17

402

276

67,98

58

13

0

образование
Основное общее
образование
Среднее полное
образование
Всего по ОУ

*Первые классы (50 человека) обучаются по безотметочной системе.
В выпускных классах завершили обучение на «4» и «5» в 9 классах 8человек -36,4%, для сравнения: в г.Екатеринбурге - 34 %, из них отличников- 3
человека -13,6%., в Екатеринбурге- 3,4%. В 11 классах- 11человек (61,1%), в Екатеринбурге 46,6 %, из них претендентов на медаль -3(16,6%), в
Екатеринбурге- 9,8. Можно сделать вывод о том, что показатели выше, чем в г. Екатеринбурге.
Динамика результатов обучения за 3 года по уровням образования (доля обучающихся на «4» и «5» в %)
Уровень

2015-2016

2017

2018

31.05.2016

(31.12.2017)

(31.12.2018)

Выводы

% обучающихся на «4» и «5»
Начальное общее

89

85

90,4

образование
Основное общее

Стабильно высокий результат, рост доли обучающихся на 4 и
5

71

54

71,6

9

Повышение результата, возвращение к уровню 2016 года

образование
Среднее полное

55

67

Небольшое снижение по сравнению с 2017г., но выше

63,9

образование

предыдущих лет.

Всего по ОУ

76

70

Стабильно высокий результат

67,98

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что на всех уровнях образования в школе отсутствуют неуспевающие и не аттестованные
(успеваемость составляет 100 %). По итогам 2018 года в школе со 2 по 11 класс 58 отличников - 16 % от общего числа обучающихся. Эти данные
показывают систематическую и стабильную работу педагогического коллектива. Следует отметить рост доли, обучающиеся 5-9 классов, которые учатся
без «3». Следует отметить, что значительно сократилось число обучающихся, имеющих одну «3» (с 35 до 13), особенно в начальной школе- с 21 до 1.
Такой результат достигнут благодаря индивидуальной работе с обучающимися.
Сравнение доли обучающихся на «4» и «5» в 2017 учебном году (на 31.12.2018г.)
Классы

МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»

Верх-Исетский район

г. Екатеринбург

2-4

90,4

68,2

66,75

5-9

71,6

44,49

42,48

10-11

63,9

40,96

43,98

Всего по ОУ

67,98

57,04

51,91

Качество обученности в МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» выше, чем в среднем по Верх-Исетскому району и в г.Екатеринбурге на всех уровнях обучения
на 20-30%.
Результаты ВПР (Всероссийские проверочные работы) по русскому языку, математике, окружающему миру
в 4 классах

май 2018г.

Показатели

русский язык

математика

окружающий мир

Число учащихся в классах

51

51

51

Число писавших работу

48

46

47

«5»

7

22

7

«4»

26

18

32

количество обучающихся, выполнивших работу на

10

«3»

14

4

8

«2»

1

0

0

68,8

87

83

98

98

100

3,8

4,2

4

0

1

1

доля выполнивших работу на «4» и «5» в %
доля выполнивших работу выше минимума в %
Средний балл/ отметка
Количество учащихся набравших максимальный балл/100%

Таблица сравнения отметок за ВПР с текущей успеваемостью по предмету русский язык
ниже

соответствует

выше

16 чел- 33%

32 – 67%

0

Из 2 части наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: № 2 (однородные члены предложения)- справились 44% учащихся.№ 6(определять
основную мысль текста) - справились 29% учащихся.№ 15(1) (соотнесение выражения с жизненной ситуацией) - справились 54%учащихся.
№ 15(2) (соотнесение выражения с жизненной ситуацией) - справились 50%учащихся. Темы заданий 2- затруднения в вычленении однородных членов
предложения, 6 – испытывают затруднения при работе с текстом; 15- использование крылатых фраз в жизни.
Таблица сравнения отметок за ВПР с текущей успеваемостью по предмету математика
ниже
4 чел- 9%
Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания:

соответствует
25 – 54%

выше
17-37%

№ 5 –(изображение геометрических фигур). Справились 52 % учащихся. № 8- (текстовая задача). Справились 62% учащихся. № 11- (умение решать
задачи логического характера) Справились 24% учащихся. Также допущены ошибки: Устные вычисления. Неверное решение текстовой задач
практической направленности.
Таблица сравнения отметок за ВПР с текущей успеваемостью по предмету окружающий мир
ниже
соответствует
22 чел- 47%
23 – 49%
Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания:
№ 3 – (начальные сведения о сущности субъектов). Справились 49% учащихся.
№ 5 –(анализ объектов). Справились 45% учащихся.
№ 10.2. – (описание объектов региона). Справились 46% учащихся
Также допущены ошибки:
1. Определить необходимое условие эксперимента.
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выше
2- 6%

2.

Использование знаково-символических средств для решения задачи.

Результаты внешней экспертизы, продемонстрированные выпускниками уровня начального общего образования, подтверждают внутреннюю оценку
качества образования: все обучающиеся достигли базового уровня, повышенный и высокий уровень достигли по совокупности двух работ 80%
выпускников. Вместе с тем, ВПР позволила выявились затруднения в работе с текстом, информацией, в том числе при прочтении заданий, выявила узкий
кругозор обучающихся, затруднения формулирование и запись собственных суждений в заданном контексте.
Пути решения:
-

Увеличение количества заданий, сформулированных по- разному, но имеющими одинаковое решение.

-

Использование дополнительных печатных источников информации (газеты, журналы, флаеры, буклеты).

-

Применение разных видов работ с текстом на уроках и внеурочной деятельности: интеллектуальных кружках, клубах, курсах.

-

Использование форм и приемов, позволяющих расширить кругозор ребенка.
Результаты государственной итоговой аттестации.

Количество обучаемых 9 класса – 23 человека. Количество обучаемых 11 класса – 21человек.
Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации.

Обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, проходивших ГИА в форме

ОГЭ и ЕГЭ нет. Обучающиеся 9 и 11 классов, оставленные на второй год, получившие справку, в ОУ отсутствуют.
Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах (июнь 2018г.)
Предмет

Количество

% учащихся,

учащихся

получивших

принимавших

Средний балл

«2»

участие в ОГЭ
Русский язык

23

0

31

Доля

Средняя

Сдавших на

Верх-

Екатер

Свердловс

отметка в 5-

Исетски

инбург

кая

«4» и «5»

ти балльной

й

(%)

системе
78,3

4,09

Мах.

38(3 чел.)

область

4,14

из 39
Математика

23

0

18,04

56,5

3,91

30 из 32

3,76

Обществознание

16

0

25,81

56,3

3,63

37

3,48

Химия

2

0

29,5

100

4,5

34

4,22

Информатика и ИКТ

9

0

17,33

77,7

4,56

22

3,81

Литература

1

0

17

3

17

3,94

12

Иностранный язык

12

0

43/11/54,25

83,3

4,25

68

4,48

География

3

0

21,67

100

4,00

23

3,56

История

0

3,76

Биология

0

3,56

Физика

3

0

26

100

4,0

30

4,0

Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам за 3 учебных года
предметы

Средний балл в пятибалльной системе отметки)
2016

2017

2018

Русский язык

4,3/32,04

4,5/31,85

4,0/31

Математика

3,9/20,46

3,9/17,6

4,0/18,04

Выводы: все выпускники 9 классов успешно справились с государственной итоговой аттестацией, показали хорошие результаты,

как по обязательным

предметам, так и по предметам по выбору. Два человека сдали математику на повторном экзамене. Результаты по математике несколько выше, чем в
прощлом году, по русскому языку – ниже. Предметы химия, физика, география сдали на «4» и «5» 100% выпускников. По рейтингу образовательных
организаций, определяемому по результатам обязательных экзаменов МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» занимает по русскому языку 12 место в Верх Исетском районе и 6 место по математике. Средний балл в 5-ти-балльной системе по 5 предметам из 9 выше, чем в Верх-Исетском районе (по
математике, химии, физике, географии, обществознанию).
Свердловской области и г. Екатеринбурге, по физике равен среднему в регионе , ниже, чем в г. Екатеринбурге,

по литературе и истории ниже, чем в

регионе и г. Екатеринбурге.
Три выпускника получили аттестаты с отличием.
Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах (ЕГЭ) (июнь 2018г.)
Качество подготовки выпускников 11-х классов признается соответствующим ФК ГОС в случае, если средний балл по каждому классу за два учебных
года из трех, представленных для анализа, выше или соответствует уровню минимального количества баллов единого государственного экзамена по
учебному предмету, подтверждающего освоение выпускником основных образовательных программ среднего (полного) общего образования,
устанавливаемых ежегодно Рособрнадзором.
В качестве промежуточной аттестации выпускники 11 классов выполняли письменную работу в форме итогового сочинения, которая являлась
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обязательной для допуска к итоговой аттестации. Все 21 выпускник выполнили работу на отметку «зачтено» и были допущены к ГИА.
Сравнительные результаты ЕГЭ 2016-2018гг.
Максимальный балл в ОУ из 100

2017

2018

2016

2018

2017

баллов

2016

2018

Средний балл

16

22

21

-

-

-

67

70,8

71

91

91

94

Литература

1

-

6

-

-

-

63

-

76,6

63

-

97

Математика

14

18

20

-

-

-

18

4,5 (17)

4,95

20

20

20

( из20)

5 чел.

19чел.

Русский

2017

справившихся с работой

2016

сдававших ЕГЭ

2018

Количество учащихся, не

2017

Количество учащихся,

2016

Предмет

язык

(баз)
Математика

15

13

13

2

-

3

5

5

-

11

16

11

История

2

?

Физика

4

Химия
Информати

-

54

56

56

76

78

74

-

65

71

60

88

82

71

1

1

58

65

57

74

80

76

2

-

1

62

54

68,5

67

?

69

4

2

-

-

-

50

48

64,5

54

54

82

0

1

2

-

-

-

0

65

46

0

65

55

2

2

1

-

-

60

60

51

66

75

51

0

2

3

-

-

0

61

62

0

69

73

(проф.)
Английский
язык
Обществозн
ание

ка и ИКТ
Биология
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Высокие результаты по обязательным предметам
№ п/п

предмет

Количество учащихся принимавших участие в ЕГЭ

80 баллов и выше
чел.

%

1

Русский язык

22

4

18

2

Математика (профиль)

13

0

0

Сравнение результатов ЕГЭ 2018 уч.года по среднему баллу
предмет

РФ

Свердловская

г. Екатеринбург

Верх-Исетский

МАОУ СОШ №

район

184 «Новая школа»

Русский язык

71,88

71,19

Литература

64,59

76,6

Математика
(базовый )
Математика
(профильный)
Английский язык

4,75

4,95

55,4

56

67,02

60

Обществознание

58,82

57,45

История

57,36

68

Физика

57,89

-

Химия

60,38

45,5

Информатика и ИКТ

62,81

51

Биология

57,08

62

География

61

область

Выводы

Выводы: Обязательные для ГИА предметы – русский язык и математику сдали успешно все 21 обучающихся и получили аттестаты об общем среднем
образовании. Экзамен по математике с 2015 г. сдается на двух уровнях: базовом и профильном. Базовый уровень - достаточный для получения аттестата.
Профильный (по выбору) необходим для поступления в ВУЗы на соответствующие специальности. 19 выпускников из 20 сдававших базовый уровень
получили максимальный результат - 20баллов(лучший результат в районе).
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Профильный уровень выбрали 13 человек, все

преодолели минимальный

порог. Средний балл составил 56 ( на уровне прошлогоднего). Максимальный результат в ОУ - 74 балла.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года показал, что несколько повысился средний балл русскому языку и на прежнем уровне по
математике. Результат по русскому языку составляет 71 балл, что незначительно ниже, чем по Верх-Исетскму району. 4 выпускника показали результат
выше 80 баллов. Результат по математике выше районного на 0,6 балла. Базовую математику 19 учеников из 20 сдававших сдали на «5». По рейтингу
школа занимает 10 место из 23-х по русскому языку и 8 место по математике, 2 по литературе. По трем предметам есть высокобалльники(выше 80 баллов:
по русскому языку, литературе и физике.
Результаты 5 предметов из 10 выше районных (математика базовый уровень, математика профильный уровень, литература, история, биология).
Ниже результаты по иностранному языку, химии, обществознанию, информатике). Получен один неудовлетворительный результат по обществознанию.
Выпускники, завершившие общее среднее образование с аттестатами с отличием и золотой медалью - 8человек - показали на ГИА высокие результаты.
Выводы: Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики
в сфере образования, защиты прав участников образовательных отношений при организации и проведении государственной итоговой аттестации. Хорошая
организация по подготовке и проведении государственных экзаменов позволила завершить учебный год с хорошими показателями.
Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как внешней независимой экспертизы
ученики овладели государственным стандартом.
Количество золотых медалистов за три выпуска
2016

2017

2018

количество

%

количество

%

количество

%

3

19

5

23

8

38

Рост доли выпускников, получивших медали( в 2018г. лучший результат в Верх-Исетском районе)
Продолжение образования выпускниками 2018года
класс

Кол-во

образование

обучаемых

МАОУ СОШ

в

обучение
колледже

в

обучение в вузе

Планируют
работать

Получили допроф.
после

окончания ОУ

16

подготов в МУК

показывают, что все

9

22

22

-

-

-

-

11

21

-

-

19

-

-

Наименование образовательного учреждения, направление)

Количество выпускников

УРФУ (филология, журналистика, международный и корпоративный менеджмент, прикладная экономика и
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финансы), строительство уникальных зданий и сооружений
УрГЮУ (юриспруденция)

1

Гуманитарный университет (современная хореография)

1

УрГЭУ(маркетинг, информационная безопасность)

2

МАИ (г.Москва)

1

РУДН (г. Москва) лечебный факультет,филология

2

УрГМУ(клиническая психология)

2

Российский экономический университет им.Плеханова(ресторанный сервис и туризм)

1

Зарубежные университеты
Италия Пиза Biziness administration Pisa

1

Италия Милан International school of Europe

1

George brownn college (графический дизайн)

1

CZU языковые курсы при чешском университете

1

Положительные результаты достигнуты, благодаря:


включению в учебный план МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» следующих предметов и элективных курсов: «Современная
литература» (элективный курс по литературе),» Обучение сочинениям разных жанров» (элективный курс по литературе), «Алгебра
плюс»(элективный курс по математике), ИГЗ по математике, проекту «Выпускник» в 4 четверти 11 класса,



большой работе на основе мониторинга результатов РТ, ГКР, ВПР



использованию анализа диагностических процедур для корректировки рабочих программ, включения тем, вызывающих затруднения
в повторение материала на уроках, в темы ИГЗ;



проведению дополнительных занятий в разноуровневых «группах риска»;
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использованию ИКТ-технологий в подготовке к ЕГЭ;



взаимодействию с родителями.

Проблемы, выявленные в результате анализа государственной итоговой аттестации:
1. Психологическое состояние части выпускников в ходе подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ продолжает оставаться недостаточно стабильным.
2. Продемонстрированы недостаточно высокие результаты при выполнении заданий повышенного уровня по ряду предметов .
3. Недостаточное умение обучающихся оценить уровень своей подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, что проявляется в результатах предметов по выбору
4. Недостаточная мотивация на высокий результат по предметам по выбору (обществознание, история, физика).
5. Неверное толкование критериев оценки мини-сочинения по английскому языку.
Планируя свою дальнейшую деятельность, администрация и педагогический коллектив школы ставит следующие задачи:
1.

На основе анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ необходимо разработать рекомендации для совершенствования методики и подходов к отбору
содержания, методов и форм организации образовательного процесса в целях достижения боле высоких результатов в период ГИА в 2018-2019
учебном году.

2.

Проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов школы с точки зрения ее результативности, инновационного характера,
применения современных образовательных технологий.

3.

Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества образования, уровня знаний обучающихся для выпускников ОУ и
аттестации педагогических работников.

4.

Учителям-предметникам использовать при подготовке к ЕГЭ ресурсы системы «Статград», открытый банк заданий ЕГЭ И ОГЭ на сайте ФИПИ.

5.

Осуществить корректировку рабочих программ педагогов с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ.

6.

Обеспечить условия для самообразования учителей на основе использования современных информационных технологий, в том числе
дистанционных форм обучения.

7.

Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации на базе ИРО учителями, выпускающими 9 и 11 классы в 2018-2019 уч.году , по теме
«Подготовка экспертов предметных комиссий ГЭК».

8.

Продолжить участие в диагностических процедурах, проводимых МОПОСО и в ГКР в электронном виде.

9.

В целях эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 уч.году продолжить работу по индивидуальному сопровождению каждого
выпускника. Особое внимание обратить:
- на поддержку обучающихся группы «риска» по русскому языку и математике;
- на повышение эффективности работы с потенциальными «высокобалльниками» в достижении высоких результатов обучения, в том числе
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претендентами на аттестат с отличием;
- на обеспечение методической поддержки педагогов со стороны школьных методических объединений.
10. Взять под контроль условия преподавания и качество обучения по предметам «история», обществознание», «физика».
11. Обеспечить психологическое сопровождение выпускников в течение учебного года.
Общие выводы
Своевременное и достаточно полное обеспечение итоговой аттестации позволило осуществить её организованно и качественно. Аттестация показала
динамику либо стабильность по отдельным образовательным областям по сравнению с прошлыми годами. Разрешение противоречия между
необходимостью получения высокого результата образования выпускниками и имеющимся на сегодняшний день уровнем этого результата педагоги школы
видят в более качественной организации деятельности обучающихся на уроке с использованием передовых педагогических технологий, принципов
гуманизации обучения, в творческом подходе к образовательной деятельности, в более качественной и системной индивидуальной работе с
обучающимися, проявляющими особый интерес к учению.
Результаты внеурочной деятельности обучающихся, участия обучающихся МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» в олимпиадах и конкурсах
различного уровня в 2018
Уровень дошкольного образования:
Уровень

Название

Результат

ный

Муниципаль

Районный конкурс книжек-малышек
3место воспитанник
«Инженером стать хочу – пусть меня научат!» (Январь, февраль 2018)
Городской турнир «ТИМ»
2 место
(Декабрь 2018)
Городском конкурсе
2 место
«Юные правоведы» (февраль 2018)
Приняли участие в конкурсах муниципального уровня: «Звездам навстречу», «Юные правоведы», V Городском фестивале конструирования «Юный
архитектор», Конкурсе-празднике «Путешествие по сказкам», районных конкурсах:

«Мир детства глазами Корнея Чуковского»,

Праздник поэзии

«Звёздочки».
Динамика и результаты участников муниципального этапа ВСОШ(всероссийской олимпиады шкльников)
2016-2017
2017
2018(осень)
Количество участников

2016-2017
2017
2018(осень)
Количество призеров и победителей

2016-2017
2017
2018(осень)
Доля призеров и победителей

85
40
80
9
6
11
11
15
13
Увеличилась численность участников муниципального тура (количество участников школьного тура, набравших более 50баллов из100баллов и не
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более 45% от участников. Произошло уменьшение количества участников по математике
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

3

Обучающиеся 1-11 классов Районный уровень
Районная НПК обучающихся 5-7 классов. Секция Математика
Районный этап городского конкурса «Азы информатики»- октябрь 2018
Районный конкурс декламации на французском языке La poésie autour de nous».
Районный конкурс Рождественских открыток на английском языке
Рождественских поделокРайонная олимпиада по музыке для шестиклассников
Выставка-конкурс Декоративно-прикладного искусства «Радуга талантов»
Районный конкурс «Золотая кисть»
Районные соревнования по волейболу
Рождественская песня на немецком языке
Районный конкурс детских театральных коллективов
Обучающиеся 1-11 классов Муниципальный уровень
ВСЕРОШ
по обществознанию, русскому языку, литературе, испанскому, английскому
Городской конкурс «Хочу стать академиком»
Победить городского этапа конкурса «Безопасное колесо»(команда)
Городской фестиваль арт-объектов «Фантазия
Городской конкурс исследовательских лабораторий
Городской конкурс «Фестиваль научных опытов»
Городской открытый телекоммуникационный проект «Онлайн квест «Защитим планету
сообща»
Городской конкурс чтецов на иностранном языке «Taste to reading»для обучающихся 2-6
классов.
Городской дистанционный конкурс «Английский+»,
Городской конкурс детских театральных коллективов
Региональный, межрегиональный, всероссийский
Региональный фестиваль рефератов. В УрГПУ Математика 6 класс
Межрегиональная олимпиада школ Развивающего образования(г.Набережные Челны) 2-9
классы
Международная олимпиада по основам наук УрФОДУ
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1 место
2 командное место,
2 место
1,2 место
1 место
2 место
2 место, лауреаты
2 место, два третьих
3 место, мальчики
1 место
1 место
10 призовых мет, 2 победителя
(английский язык, испанский
язык)
2 место
1 место
1,2,3 места
3 место
Два 1 -х места
3 место (10 класс)
3 место, 4 класс
3 место команда 4 класса
2 место
2 место
Призовые места:
индивидуальные- 12,
командные-3.
Призеры и побудители: 14
человек

Работа по сохранению
В 2018 учебном году продолжалась работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Целенаправленная система работы медиков,
и укреплению здоровья педагогв-психологов, учителя-логопеда, преподавателей ОБЖ, классных руководителей с обучающимися и их родителями позволила сформировать
обучающихся.
ценностное отношение обучающихся к своему здоровью. Использовались следующие формы работы: тематические классные часы, встречи со
специалистами городских профилактических Центров, Центра «Диалог», беседы и тренинги школьных психологов, тематические уроки по
биологии, ОБЖ, тематические родительские собрания, летняя смена городского оздоровительного лагеря на базе школы
100% обучающихся охвачены программами психологического сопровождения.
охват двух-трехразовым горячим питанием составляет 100%.
регулярно проводится профилактическая работа заболеваниями ОРЗ и гриппа: кварцевание и проветривание помещений, полоскание горла
травами, прием настоя шиповника, кислородные коктейли и другие мероприятия.

-

медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям.
Распределение учащихся ОУ № 184 «Новая школа» по медицинским группам
Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»
Динамика распределения обучающихся по группам здоровья
Группа здоровья

2014г.

1
2
3
4

18,12
55,07
23,91
2,9

2015г.
Доля обучающихся (%)
17,07
61,59
20,12
1,22

2016

2017

19,8
57,8
20,9
1,5

22,5
57,1
18,9
1,5

2018

Анализ распределения обучающихся по группам здоровья за 4 года показывает позитивную динамику: уменьшение доли в 3 группе, увеличение 1 групп
на протяжении 4-х лет, высокую долю 2 группы (что является главным показателем).
Распределение групп здоровья на уровнях образования ( на 01.09.2018г.) %
Уровень образования
I группу здоровья
II группу здоровья
III группу здоровья
IV группу здоровья
начального общего
21, 7
61, 4
15, 8
1,1
образования
основного общего
24,3
51,4
21,6
2,7
образования
среднего общего
21,5
53,9
23,1
1,5
образования
Распределение обучающихся по группам физкультуры (%)
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Уровень образования

Основная группа физкультуры

начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования

81
79,3
75,4

Подготовительная группа
физкультуры
18
20,7
23,1

Уровень начального общего образования:
На диспансерном учёте обучающихся начальной школы состоит:
•
патология органов зрения- 3 человек
•
бронхолёгочная система- 9 человек,
из них бронхиальная астма 7 случаев
•
болезни нервной системы- 4 человека
•
болезни системы пищеварения- 5 человек
•
болезни мочеполовой ситемы-2 человека
•
болезни крови-2 человека
•
болезни эндокринной системы-3
•
болезни кожи-5 человека
•
болезни опорно-двигательной системы- 4 человека
• болезни системы кровообращения-1
• болезни кожи-5
Таким образом, остаётся на первом месте заболеваемость органов дыхания.
Уровень основного общего образования:
На диспансерном учёте обучающихся основной школы состоит:
•
патология органов зрения- 3 человек
•
бронхолёгочная система- 10 человек,
из них бронхиальная астма 7 случаев
•
болезни нервной системы- 3 человека
•
болезни системы пищеварения- 4 человек
•
болезни мочеполовой ситемы-3 человека
•
болезни крови-2 человека
•
болезни эндокринной системы-6, из них случаи сахарного диабета 2
•
болезни кожи- 0 человека
•
болезни опорно-двигательной системы- 1 человека
• болезни системы кровообращения-0
Уровень среднего общего образования
Основную группу физкультуры имеют 75,4%
Подготовительную группу физкультуры имеют 23,1%
Специальную-1,5%
На диспансерном учёте обучающихся основной школы состоит:
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Специальная группа физкультуры
1
0
1,5

•
патология органов зрения- 2 человек
•
бронхолёгочная система- 2 человек,
из них бронхиальная астма 2 случаев
•
болезни нервной системы- 3 человека
•
болезни системы пищеварения- 4 человек
•
болезни мочеполовой ситемы-1 человека
•
болезни крови-2 человека
•
болезни эндокринной системы-5
•
болезни кожи- 0 человека
• болезни опорно-двигательной системы- 0 человека
• болезни системы кровообращения-1
Во время прохождения профилактического обследования выявлено 3 случая ожирения у детей среднего уровня образования. Ухудшение
зрения и первичной патологии опорно-двигательной системы не выявлено.

6.Финансовоэкономическая
деятельность

С января 2011 года школа является автономным учреждением.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:

•
•
•

Субсидии.
Внебюджетные средства.
Имущество, переданное школе собственником или уполномоченным им органом.
Успешно работает общественный орган в управлении школой - Наблюдательный совет. Состав совета - представители учредителя, представители
общественности, сотрудники школы. В результате перехода в статус автономного общеобразовательного учреждения были расширены права и
повышена самостоятельность учреждения:
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование показателя

На начало года, руб.
руб.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

Год, предшествующий отчетному
218630769,26
219 426 164,48

Отчетный год
Общая балансовая (остаточная)
219 426 164,48
стоимость нефинансовых активов
2. Отчет о выполнении муниципального задания

23

217 933 978,37

На конец года
в процентах к стоимости
на начало года
0,36

- 0,68

Наименование вида деятельности

Единица
измерения
объема в
натуральном
выражении

План год
Объем услуги
(работы в
натуральном
выражении

Факт по итогам года
Средняя
цена
(тариф),
руб

Объем услуги
(работы в
натуральном
выражении

Средняя цена
(тариф), руб

Год, предшествующий отчетному
Предоставление общедоступного бесплатного
образования обучающимся на первой, второй,
третьей ступени образования

чел

305

46 587,18

305

46 587,18

Предоставление дошкольного образования

чел

50

57 326,90

50

57 326,90

Отчетный год
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования по
образовательным
программам:
начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучения на дому.

чел

200

38 249,19

200

38 249,19

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования по
образовательным
программам:
основного
общего образования, в форме обучения: очной,
обучения на дому.

чел

125

37 041,02

125

37 041,02

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования по
образовательным программам: среднего общего
образования, в форме обучения: очной,
обучения на дому.

чел

50

39 899,36

50

39 899,36

1080

1 451,52

1080

1 451,52

Реализация
общеобразовательных

дополнительных
программ
по
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технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической направленности
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

чел

50

22 870,27

50

22 870,27

«Присмотр и уход» в группах полного дня

чел

50

57918,11

50

57918,11

3. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию:
- нет.
4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование вида
План по доходам на год,
Фактический доход по итогам года
деятельности (услуги, работы)
руб.
руб.
в процентах к плану
Дополнительные образовательные услуги

Год, предшествующий отчетному
3183254,21

3183254,21

100

Содержание детей в ДОУ

889624,32

889624,32

100

Аренда

35757,28

35757,28

100

Возмещение коммунальных услуг

559074,39

559074,39

100

Организация работы оздоровительного лагеря

177046,80

177046,80

100

Отчетный год
4009987,92

4009987,92

100

1055499,03

1055499,03

100

Аренда

48339,52

48339,52

100

Возмещение коммунальных услуг

851621,50

851621,50

100

Организация работы оздоровительного лагеря

219843,40

219843,40

100

Дополнительные образовательные услуги
Содержание детей в ДОУ

5. Информация

о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя
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Значение
показателя
за отчетный год

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными
услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг
(работ), чел.

375
266
635

6.Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат
Наименование показателя

Плановый показатель,
руб.

Кассовое
исполнение, руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода

378 316,62

-

2. Поступления всего, в том числе:

28 279 918,32

28 279 918,32

2. Субсидии на иные цели

2 112 463,75

2 112 463,75

128 000,00

128 000,00

1 427 536,41

1 427 536,41

382 033,20

382 033,20

6 050,00

6 050,00

1 800,00

1 800,00

163 044,14

163 044,14

2.2.10. На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств
местного бюджета
2.2.12. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2.2.13. На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств
областного бюджета
2.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей
2.2.3.1. Подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург"
2.2.8.1. На проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
2.2.8.10. На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях

4 000,00

4 000,00

18 861 894,00

18 861 894,00

35 757,28

35 757,28

3 919 375,40

3 919 375,40

889 624,32

889 624,32

4. Прочие безвозмездные поступления

2 460 803,57

2 460 803,57

3. Расходы (выплаты) всего, в том числе

28 658 234,94

28 658 234,94

3.1.1 расходы по субсидии на выполнение муниципального задания автономного учреждения

18 861 894,00

18 861 894,00

3.2 Расходы по субсидии на иные цели

2 112 463,75

2 112 463,75

2.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждением
2.3 Средства полученные от аренды
2.4 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
2.6 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
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3.2.10. На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств
местного бюджета
3.2.12. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
3.2.13. На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств
областного бюджета
3.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей
3.2.3.1. Подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном
образовании "город Екатеринбург"
3.2.8.1. На проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
3.2.8.10. На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях

128 000,00

128 000,00

1 427 536,41

1 427 536,41

382 033,20

382 033,20

6 050,00

6 050,00

1 800,00

1 800,00

163 044,14

163 044,14

4 000,00

4 000,00

3.3. Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

4 236 184,34

4 184 366,47

3.4. расходы по прочим безвозмездным поступлениям

2 463 103,57

2 463 103,57

984 589,28

51 817,87

3.5. расходы по родительской плате
4. Остаток средств на конец периода

51 817,87
Отчетный год

Остаток средств на начало периода

51 817,87

Поступления всего, в том числе по видам:
1.

Доходы от собственности, из них:

32 142 682,12

31 547 263,93

686 384,27

686 384,27

Средства полученные от аренды

48 339,52

Средства полученные от возмещения коммунальных услуг

638 044,75

2.

Доходы от оказания услуг, работ. из них:

48 339,52
638 044,75

27 746 131,10

27 746 131,10

Субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждением

22 247 224,00

22 247 224,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1 055 499,03

1 055 499,03

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

4 443 408,07

3 951 061,50

2 875 460,90

2 772 389,28

40 000,00

40 000,00

510 473,90

510 473,90

На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях

4 000,00

4 000,00

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного
бюджета
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного
бюджета

13 787,00

13 787,00

1 826 000,00

1 722 928,38

481 200,00

481 200,00

5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета, из них:
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»
На проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года
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6. Прочие доходы, из них:

834 705,85

834 705,85

834 705,85

834 705,85

Выплаты по расходам, всего:

32 194 499,99

31 547 263,93

в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

22 247 224,00

22 247 224,00

расходы по субсидии на иные цели

2 875 460,90

2 772 389,28

40 000,00

40 000,00

Прочие безвозмездные поступления

Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»
На проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года

510 473,90

510 473,90

На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных учреждениях

4 000,00

4 000,00

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного
бюджета
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного
бюджета
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

13 787,00

13 787,00

1 826 000,00

1 722 928,38

481 200,00

481 200,00

7 071 815,09

6 527 650,65

Остаток средств на конец периода

7.Решения, принятые по
итогам общественного
обсуждения

750 307,68

На заседаниях Наблюдательного совета:
- рассмотрен отчет об исполнении плана-финансово хозяйственной деятельности за 2018 г.
- рассмотрены предложения директора о внесении изменений в Устав «МАОУ СОШ №184» «Новая школа» - рассмотрено и одобрены
предложения директора о проведении конкурса на заключение крупной сделки на оказание услуг «Организация охраны и контрольнопропускного режима на территории МАОУ СОШ №184 «Новая школа» и «Организация питания школьников»

-

рассмотрено и одобрено предложение директора о сдаче в аренду помещения столовой для организации питания школьников

рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
утвержден план работы Наблюдательного совета на 2019 г.
8.Заключение. Перспективы В 2019учебном году продолжится реализация инновационных проектов, направленных на повышение качества образования:
и планы развития.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс);
Планируется реализация Программы развития МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» до 2020 года.
Планируется внести изменения в Основную образовательную программу начального общего образования (в части УМК и плана внеурочной
деятельности).
Планируется внести изменения в Основную образовательную программу основного общего образования (в части Учебного плана и плана
внеурочной деятельности).
Планируется продолжить развитие единого школьного информационного пространства, использование электронного журнала, что позволит
повысить эффективность качества образовательной деятельности на основе внедрения современных ИКТ и эффективность управления
образовательным учреждением в целом. Введение дистанционного обучения в 5-6 классах.
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Планируется завершение проекта ГСИП (городской сетевой инновационной площадки), внедренческий этап по теме «Управление развитием
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО с использованием потенциала образовательной организации).
Планируется продолжение работы Базовой площадки ФГБОУ ВО "УрГПУ" в реализации проекта Министерства образования и науки
Российской Федерации «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога».

Предложения, замечания, вопросы по содержанию публичного доклада можно направлять по электронной почте info@newschool184.ru, телефону, +7 (343)
228-59-25, факсу 212-71-19, а так же через форму обратной связи на сайте новаяшкола184.рф (раздел «отзывы»)
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