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Отчет о выполнении муниципального задания МАОУ СОШ № 5 по итогам 2017 года 
 

Показатели оценки качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

формула расчета значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

источник (и) 

информации  

о фактическом 

значении показателя 

Доля 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании  

% Ва/В*100, где 

Ва – кол-во выпускников ОУ, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

В – общее кол-во выпускников ОУ 

100% 100 % Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОО-1  

Процент 

выпускников 9 

классов 

образовательного 

учреждения,  

продолживших 

обучение  

% 
100*

В

Ву
, где Ву – кол-во 

выпускников 9 кл., продолживших 

обучение  

В – общее кол-во выпускников 9-х 

классов ОУ 

100% 

 

97 % Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОО-1  



Доля 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших 

аттестат о 

среднем (полном) 

общем 

образовании  

% Ва/В*100, где 

Ва – кол-во выпускников ОУ, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

В – общее кол-во выпускников 11-х 

классов ОУ 

100 

 

100 % Данные 

образовательного 

учреждения 

из анализа работы за 

2015-2016 учебный год 

Доля участников 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровней. 

% Пк/В*100, где 

Пк – количество победителей и 

призёров, конкурсов 

муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

В – общее количество обучающихся 

ОУ 

58% 60%    Данные 

образовательного 

учреждения из отчета за 

2016 год ЗДВР 

Доля 

укомплектованнос

ти 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами  

% Уп/П*100, где 

Уп- количество педагогов, 

работающих в образовательном 

учреждении 

П – количество педагогов, 

составляющих 100%-ую 

укомплектованность 

образовательного учреждения 

100 100% Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОО-1 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством услуги  

% Оу/О*100, где 

Оу – кол-во опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги 

О – общее кол-во опрошенных 

90,0 90,0 По результатам опроса  

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся за 2016 

год 

 

 

 

 



 

Объемы оказания муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единицы 

измерения 

значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный период 

фактическое значение 

за отчетный период 

источник(и) информации 

о фактическом значении показателя 

Натуральные 

показатели: 

Чел. 430 

 

434 Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № ОО-1 

Стоимость 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Руб. 19392500=00 21086565=00 Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 

2017 год 

 

Справочно: цена оказания муниципальной услуги   45090=83 рублей, фактически: 48586=55 рублей. 

 

Требование стандарта муниципальной услуги 

Характеристика фактической ситуации 
Требование 

Характеристика, установленная в стандарте 

муниципальной услуги 

   

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге 

Информация в 

помещении ОУ 

В помещениях в удобном для обозрения месте 

размещаются:  

       - копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

       -  копия свидетельства о государственной 

аккредитации ОУ; 

-  перечень дополнительных услуг, в том числе 

платных; 

- перечень документов, которые должен 

представить (предъявить) родитель (законный 

представитель), в том числе льготной категории, для 

получения муниципальной  услуги; 

В фойе и коридорах школы удобном для 

обозрения месте размещены:  

       - копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- информация о руководителе ОУ и 

времени приема граждан; 

-   расписание уроков, кружков и 

факультативных занятий; 

-    номера телефонов организации, 

адрес сайта;  

-    информация о наименовании, адресе 

и телефонах вышестоящего органа 



- перечень оснований для отказа в оказании 

муниципальной услуги;  

- информация о руководителе ОУ и времени 

приема граждан; 

-   расписание уроков, кружков и 

факультативных занятий; 

-    номера телефонов учреждения, адрес сайта; 

-    публичный доклад ОУ;  

- информация о способах доведения родителей 

(законных представителей) своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе организации, 

оказывающей муниципальную услугу. 

        У входа в библиотеку, столовую и медицинский 

кабинет размещается информация о режиме их 

работы. 

         В столовой  размещается меню и регулярно 

обновляемая информация о пользе здорового 

питания. 

местного самоуправления; 

- информация о способах доведения 

родителей (законных представителей) 

своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе организации (в кабинете директора); 

У входа в библиотеку, столовую и 

медицинский кабинет размещается 

информация о режиме их работы. 

         В столовой  размещено меню.  

Беседы  о пользе здорового питания 

проводятся регулярно в рамках курса ОБЖ, 

в урочной деятельности по предмету 

биология, на внеклассных мероприятиях в 

начальной школе. 

Информация у входа 

в здание 

У входа в общеобразовательную организацию 

размещается: 

- информация о наименовании ОУ, 

оказывающем муниципальную услугу. 

У входа в общеобразовательную 

организацию размещена: 

- информация о наименовании ОУ 
 

Информация в сети 

Интернет  

          На сайте (странице) (при его наличии)  

общеобразовательной организации, оказывающей 

муниципальную услугу, размещается и 

поддерживается в актуальном режиме, как правило: 

- информация о наименовании ОУ, 

оказывающего муниципальную услугу; 

- информация об адресе, номерах телефонов ОУ, 

оказывающего муниципальную услугу; 

- перечень оказываемых ОУ услуг, в том числе 

платных; 

На официальном сайте МАОУСОШ № 5,  
http://school5gumileva.ucoz.ru  размещается 

и поддерживается в актуальном режиме 

следующая информация: 

- о дате создания ОУ, 

- об учредителе ОУ,  

- о месте нахождения ОУ,  

- режиме, графике работы, 

- контактных телефонах и об электронном 

адресе ОУ,  

http://school5gumileva.ucoz.ru/


- перечень документов, которые должен 

представить (предъявить) родитель (законный 

представитель), в том числе льготной категории, для 

получения муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в оказании 

муниципальной услуги;  

        - информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе организации, оказывающей 

муниципальную услугу. 

        При отсутствии сайта у общеобразовательной 

организации программа развития ОУ, публичный 

доклад, краткая информация о школе размещается 

на сайте отдела образования администрации 

Бежецкого района. 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- перечень оказываемых услуг; 

- о сроке действия государственной 

аккредитации, образовательной программы; 

- о языках, на которых осуществляется 

обучение; 

- о руководителе ОУ, его заместителях, в 

том числе: (в основном сделаны ссылки на 

страницу педагогические кадры) 

фамилия, имя, отчество  руководителя, его 

заместителей; 

- о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество  работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

- численность обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам; 
- образовательные программы с 

приложением, копии; 



- учебные планы; 

- рабочие программы; 

- годовой календарный  график. 

- Учредительные документы; 

- Правила приема обучающихся; 

- Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления учащихся; 

- Порядок оформления, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями. 

 Информация на 

родительских 

собраниях 

В организациях проводятся родительские собрания с 

участием руководства ОУ( не реже 1 раза в 

триместр),  в рамках которых доводится информация 

о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах, реализуемых в 

ОУ, планах развития ОУ и иная информация. 

В течение года  было проведено 3 

общешкольных родительских собраний. 

 -  21 апреля  2017 года. 

1. Итоги работы школы за II триместр 

2016-2017 учебного года. 

2. Государственная итоговая аттестация 

выпускников в 2017 году: ЕГЭ и ГИА. 

3. Работа ЛОЛ «Солнышко». Летняя 

трудовая практика. 

4. Разное. 

- 22 сентября  2017 года  

1. Выступление Черновой Юлии 

Николаевны, инспектора ОГИБДД МО 

МВД России «Бежецкий». 

2. Анализ работы учреждения за 2016-2017 

учебный год. Задачи на 2017-2018 учебный 

год. 

3. Организация питания в первом 

полугодии 2017-2018 учебного года. 

4. Подготовка к Юбилейным 

мероприятиям: 100-летию со дня рождения 



М.Г.Григорьева; 105-летию со дня 

рождения Л.Н.Гумилева; 110-летию школы. 

- 6 декабря 2017 года 

1. Отчет волонтерского отряда 

«Здоровое поколение» по пропаганде ЗОЖ / 

руководитель - Курицина М.А., 

преподаватель-организатор ОБЖ/. 

 2. Итоги работы за I триместр 2017-2018 

учебного года.  

3.  Государственная итоговая аттестация в 

2018 году. 

  4. Реализация программы «Моя семья»                                    

/Рябочкина Ж.А., педагог-психолог, 

Нечаева С.Н., учитель начальных классов/ 

Требования к удобству и комфортности 

Режим работы - Учебный год в ОУ начинается 1 сентября 

(искл.: если 1 сентября приходится на 

воскресенье). 

- Режим образовательного процесса  

регламентируется санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 

2821-10». 

- Учебный год в МАОУ СОШ № 5 

начался с 1 сентября. 

- Режим образовательного процесса  

регламентируется санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821-10», 

календарным учебным графиком, 

утвержденным приказом по МАОУ СОШ 

№ 5   № _69/1 от «_01__»___09__ 2017_г. 

Питание Питание детей организуется в соответствии 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

Питание детей организуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования» СанПиН 2.4.5.2409-08 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» СанПиН 

2.4.5.2409-08, на основании договоров  с 

ООО «Дружба» № 2,3 от 11.01.17г., № 4 от 

07.03.2017г., № 12 от 02.06.2017г., № 14,15 

от 30.06.2017г., № 17,18 от 01.09.2017г.,  

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание в общеобразовательной 

организации обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплён органом 

здравоохранения за ОУ (в сельских ОУ фельдшер 

ФАП).  

Потребители услуги обеспечиваются проведением 

медицинских осмотров в соответствии с 

действующими требованиями, предъявляемыми 

федеральными органами исполнительной власти в 

области здравоохранения и образования.  

В МАОУ СОШ № 5  функционирует 

медицинский кабинет, имеется лицензия. 

Медицинское обслуживание 

обеспечивается медицинским персоналом 

(фельдшером), который закреплён органом 

здравоохранения за ОУ.  

В 2017 году проведен   медицинский 

осмотр  47 человек-  обучающихся 1-х 

классов осмотрены всеми специалистами, 

сделаны УЗИ органов брюшной полости, 

взяты анализы: крови общий, на глюкозу, 

общий анализ мочи.  

Обучающиеся 2-х классов (8-9 лет) 

осмотрены педиатром, взяты анализы крови 

на глюкозу, общий, общий анализ мочи.  93 

обучающихся 3-4-х классов осмотрены 

педиатром, взяты анализы: крови общий, на 

глюкозу, общий анализ мочи. 

Обучающиеся 12 лет – 52 человека 

осмотрены педиатром, девочки –

гинекологом, мальчики –урологом, взяты 

общий анализ крови и мочи.  

Обучающиеся 13 лет – 43 человека 

осмотрены педиатром, взяты анализы: 



крови общий, на глюкозу, общий анализ 

мочи. Обучающиеся в возрасте 14 лет – 

осмотрены всеми специалистами, сделаны 

УЗИ органов брюшной полости,ЭКГ,  взяты 

анализы крови общий, на глюкозу, общий 

анализ мочи.   

Обучающиеся с 15-18 лет  - 67 человек 

осмотрены всеми специалистами, взяты 

анализы крови на глюкозу, общий, общий 

анализ мочи, сделаны ЭКГ. Обучающиеся 

всей школы осмотрены детским врачом 

стоматологом. 

Привиты против гриппа -250 человек. 

Поставлено 241 реакция Манту. 

Группы продлённого 

дня 

При наличии запросов от родителей (законных 

представителей) 20 (село)/25 (город) и более 

обучающихся школьного возраста в образовательной 

организации организуется группа продлённого дня. 

В 2017 году в школе работали ГПД с 

нагрузкой 2,25 ставки для 1-4-х классов 

Организация подвоза Для обучающихся, проживающих более 3-х км от 

школы,  организован подвоз. 

Для обучающихся, проживающих более 3-х 

км от школы,  организован подвоз 

школьным автобусом и автотранспортом 

МУП «Бежецкие школьные перевозки» по 

следующим маршрутам: 

-Фралево (Жохово); 

- Ляды; 

- Штаб; 

- Боркино (Филиппково); 

- Присеки; 

- Подобино; 

- Введенское; 

- Березовая Роща (Штаб); 

- Градницы. 



в количестве 151  человек до июня 2017 

года, с 1 сентября 2017 года – 159 человек. 

Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги 

Письменные 

обращения 

потребителей 

Общеобразовательная организация, оказывающая 

муниципальную услугу, организует прием, 

регистрацию, рассмотрение письменных 

предложений, заявлений, жалоб потребителей и 

подготовку в месячный срок ответов на них. 

Имеется журнал учета жалоб и обращений 

потребителей муниципальной услуги. В 

2017 году зарегистрировано 3 обращения. 2 

обращения от родителей обучающихся по 

поводу перевода детей в другой класс 

данной параллели. Просьбы 

удовлетворены. 1 обращение от 

родительницы обучающейся 9 класса об 

освобождении дочери от занятий для 

участия в проекте подготовки 

экспериментальной группы в составе 

национальной команды России по легкой 

атлетике к Олимпийским играм 2020 года в 

Токио. Просьба удовлетворена. 

Обучающейся была обеспечена 

возможность осуществления 

промежуточной аттестации за I триместр 

2017-2018 учебного года в дистанционной 

форме в режиме Онлайн. 

Опросы потребителей 

муниципальной 

услуги 

Общеобразовательная организация, оказывающая 

муниципальную услугу, не реже одного раза в год 

организует проведение опросов потребителей о 

качестве и доступности оказываемых услуг. 

В сентябре 2017 года проведено 

анкетирование на предмет качества и 

доступности  предоставляемой   услуги в 4-

х, 9-х, 11-ом классах, опрошено 83 

человека.  75 опрошенных в целом 

удовлетворены качеством образовательной 

услуги, предоставленной ОУ. 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги 

Здание - Общеобразовательная организация, 

оказывающая муниципальную  услугу, размещается 

- МАОУ СОШ № 5 размещается в 

специально предназначенном двухэтажном 



в специально предназначенном либо 

приспособленном здании (помещении), доступном 

для населения; 

- Состояние здания, в котором располагается 

ОУ, не является аварийным. 

здании, доступном для населения и для 

маломобильных групп населения 

/реализация программы «Доступная 

среда»/; 

- Здание, в котором располагается ОУ, не 

является аварийным. 

Прилегающая 

территория 

           Территория организации соответствует 

установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 

2821-10». 

Территория организации соответствует 

установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821-10» (на 

территории школьного двора имеется 

контейнерная площадка с контейнером для 

мусора). Школьная территория имеет 

ограждение по всему периметру. 

Температурный 

режим 

Теплоснабжение зданий обеспечивается от ТЭЦ  

или собственной котельной. В урочное время в 

классных помещениях, учебных кабинетах, 

лабораториях температура не ниже +18°С, во 

внеурочное время температура поддерживается не 

ниже +15° С. 

Теплоснабжение зданий обеспечивается от  

собственной газовой котельной. В урочное 

время в классных помещениях, учебных 

кабинетах, лабораториях температура не 

ниже +18°С, во внеурочное время 

температура поддерживается не ниже +15° 

С. Есть возможность поддержания 

температурного режима в зависимости от  

погодных условий. 

Предметы и 

оборудование 

В организации имеется: 

- исправная мебель, соответствующая возрасту, 

росту и количеству обучающихся; 

- учебное оборудование для занятий в урочное и 

внеурочное время; 

- исправное оборудование для просмотра 

телевизионных передач и видеофильмов; 

В организации имеется: 

- исправная школьная мебель, 

соответствующая возрасту, росту и 

количеству обучающихся; 

- учебное оборудование для занятий в 

урочное и внеурочное время; 

- исправное оборудование для просмотра 



- исправное музыкальное оборудование; 

- исправное физкультурное оборудование для 

использования в помещениях, соответствующее 

росту, возрасту и количеству обучающихся (маты, 

мячи, обручи  и др.); 

- кухонное оборудование (изношенность не более 

20%). 

телевизионных передач и видеофильмов: 

12 телевизоров, 8 DVD-плееров, 9 

видеомагнитофонов; 

- компьютерное  оборудование: 

48 компьютеров, 8 ноутбуков, 10 

интерактивных досок, 17 

мультимедиапроекторов, 1 документ-

камера,  модуль докладчика; 

- музыкальное оборудование: 

 6 музыкальных центров, 2 пианино, 

комплект музыкальной системы (колонки, 

усилитель, микрофоны), синтезатор; 

- исправное физкультурное оборудование 

Буфет на 100 посадочных мест, 

оснащенный необходимым оборудованием: 

- электрическая плита; 

- водонагреватель на 100 л; 

- кипятильник на 10 л; 

- микроволновая печь; 

- холодильник; 

- витрина-холодильник; 

- мойки (5 штуки); 

- два разделочных стола; 

- умывальник для мытья рук; 

- водяной фильтр. 

В 2017 году поступило:  

- ноутбук, МФУ. 

В рамках реализации  ФГОС приобретена 

учебная и методическая литература на 

сумму 319844=69 рублей (за счет 

субвенции).  



Требования к 

информатизации и 

компьютеризации 

У общеобразовательной организации, оказывающей 

муниципальную услугу, имеется персональный 

компьютер с выходом в сеть Интернет. 

В МАОУ СОШ № 5 в каждом классе 

имеется компьютер, в кабинете 

информатики – 10, в ИЦШ – 8. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет 

(Wi-Fi). Электронные журналы и 

электронные дневники   ведутся  во всех 

классах в системе «Сетевой город.  

Образование». 

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

Разрешительные 

документы 

Общеобразовательная организация, оказывающая 

муниципальную услугу, имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации. 

МАОУ СОШ № 5 имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Лицензия серия 69 Л 01 № 0002183 рег. № 

16 от 19.02.2018г., выданная бессрочно 

Министерством образования Тверской 

области, 

свидетельство о государственной 

аккредитации № 103 от 06.05.2016г., 

выдано Министерством образования 

Тверской области, действительно до 

06.05.2028г. 

Учредительные 

документы 

Устав общеобразовательной организации, 

оказывающей муниципальную услугу, соответствует 

законодательству РФ. 

Устав МАОУ СОШ № 5  соответствует 

законодательству РФ. Согласован  

14.12.2015г., утвержден 16.12.2015г.  

приказом ОО  № 181-I. 

Санитарное 

состояние 

Санитарное состояние организации, оказывающей 

муниципальную услугу, соответствует 

установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Санитарное состояние организации, 

оказывающей муниципальную услугу, 

соответствует установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам. По итогам плановой проверки 



ТО Управления Роспотребнадзора по 

Тверской области в Бежецком районе 

выписано представление с указанными 

нарушениями законодательства. На 31 

декабря 2017 года остался  не выполненным  

1 пункт представления по причине 

отсутствия финансовых средств.  

Криминальная 

безопасность 

В общеобразовательной организации, оказывающей 

муниципальную услугу, установлена телефонная 

связь, посредством которой возможен  вызов 

милиции. Организована ночная охрана. 

 Городские общеобразовательные организации 

оснащены «тревожными» кнопками. 

В организации установлена кнопка  

экстренного  вызова полиции. 

Организована ночная охрана организации 

сторожами школы. Школьная территория 

имеет ограждение по периметру. 

В соответствии со ст.331 ТК РФ 

осуществлена проверка на наличие 

судимости у работников ОУ, получено -49 

справок от работников об отсутствии 

судимости. 

Пожарная 

безопасность 

Образовательная организация оборудована: 

- автоматической системой пожаротушения; 

- средствами извещения о пожаре; 

- первичными средствами пожаротушения. 

Ежегодно проводится учебная эвакуация 

обучающихся общеобразовательного учреждения в 

случае пожара. 

МАОУ СОШ № 5 оборудовано: 

- автоматической системой 

пожаротушения; 

- средствами извещения о пожаре; 

- системой «Стрелец-Мониторинг»; 

- первичными средствами пожаротушения. 

В 2017 году  проведено     4  учебных 

эвакуаций обучающихся и работников  в 

случае пожара, чрезвычайных ситуаций: 

- 28.04.2017г. 

- 05.06.2017г. 

- 05.07.2017г. 

- 29.09.2017г. 

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

Укомплектованность Общеобразовательная организация, оказывающая МАОУ СОШ № 5 укомплектовано штатами 



штата муниципальную услугу, укомплектовано штатами в 

соответствии со штатным расписанием ОУ.  

За каждым классом закрепляется классный 

руководитель. 

в соответствии со штатным расписанием 

ОУ.  

За каждым классом закреплен классный 

руководитель. 

Образовательный 

уровень 

К педагогической деятельности допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определённых 

для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

Обслуживающий персонал имеет образование, 

отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определённых для соответствующих 

должностей.  

К педагогической деятельности допущены 

лица, имеющие высшее (22 человека) и 

среднее  профессиональное (11 человек) 

образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, 

определённых для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

Обслуживающий персонал имеет 

образование, отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик, 

определённых для соответствующих 

должностей. 

Повышение 

квалификации кадров 

Работники ОУ (за исключением технического 

персонала), оказывающего муниципальную услугу,  

не реже одного раза в 5 лет повышают 

квалификацию и проходят курсовую подготовку. 

В период между повышением квалификации 

педагогические работники организации посещают 

специализированные курсы, семинары, лекции. 

Работники МАОУ СОШ № 5 не реже 

одного раза в 5 лет повышают 

квалификацию и проходят курсовую 

подготовку. 

В период между повышением 

квалификации педагогические работники 

посещают специализированные курсы, 

семинары, лекции. 

В 2017 году курсы повышения 

квалификации по программе «Разработка 

программы социализации школьников, в 

том числе и для детей с ОВЗ» прошли: 

1. Гужиченко Марина 

Анатольевна, заместитель директора по 

учебной работе. 

2. Гусева Надежда Николаевна, 



учитель начальных классов. 

3. Рубцова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов. 

4. Рябочкина Жанна 

Александровна, педагог-психолог.  

5. Некрасова Светлана 

Николаевна, учитель начальных классов. 

6. Табакова Татьяна Георгиевна, 

учитель начальных классов. 

7. Фирсова Любовь Евгеньевна, 

учитель начальных классов. 

Аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию в этом 

учебном году прошли Гужиченко М.А. 

(учитель русского языка и литературы,  

высшая категория), Александрова И.О.  

(учитель начальных классов, первая 

категория), Ромашова Е.А. (учитель 

истории, первая категория). 

 

Директор МАОУ СОШ № 5   ___________________ А.Н.Соколов 

 

 

Приложение к отчету 

Пояснительная записка 

 

1. Фактический процент выпускников 9 классов образовательного учреждения,  продолживших обучение составил 

97%, так как один выпускник 9 класса (Семенов Никита Алексеевич) не продолжил дальнейшее обучение в связи с 

отсутствием российского гражданства (гражданин Украины). 

2. Фактический показатель доли  участников олимпиад, конкурсов муниципального, регионального и федерального 

уровней составил 60 %, что объясняется активным и результативным участием обучающихся школы в конкурсах 

разного уровня. 



 


