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1. Основные направления деятельности МКОУ «Войскоровская СОШ» в 2013 году. 

Основным направлением педагогического поиска в МКОУ «Войскоровская СОШ» является 
построение Школы социального творчества. Движение школы в этом направлении в 2014 году было 

направлено на создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты 
через развитие инновационной среды школы. 

Задачи: 

1. Реализовать основные требования ФГОС второго поколения и вести системный мониторинг 

результатов внедрения ФГОС на уровне начальной школы. 
2. Обеспечить профессиональную подготовку к введению ФГОС в основной и старшей школе. 

3. Развивать систему внеурочной деятельности, направленной на решение задач программ духовно-
нравственного развития обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни и 

экологической культуры.  
4. Повышать уровень информированности родителей, общественности о результативности работы 

школы. 
5. Совершенствовать работу органов общественного и ученического самоуправления. 

6. Расширить участие учителей школы в трансляции опыта работы через создание собственных 
сайтов, блогов, страничек на сайте школы и т.д. 

7. Совершенствовать систему работу по повышению результативности итогов государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

8. Расширить кругозор и познавательный интерес учащихся по тематике 2014 года. 
 

В части совершенствования материально-технической базы: 
- провести  работы по устранению предписаний отдела надзорной деятельности по замене 

покрытий на путях эвакуации в коридорах 2 этажа; 
- провести ремонт наружных колодцев; 

- провести ремонт кровли над столовой  и частично над кабинетом труда 
- провести замену оконных блоков в кабинетах № 13,12,36 (Комната Славы), № 10 (кабинет 

труда); 
- провести ремонт кабинетов № 13,36 (Комната Славы); № 10 (кабинет труда); 

- провести замену мебели в столовой школы; 
- пополнить холодильным оборудованием кухонный блок школы; 

- обеспечить все кабинеты школы доступом к системе Интернет и компьютерным оборудованием; 
- обеспечить бесплатными учебниками обучающихся 6 класса, переходящих на ФГОС, и 

своевременную замену учебников по предметам учебного плана.  
 

Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями и 
задачами, для достижения которых оно создано, представляет  

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

среднего (полного) общего образования; 
Организационно-правовую деятельность образовательного Учреждения обеспечивают:  

· Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, реквизиты 
изменений и дополнений к уставу):  Постановление администрации муниципального района 

Ленинградской области от 29.11.2011 года № 3477-па, зарегистрирован в инспекции ФНС России 
по Тоненскому району Ленинградской области 30.12.2011г.. 



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

наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): серия РО № 013460, 
регистрационный № 450-12, выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 19 апреля 2012г., срок действия лицензии - бессрочно. 
· Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный номер, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, срок 
действия): серия ОП №013398, регистрационный №146-12, Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 20 апреля 2012г. Свидетельство 
действительно по 19 мая 2014г.  

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия 47 №002968856 
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому 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 2014 году 
 отлич. На 4 и 5 качество,% неуспев. успеваемость,% с одной «3» 

нач. школа 5 21 40,0 0 100 1 

основн. школа 2 19 35 0 100 2 

Итого: 125 7 40 37,6 0 100 3 

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности, проведения занятий кружков и 
секций учреждений дополнительного образования, заключены Договоры на безвозмездное 

пользование помещениями и Договоры о сетевом взаимодействии с  МКУДОД «Дом детского 
творчества г. Тосно», МКУДОД «Дом юных техников г Тосно», МКУКДОД «Детская спортивно-

юношеская школа № 1» г Тосно,  а МУК «Тельмановский сельский Дом Культуры». 

В 2013-2014 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), 

ведется плановый прием стоматолога для 7-9 классов; 
- не зафиксировано превышения эпидемиологического порога заболеваемостью гриппом и не 

было отмены занятий; 
- 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 2 и 3-м этажах, 

частично на 1-м;  
-  отремонтированы кабинеты. 

Показателями успешности работы учреждения в 2014 году являются: 
1. Выполнение закона РФ «Об образовании»: отсутствие отсева;  



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

учебных лет.  
3. Достижение показателей ГИА в 9 классе по русскому языку и математике выше районного и 

областного показателей (средний тестовый балл по русскому языку по школе 33,4 – по району 
32,14– по области 32,0; средний тестовый балл по математике по школе – 15,6, по району – 14,1,  по 

области – 14,7); 
Среди 29 школ Тосненского района по русскому языку МКОУ «Войскоровская СОШ»  находится 

на 4-м месте, по математике на 7 месте.  
4. Наличие достижений обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах:  

- на муниципальном уровне: 3-и призера районных олимпиад; 1-е место в соревнованиях по 
баскетболу 49-й областной спартакиады школьников среди юношей и среди девушек; 2 место в 

районной краеведческой викторине; 1 место в конкурсе юных журналистов «Я здесь живу и край 
мне этот дорог»; 1 и 3 места в конкурсе рисунков, посвященном 365-летию пожарной охраны 

России; 3 место в конкурсе рисунков «Этих дней не смолкнет слава». 
- на региональном уровне: 3-е место в областном этапе соревнований по баскетболу среди девушек;  

- на Всероссийском уровне: 1, 2 и 3 места в турнире по биологии «Осенний марафон»; два 1-х 
места, лва 2-х места и два 3-их места в «КИТе»  в районе; 1 место по району и 2-е по России, и два 

2-х места по району и 4-е по России  по дистанционной олимпиаде по русскому языку на сайте 
fgostest.ru.  

- в международном проекте Videouroki.net: дистанционные олимпиады 
Класс Предмет Кол-во человек Лучшие результаты Количество дипломов 

3 математика 4 Диплом 3 степени 2 
 Окружающий 

мир 

4 Диплом 1 степени 1 

Диплом 2 степени 2 
4  Русский язык 2 Диплом 3 степени 1 

Окружающий 
мир 

2 Диплом 1 степени 1 
Диплом 3 степени 1 

Информатика 2 Диплом 2 степени 1 
Математика 4 Диплом 2 степени 1 

Диплом 3 степени 1 
Английский 

язык 

1 Диплом 2 степени 1 

 

- три 1-х места, 2-е и два 3-х в дистанционной олимпиаде по математике проекта «Инфоурок среди 
5-9 классов;  

Школа заняла 3-е место в районном конкурсе «Самая спортивная школа». 

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 2014 год по расходованию финансовых средств 

прилагается. 

В 2014 году приобретены основные средства на сумму 593098,76 рублей из средств 
муниципального бюджета и субвенций, а также средств депутатов ЗакСА Хабарова И.Ф., Белоуса 

А.Б. (по 175 тыс руб) и Перминова А.А. (50 тыс руб).  

№ Наименование ОС Количество Сумма, руб 

1 Шкаф холодильный «Bonvini» 350 1 22500,00 

2 Прилавок морозильный F-28 DERBY 1 17500,00 

3 Проектор VieSonic PJD 5234L 1 20430,00 

4 Ноутбук Acer 1 19990,00 

5 Принтер Epson L300 1 7190,00 

6 Принтер Brother HL-1112R 1 2390,00 

7 Стул «Венский» 136 122128,00 

8 Стол Пластик 32 108256,00 

9 Стол «Дуолит» 3 14826,00 

10 Стол «Дуолит» 2 4790,00 

11 Проектор VieSonic PJD 5234 (с кроншт) 1 26400,00 

12 Ноутбук Lenovo 1 18400,00 

13 Посудомоечная машина Abat 1 75000,00 

14 Принтер HP LaserJet ProP 1102 1 4500,00 

15 Ноутбук IdeaPad 1 21000,00 

16 Мат школьный 2 4500,00 

17 Мяч в/б CALA SCHJJL 4 4536,00 

18 Мяч в/б Competition MF-400 1  474,00 

19 Мяч для тенниса 14  490,00 

 Итого  495300,00 

20 Учебники  97798,76 

 Итого ОС  593098,76 

 
В 2014 году в школе проведены запланированные ремонтные работы: 

 

№ Мероприятия Исполнитель 
Стоимость, 

руб 
Источник финансир. 

1 

Комплекс работ по 

устройству полов на путях 
эвакуации 2-го этажа 

(выполнение предписаний 
ОНД, улучшение условий 

безопасности) 

ООО «ТехПром 

Альп СПб» 
238,5 тыс Муниципальный бюджет 

2 

Комплекс работ по 
устройству полов на путях 

эвакуации 1-го этажа 
(выполнение предписаний 
ОНД, улучшение условий 

безопасности) 

ООО «Форпост» 61,5 тыс Муниципальный бюджет 

3 
Ремонт кровли над 
столовой 

ООО «Северо-
Западная 

строительная 

180,207 
тыс. 

Муниципальный бюджет 



№ Мероприятия Исполнитель 
Стоимость, 

руб 
Источник финансир. 

компания» 

4 
Ремонт кровли над 
столовой 

ООО «ТехПром 
Альп СПб» 

99,952 Муниципальный бюджет 

5 
Ремонт кровли над 

кабинетом труда 
ООО «Новый дом» 100,0 тыс  

Муниципальный и 

субвенции 

6 
Ремонт кабинетов, в т.ч. 

Комнаты Славы 
ООО «Новый дом» 350,0 тыс  

Средства депутата ЗакСА 

Перминова А.А. 

7 Замена оконных блоков ООО «ЛенОкна» 250,0 тыс 
Средства депутатов ЗакСА 
Хабарова И.Ф., Белоуса А.Б. 

8 Ремонт кабинета труда ООО «Новый век» 100,0 тыс 
Субвенции областного и 
муниципального бюджетов 

9 
Ремонт канализационных 

колодцев 
ИП Мороз А.Н. 67,0 тыс Муниципальный бюджет 

10 
Установка системы 

видеонаблюдения 

ООО «Интерком 

Сервис» 
45,0 тыс  Муниципальный бюджет 

11 Очистка вентиляции ООО «Новый Дом» 30, тыс  Бюджет муниципальный 

12 

Покраска стен в коридорах 

(на путях эвакуации), в каб 
12,35,23 

Сотрудники по 

Договорам ГПО 
15,00 тыс 

Бюджет муниципальный 

(приобретение строительных 
материалов) 

13 
Замена светильников в каб 
12 

 13,00 тыс 
Муниципальный бюджет 
(приобретение светильников) 

14 
Замена светильников в каб 

33 
Родители 1 класса  Безвозмездная помощь 

15 
Замена линолеума в 

кабинете 23 

ОАО «Племхоз 

Тельмана» 
 Безвозмездная помощь 

 

Обеспеченность учебной литературой в 2014 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 2014 года На конец 2014 

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 13,7 13,72 +0,02 

Воспитатель в ГПД 1,0 - - 1,0 

Педагог доп. образования 1,28 2,06 + 0,78 

Социальный педагог 0,5 0,5  

Педагог-организатор ОБЖ 0,5 - - 0,5 

Библиотекарь 0,5 0,5  



Гардеробщика 1,0 1,0  

Уборщик 0,25 0,25  

Итого 21,23 20,53  

 
Штатное расписание расширено ставками педагогов дополнительного образования, необходимыми 

для обеспечения реализации внеурочной деятельности образовательной программы ФГОС в 1-6 
классах. 

12,8 единиц персонала работает по договорам оказания услуг по обслуживанию учреждения. 
 

Среднемесячная заработная плата штатных работников –31171,6 руб 
 

Размер средней заработной платы педагогических работников составляет 94,9% к целевым 
показателям по заработной плате педагогических работников, установленным для Ленинградской 

области. 
 

4. Цели, задачи, показатели деятельности учреждения на 2015 год, мероприятия по 

повышению эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами.  

Работа учреждения в 2015 году нацелена на  
 Обеспечение поэтапного перехода на новые образовательные стандарты через развитие 

инновационной среды школы. 
Задачи: 

1. Реализовать основные требования ФГОС второго поколения и вести системный мониторинг 
результатов внедрения ФГОС на уровне начальной школы и 5-6 классов 

2. Развивать систему внеурочной деятельности, направленной на решение задач программ духовно-
нравственного развития обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни и 

экологической культуры.  
3. Повышать уровень информированности родителей через расширение использования сайта 

школы, электронных мониторингов,  «Дневника. Ру». 
4. Совершенствовать работу органов общественного и ученического самоуправления. 

6. Расширить участие учителей школы в трансляции опыта работы через создание собственных 
сайтов, блогов, страничек на сайте школы и т.д. 

7. Совершенствовать систему работу по повышению результативности итогов государственной 
итоговой аттестации выпускников основной школы. 

8. Расширить кругозор и познавательный интерес учащихся по тематике 2015 года. 
 

В части совершенствования материально-технической базы: 
- провести  работы по устранению предписаний отдела надзорной деятельности по замене 

покрытий пола на путях эвакуации в коридорах 1 этажа; 
- провести ремонт кровли над кабинетом труда (окончание работ); 

- провести замену оконных блоков в кабинетах 24,21 и кабинете внеурочной деятельности 
(бывшем помещении почты); 

- провести замену межэтажных дверей; 
- обеспечить бесплатными учебниками обучающихся 7 классов, переходящих на ФГОС, и 

продолжить плановую замену учебников по предметам учебного плана. 
 

 
 

 
 

Директор школы:                                      Т.А.Белогорцева 


