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1. Основные направления деятельности МКОУ «Войскоровская ООШ» в 2016 году. 

Основным направлением педагогического поиска в МКОУ «Войскоровская ООШ» является 

построение Школы социального творчества. Движение школы в этом направлении в 2016 году было 

направлено на создание условий для завершения перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты через развитие инновационной среды школы. 

Задачи: 

1. Обеспечить качественную реализацию основных требований ФГОС второго поколения и вести 

системный мониторинг результатов внедрения ФГОС на уровне начальной школы и 5-7 классов. 

2. Завершить профессиональную подготовку к введению ФГОС в основной школе. 

3. Развивать систему внеурочной деятельности, направленной на решение задач программ духовно-

нравственного развития обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни и 

экологической культуры.  

4. Обеспечить развитие инклюзивного образования по адаптивным образовательным программам. 

5. Обеспечить подготовку к введению профессионального стандарта. 

6. Повышать уровень информированности родителей, общественности о результативности работы 

школы. 

7. Совершенствовать работу органов общественного и ученического самоуправления. 

8. Расширить участие учителей школы в трансляции опыта работы через создание собственных 

сайтов, блогов, страничек на сайте школы и т.д. 

9. Совершенствовать систему работу по повышению результативности итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

10. Развивать познавательный кругозор и проектную деятельность обучающихся через систему 

мероприятий в рамках Года кино в Российской Федерации. 

 

В части совершенствования материально-технической базы: 

- провести  работы по устранению замечаний отдела надзорной деятельности по замене дверей в 

лаборантских кабинетов физики и химии; 

- провести ремонтные работы по устранению замечаний по результатам проверки отдела надзора 

и контроля Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: частичный 

ремонт входов в подвал и забора; 

- провести ремонт спортивного зала школы в рамках программы партии «Единая Россия» 

«Детский спорт»; 

- провести замену оконных блоков в кабинетах № 32 (начальная школа), 37 (информатика), 34 

(химия), 28 (английский язык-библиотека), № 24 (лаборантская кабинета физики), № 35 (музыка); 

- провести замену дверей на эвакуационных выходах центральной лестницы; 

- провести замену стульев в актовом зале, кабинете директора, на рабочих местах сотрудников, в 

кабинете информатики; 

- провести замену штор и карнизов в актовом зале школы; 

- обеспечить бесплатными учебниками обучающихся 8 класса, переходящих на ФГОС, 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями и 

задачами, для достижения которых оно создано:  

а) обучение по основным общеобразовательным программам: начального общего, основного 

общего образования; 



Учредителем учреждения является муниципальное образование Тосненский район 

Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области осуществляет администрация осуществляет 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. От имени Администрации 

функции и полномочия осуществляет комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. Учреждение является некоммерческой 

организацией. Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ: образовательных программ начального общего, основного общего 

образования.  

Организационно-правовую деятельность образовательного Учреждения обеспечивают:  

· Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, реквизиты 

изменений и дополнений к уставу):  Приказ комитета образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 19.02.2016 года № 87, зарегистрирован в 

инспекции ФНС России по Выборгскому району Ленинградской области 17.03.2016г. 

· Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): серия 47 Л01 № 

0001269, регистрационный № 196-16, выдана Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 17 мая 2016г., срок действия лицензии - бессрочно. 

· Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный номер, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, срок 

действия): серия 47А01 № 0000780, регистрационный № 089-16, Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 12 мая 2016г. Свидетельство 

действительно по 25 мая 2026г.  

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия 47 

№003302201 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району 

Ленинградской области; 

-свидетельство о регистрации права оперативного управления на здание школы: серия 47-АА 

№ 541118, выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 30.12.2004 г. 

 -свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного 

участка для эксплуатации здания школы: серия 78-АА №576654, выдано Ленинградской областной 

регистрационной палатой 30.12.2005г. 

 

Таблица результатов успеваемости по школе в 2016 году 

 
 Кол-во 

обуч-ся 

Успевают % успеваемости На «5» На «4» 

и «5» 

Качество С одной «3» 

По нач 

школе 

61 61 98,4 4 25 47,6 0 

По осн 

школе 

64 63 100 4 18 34,4 3 

Итого по 

школе 

125 124 99,2 8 43 40,8 3 

Примечание: 1 обучающийся 5 класса оставлен на повторное обучение по согласованию с родителями. 

В школе расширяется перечень направлений внеурочной деятельности, созданы условия для 

проведения занятий кружков и секций учреждений дополнительного образования, заключены 

Договоры на безвозмездное пользование помещениями с  МКУДОД «Дом детского творчества г. 

Тосно», МКУДОД «Дом юных техников г Тосно», МКУКДОД «Детская спортивно-юношеская 

школа № 1» г Тосно. Договор с МКУ «Тельмановский Сельский Дом Культуры» закончил действие 

31.08.2016 и не был продлен в связи с отказом Учредителя до момента внесения изменений в 

нормативно-правовые акты администрации. В целях развития профориентационной работы 

заключен Договор о сотрудничестве со структурным подразделением опорный центр по 



профориентации детей и подростков ГБОУ ДПО Центр детского (юношеского) творчества 

Колпинского района Санкт-Петербурга.  

В 2015-2016 учебном году в школе для обеспечения и поддержания здоровьесберегающих условий: 

- продолжается обучение только в одну смену; 

- в полном объеме выполнен план профилактических мероприятий (осмотры, вакцинации); 

- проводятся Дни здоровья, Годовая школьная спартакиада, организована деятельность 

Школьного спортивного клуба «Драйв»; 

- выполняется особый режим работы 1 класса для соответствия СанПину,  

- общая атмосфера в школе сохранна для обучающихся с различными уровнем способностей, 

нет обучающихся, относимых к «скрытому отсеву»; 

-  все учащиеся начальной ступени ежедневно бесплатно обеспечиваются молоком;  

- введен 3-й час физической культуры во всех классах; 

- обеспечено выполнение требований пожарной безопасности: покраска стен эвакуационных 

выходов водоэмульсионной краской; замена покрытия пола на путях эвакуации на 1-3-х этажах,  

-  отремонтировано освещение в 3-х кабинетах; 

- организовано горячее питание обучающихся на платной и бесплатной основе. 

 

Показателями успешности работы учреждения в 2016 году являются: 
1. Выполнение закона «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие отсева, 

обеспечение возможностей обучения для детей с ОВЗ;  

2. Стабильность показателей качества знаний и успешности обучения в течение последних 3 

учебных лет.  

3. Прохождение обучающимися 9 класса ГИА без неудовлетворительных результатов. Средний 

тестовый балл по результатам ОГЭ выше районных показателей по русскому языку и математике и 

по всем предметам, сдаваемым по выбору (обществознание, география, информатика и ИКТ, 

физика, биология; выше областных показателей по русскому языку и по обществознанию, 

информатике и ИКТ, биологии. 

4. Высокие результаты ВПР в 4 классе: успеваемость 100% по русскому языку, математике, 

окружающему миру; качество знаний 100% по русскому языку и математике, 77,8%. Результаты 

выше районных и областных показателей. 

5. Наличие достижений обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах:  

- на муниципальном уровне: 2 победителя и 2 призера муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; районная олимпиада по математике среди 4-х классов – призер; районная 

олимпиада по английскому языку среди 4-х классов – призер; в районном этапе 52-й областной 

Спартакиады школьников команда по легкой атлетике, команда по мини-футболу заняли 1-е места, 

муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество - 16» - Победитель 1 место в номинации «Этнография» и призер 2 место в номинации 

«Военная история России»; на районном фестивале детских общественных объединений 

Тосненского района «Здоровый образ жизни-это жизнь!» - 2 место; районный конкурс семей 

«Планета спорта» - 1 место в Дартсе и 3 место в командной эстафете; в районной математической 

игре «Брейн-ринг» - 2 место; Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев – 2 место; 

Районная научно-практическая конференция по теме: «Проектно-исследовательская деятельность в 

системе  образования Тосненского района. Защита проекта» - диплом 2 степени; Конкурс на 

лучший наглядный агитационный материал в рамках Дня молодого избирателя – призеры, два 3-х 

места; Районный фестиваль «Молодые дарования- 2016»,посвященный Году семьи и году 

российского кино в Российской Федерации – призер младшей возрастной группе в номинации 

«Успешный старт»; Районная выставка декоративно-прикладного творчества районного фестиваля 

«Молодые дарования» - призер, 3 место; Районный конкурс краеведческих исследовательских работ 

«Во славу Отечества»: выставка рисунков – Диплом за 1 место, Диплом за 3 место.  



- на региональном уровне: Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» команда 

девушек заняла 3-е место; Региональные соревнования по баскетболу по программе «Детский 

спорт» - команда девочек заняла 3-е место; Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество - 16» - Призер 2 место в номинации 

«Этнография». 

- Всероссийский, международный  уровень 
№ 

п/п 

класс Участн

ики  
Название мероприятия 

Достижение 

(результат, место, номинация и т.д.) 

1 7,9 6 Международная дистанционная олимпиада 

по биологии проекта «Видеоуроки» 

Дипломы II степени - 3 чел; III степени- 3 чел 

 

2 2-9 66 Международная игра-конкурс «Кенгуру-

2016» 

1 место в районе – 1 чел, 2-е место в районе – 2 

чел. 

3 4-8 20 Международная игра-конкурс «Кит-2016» На уровне региона 3 место – 1 человек; на 

уровне района - 1 место -2 чел, 2 место – 2 чел,  

3 место – 1 чел 

4 5-9 36 Международная игра-конкурс «ЧИП-2015» На уровне региона 1 место – 2 чел, 2-е место – 4 

чел, 3-е место – 1 чел 

5 3 12 Проект Гринпис России «Миллион За 

раздельный сбор» по сбору макулатуры 

Грамоты проекта – 6 чел 

6 1-4 60 Всероссийский урок-игра «Как стать 

хранителем воды» 

Сертификат участника 

7 3 6  Всероссийская акция «Безопасность 

движения» 

Сертификаты фонда детских благотворительных 

программ 2-м семьям 

8 1 12 Всероссийский конкурс «Лисенок» по 

предметам начальной школы 

Дипломы участников 

7 3 12 Международная дистанционная олимпиада в 

начальной школе проекта «Видеоуроки» 

Рус яз: Дипломы I степени- 2 чел, II степени – 2 чел 

Матем: Дипломы I степени- 2 чел, II степени – 1 чел 

Литерат: Дипломы I степени- 1 чел 

Окр мир: Дипломы I степени- 2 чел, II степени – 2 чел 

8 4 18 

 

Рус яз: Дипломы I степени- 1 чел, III степени – 1 чел 

Матем: Дипломы II степени- 1 чел, III степени – 1 чел 

ЗОЖ: Дипломы I степени- 2 чел, II степени – 3 чел 

Окр мир: Дипломы II степени – 9 чел 

9 4-8 25 Всероссийская Викторина» Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

На уровне региона: 1 место – 3 чел; 2 место – 6 чел; 3 

место – 5 чел; на уровне России: 2 место -2 чел, 3 

место – 5чел  

10 2-9 57 Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2016» 

На уровне района 1место -1чел; 2 место – 2 чел, 3 

место – 1 чел 

 

2. Источники формирования доходов и основные статьи расходов учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществлялось в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за счет средств областного, 

муниципального и федерального бюджетов. Внебюджетных средств на счета школы не поступало.  

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество. 

Источники формирования доходов: 

-субвенция областного бюджета; 

- средства муниципального бюджета; 

- средства федерального бюджета. 

 

Отчет о результатах деятельности за 2016 год по расходованию финансовых средств 

прилагается. 



В 2016 году приобретено оборудование для повышения качества образовательного процесса  

на сумму 1298838,77 рублей из средств муниципального бюджета и субвенций, в том числе средства 

депутатов ЗакСА Перминова А.А. (500 тыс руб); Хабарова И.Ф. и Белоуса А.Б. по 15 тыс руб.  

 

№ Наименование ОС Сумма, руб 

1 Спортивное оборудование 121 595,00 

2 Оргтехника  11 000,00 

3 Стулья для актового зала  150 000,00 

4 Стулья для рабочих мест сотрудников 30 000,00 

5 Шторы для актового зала 120 000,00 

6 Школьная мебель 255 498,00 

7 Учебники 205 343,63 

8 Лабораторный комплект по физике для ОГЭ 45 305,60 

9 Проектор 33 500,00 

10 Музыкально-звуковая аппаратура 150 000,00 

11 Принтеры 26 000,00 

12 Учебно-наглядные пособия для нач школы 5 597,14 

13 Компьютерное оборудование 115 000,00 

14 Кресла для кабинета информатики 30 000,00 

 Итого ОС 1 298 838,77 

 

В 2016 году в школе проведены запланированные ремонтные работы: 

 

№ Мероприятия Исполнитель 
Стоимость, 

руб 
Источник финансир. 

1 

Замена дверей в 

лаборантских кабинетов 

физики и химии на 

противопожарные EI30 

(устранение замечаний 

ОНД) 

ИП Шубенко 58 025,00 Муниципальный бюджет 

2 Замена оконных блоков ООО «ЛенОкна» 400 000,00 
Средства депутатов ЗакСА 

Хабарова И.Ф., Белоуса А.Б. 

3 Ремонт забора ИП Шубенко 14055,00 Муниципальный бюджет 

4 
Замена межэтажных дверей 

на главной лестнице 
ООО «ЛенОкна» 130000,00 

Средства депутатов ЗакСА 

Хабарова И.Ф., Белоуса А.Б. 

5 Ремонт входа в подвал ИП Страхов В.А. 164381,00 Муниципальный бюджет 

6 
Ремонт системы 

канализации 
ООО «Экострой» 133100,00 

Средства субвенций областного 

бюджета и софинансирование 

муниципального бюджета 

7 Ремонт спортивного зала 
ООО «ТехПром 

Альп СПб» 
1853580,00 

Средства федерального, 

регионального и 

муниципального бюджетов 

 

Обеспеченность учебной литературой в 2016 году составляет 100%. 

 

3. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда 

работников, в том числе руководителя, за отчетный период. 

В формировании штатного расписания учреждение руководствуется Постановлением 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области от 29.08.2008 № 1543-па 



 

Штатное расписание представлено таблицей:  

Наименование должности На начало  

2016 года 

На конец 

2016 года 

отклонения 

директор 1 1  

Заместитель директора по УВР 0,5 0,5  

Заместитель директора по ВР 0,5 0,5  

Заместитель директора по безопасности 0,5 0,5  

Учителя 14,28 15,46 +1,18 (включение внеур д-ти в 

педнагрузку) 
Педагог доп. образования 2,33 0,5 - 1,83 (исключение внеур д-ти из 

категории пед доп обр) 
Социальный педагог 0,5 0,5  

Библиотекарь 0,5 0,5  

Гардеробщика 1,0 1,0  

Уборщик 0,25 0,25  

Итого 21,36 21,25  

 

Штатное расписание уменьшилось за счет перераспределения часов внеурочной деятельности из 

категории педагога дополнительного образования в категорию педагогической нагрузки. 

11,0 единиц персонала работало по договорам оказания услуг по обслуживанию учреждения. 

 

Среднемесячная заработная плата штатных работников –35 258,40 руб 

 

Размер средней заработной платы педагогических работников составляет 100 % к целевым 

показателям по заработной плате педагогических работников, установленным для Ленинградской 

области. 

 

4. Цели, задачи, показатели деятельности учреждения на 2017 год, мероприятия по 

повышению эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами. 

Работа учреждения в 2017 году нацелена на  
Повышение качества образования через развитие инновационной среды школы. 

Задачи: 

1. Совершенствовать системный мониторинг результатов внедрения ФГОС на уровне начальной 

школы и 5-9 классов 

2. Совершенствовать модель реализации внеурочной деятельности, направленной на решение задач 

программ духовно-нравственного развития обучающихся, формирование навыков здорового образа 

жизни и экологической культуры.  

3. Обеспечить реализацию ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по введению профессиональных 

стандартов. 

5. Повышать уровень информированности родителей через использования сайта школы,  

«Дневника. Ру». 

6. Совершенствовать работу органов общественного и ученического самоуправления. 

7. Расширить участие учителей школы в трансляции опыта работы через создание собственных 

сайтов, блогов, страничек на сайте школы и т.д. 

8. Совершенствовать систему работу по повышению результативности итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы. 

9. Расширить кругозор и познавательный интерес учащихся по тематике Года экологии. 

 

В части совершенствования материально-технической базы: 



- провести замену оконных блоков в кабинетах 27,29,23,22, в актовом зале школы; 

- провести мероприятия по программе энергосбережения и выполнения предписаний 

Энергонадзора: составление проектной документации и устройство заземления; 

- обеспечить бесплатными учебниками обучающихся 9 классов, переходящих на ФГОС, и 

продолжить плановую замену учебников по предметам учебного плана. 

 

 

 

Директор школы:                                      Т.А.Белогорцева 


