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 Рассмотрен и согласован на заседании  

Управляющего совета МБОУ – СОШ № 7  

  г. Клинцы Брянской области 

Протокол № 5 от 7 апреля   2017 года 

Председатель Управляющего совета 

                             Л.И.Воликова 

 
 

Публичный отчет  
об эффективности деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы № 7 г. Клинцы Брянской области  

за 1 квартал 2017 года 
 
1. Эффективность реализации образовательной программы Учреждением 
 
1.1. Качество учебных достижений 
1.1.1.  Контингент обучающихся уменьшился на 1 человека. (547 человек) 
Обучающихся, не получивших основное общее образование до достижения 15-летнего 
возраста,  – нет.  

       1.1.2. Выполнение требований БУП. В учебном плане обучающимся обеспечены  требования 
образовательного стандарта в части инвариантного перечня предметов и количества часов на их 
изучение.  Программа за 1 полугодие выполнена в полном объеме, отставания нет.  
         

1.1.3.Профильные классы на ступени среднего общего образования отсутствуют.   
1.1.4.  В 9-х классах реализуются предпрофильные элективные курсы: 

предметные – 3 

межпредметные – 3 

профориентационные – 0 

    
1.1.5. Уровень успеваемости выпускников начальной школы по математике по результатам 
отчета за 3 четверть  83% (муниципальный уровень 72,5 %).   

      1.1.6. Уровень успеваемости выпускников начальной школы по русскому языку по результатам  
        отчета за 3 четверть  74 % (муниципальный уровень – 69,3 %) .     

 
1.1.9. Уровень качества знаний выпускников на уровне основного общего образования по 
результатам  1 полугодия по математике: 66 % (муниципальный уровень –49,32 %).  
1.1.10. Уровень качества знаний выпускников на уровне основного общего образования по 
результатам 1 полугодия по русскому языку  67 %  (муниципальный уровень – 49,63%). 
1.1.14. Доля выпускников ступени среднего общего образования, награжденных медалями «За 
особые успехи в учении» ( в школе 26%, на муниципальном уровне – 16,1%).                                                                                  
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1.1.16. Уровень успеваемости выпускников на уровне среднего общего образования по 
русскому языку по результатам 1 полугодия   составляет  64 % (по городу 83,7 %) . 
                                                                                                                                                   
1.1.17. Уровень успеваемости выпускников на уровне  среднего общего образования по 
математике по результатам 1 полугодия  55%   (по городу 76,5 %) . 
                                                                                                                                           
1.1.20. Отсутствие  обучающихся, оставленных на повторный курс обучения.       
1.1.21. Наличие   обучающихся, подготовленных Учреждением и ставших победителями или 
призерами предметных олимпиад: 
 4а класс – русский язык , 2 место (1 чел.) 
 4а класс – математика , 3 место (1 чел) 
 
1.1.22. Наличие обучающихся, подготовленных Учреждением и ставших победителями или 
призерами творческих смотров – конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различного 
уровня.  
                                                                                                                                             
Муниципальный уровень:  
 

 Историческая викторина «Кутузов» 
 

3 место 
Рыкунова Н.Н. 
 

 Городская выставка декоративно –
прикладного творчества «Зимнее 
волшебство 

2 место – Пятница Полина 3б класс 
«Радостная парочка» Бондаренко С.Н. – 
учитель начальных классов  
Номинация «Новогодняя фантазия» 
2 место – Ишутина Елена 8а класс Панно 
«Символ года» Дука С.В. учитель  
технологии, Номинация «Новогоднее 
волшебство» 
3 место Тютюнник Ангелина «Тарелка – 
сувенир» 11 класс, Дука С.В., учитель 
технологии Номинация «Подарка 
новогоднее мерцание» 
1 место  Пристанский Матвей- 3б класс, 
Бондаренко С.Н., учитель начальных 
классов Номинация «Сказка зимнего 
леса» (Приказ от 11.01. 17 года № 7) 

  «Спортивная поляна» 3 место – Феськова С.В. 
03.02.приказ № 39 
 

  «Растим патриотов», посвященный 
Дню защитника Отечества 

2 место Пилипенко В.Д. 

  «Вперед, защитники Отечества»  в 
рамках месячника оборонно–массовой 
работы, посвященного Дню защитника 
Отечества 

2 место Пилипенко В.Д. 

 Игра «Сильные, смелые, ловкие» 2 место Феськова С.В. 
 Муниципальный этап областного 

конкурса «На лучшую новогоднюю 
поделку» Елочка 

Амяга И.В. победитель Ларченко 
Владислав 7  лет  
Амяга И.В. 
от20.02.2017 № 70 

 Муниципальный этап областного  Колбас  Даниил 9 лет 
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конкурса «На лучшую новогоднюю 
поделку» Символ года 

Бондаренко С.Н. – победитель 
от20.02.2017 № 70 

 Краеведческая викторина «Дорогами 
войны» 

3 место  
Рыкунова Е.М. 

 
 

Городской конкурс «А, ну-ка девочки» 1 место Феськова С.В. 

 
 

 «Живая классика» 1 место 
Подстреха Анна -6б класс Куриленко 
А.В. 

 2-ой городской фестиваль 
исследовательских и творческих работ 
«Славные страницы истории» 

 2 место, Рыкунова Мария, 8 
Рыкунова Е.М. 

   
Региональные 
 Региональный конкурс  эстрадной песни 

«Пою, моё Отечество» 
2 место - Рословец Мария 11 класс,  
Федорова Л.А. руководитель по 
дополнительному образованию 

 Областной конкурс детских рисунков 
«Рисуем заповедную Россию» 
приуроченный ко Дню заповедников и 
национальных парков России и 100 –
летию заповедной системы России 

1 место  диплом 
Невзорова Юлия -   Писарева С.Н. 
учитель биологии 

 Региональный конкурс рисунков «Меры 
безопасности на водоемах в зимний 
период» 

3 место Прокофьева Татьяна 
(Шкуратова Ж.А.) 

 Региональный конкурс «Вода 
Брянщины» 

Кампанцев Денис 1 место от 01.02. 2017 
Приказ № 186 
Калашникова С.А. 

 Региональный конкурс 
патриотической песни «Пою, моё 
Отечество» 

1 место  
Рословец Мария -11 класс 
Федорова Л.А. 

 
Региональный этап Международного 
конкурса –фестиваля «Пасхальное яйцо 
2017»   

0т 14.03.2017 № 109 
Бобкова Анастасия- 7а класс 
Коваленко Светлана Федоровна 
1 место 

 
Региональный этап Международного 
конкурса – фестиваля «Пасхальное яйцо 
2017»   

0т 14.03.2017 № 109 
Мешков Денис-1б класс 
Призер  
Шкуратова Ж.А. 
 

 
 
Региональный этап  Международного 
конкурса – фестиваля «Пасхальное яйцо 
2017» 

0т 14.03.2017 № 109 
Малов Илья-2а класс 
Призер 
Кащук Л.В. 
 

 
Региональный этап  Международного 
конкурса – фестиваля «Пасхальное яйцо 
2017 

0т 14.03.2017 № 109 
Шамшурина Екатерина 
Призер  
Дука С.В. 

 2-Региональные научные чтения «На 
пороге будущих открытий», номинация 
«Работа практической направленности» 

Победители Кровко Ярослав 
Кровко Владислав 
Кровко С.Б. 
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Тема работы «Энергосберегающие 
лампочки. Все за и против» 

Всероссийские 
 
 Фотоконкурс «Социально –

экологические проблемы вокруг нас» в 
номинации «Остановись, ЧЕЛОВЕК!» 

Победитель  
Бобкова Анастасия 7а класс 
Коваленко Светлана Федоровна 

 
1.1.23. Благоприятный психологический климат в коллективе: стабильный коллектив, 
отсутствие жалоб.           
1.1.24. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования в 
Учреждении: наличие мониторинга удовлетворенности качеством образования, высокая 
степень удовлетворенности по результатам мониторинга (88 %)     
1.1.25. Многообразие системы дополнительного образования в Учреждении                  
               1. Научно – техническая направленность 

2. Декоративно – прикладная направленность 
3. Физкультурно - спортивная  направленность 
4. Художественная направленность  
5. Эколого – биологическая направленность 
6. Туристско -   краеведческая направленность 
7.Военно - патриотическая направленность 
8. Социально - педагогическая  направленность 
9. Культурологическая направленность 
10. Естественнонаучная  направленность 

 
1.2. Кадровое обеспечение 

1.2.1. Наличие у педагогических работников Учреждения профильного профессионального 
образования: высшее профессиональное образование имеют 70% педагогических работников, 
среднее профессиональное образование – 20 %. 

1.2.2. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими 
работниками и административно-управленческим персоналом Учреждения. 

1.2.3. Уровень квалификации:  

Высшая категория – 47,5  % 

Первая категория –  35 %. 

1.2.4. Доля педагогических работников со стажем работы до 3 лет – 0 % 

1.3. Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди подростков 
 

     1.3.1. Нет обучающихся,  состоящих на  учете в КДН и ЗП.   
  
 4 квартал 2016 года 1 квартал 2017 года 
Количество учащихся, стоящих 
на учете в КДН и ЗП 
 

0 0 человек 
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   1.3.2. Учащиеся, состоявшие на учете в КДН и ЗП, охвачены внеурочной деятельностью 100%.
          
   1.3.3. Отсутствие обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по 
неуважительной причине .                                          
 4 квартал 2016 года 1 квартал 2017 года 
Количество обучающихся, 
систематически пропускающих 
учебные занятия по 
неуважительной причине   
 

0 человек  

 
1.3.4. Отсутствие преступлений и иных правонарушений, совершенных обучающимися.  

 4 квартал 2016 года 1 квартал 2017 года 
Количество преступлений и 
иных правонарушений, 
совершенных обучающимися 
 

0 человек 0 

 
2. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 
Учреждения 
 
2.1. Школа не имеет статуса РЭП, МЭП, базовой площадки.                         
 
2.2. Организация и проведение на базе Учреждения семинаров, совещаний, конференций, 
мастер-классов, конкурсов, соревнований: 
 
 - Городской семинар учителей физики «Формирование компетенций обучающихся» 
(февраль) 
- Городской семинар учителей информатики «Создание баннера в растровом редакторе 
Gimp (март) 
- Городской семинар заместителей директора по ВР, социальных педагогов, педагогов-
психологов, педагогов – библиотекарей «Безопасный мир» (март).    
        
2.3. Личного участия руководитель Учреждения в профессиональных конкурсах, грантах, 
проектах, научно-практических конференциях, научной деятельности не принимал.   
 

     2.4.Наличие и продуктивность реализации образовательной программы и программы развития  
      Учреждения (от 81% до 89%)                                                                                             

           
2.5. Создание доступной среды обучения для различных категорий обучающихся.     
Технологии дистанционного обучения не реализуются. 

Отсутствие адаптивных классов. 

Отсутствие обучения по индивидуальным учебным планам. 

     2.6. Организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению 
         передового опыта на базе Учреждения. 
        Согласно  приказу отдела образования Клинцовской городской администрации от 12.10.2016  
         г. № 324 « Об организации творческих и проблемных групп в 2016 – 2017 учебном году» 
         на базе школы работает творческая группа «Профилактика детского  травматизма»,  
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         координатором которой является  Хренкова Т.А.         

     2.7. Педагогические продукты работников школы по результатам проведения научно–                  
практических мероприятий по распространению передового опыта размещаются на сайте школы, 
отдела образования,  на сайте БИПКРО.                                                                                  

 
2.8. Профессиональное развитие.         
        
2.9. Активное использование в учебном процессе информационно – коммуникационных 
технологий: в учебном процессе педагогические работники используют информационно – 
коммуникационных технологии.                                
       
3. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 
Учреждением 
3.1. Публичный доклад руководителя своевременно размещается на сайте учреждения 
                                                    

3.2. Привлечение внебюджетных средств 63251 руб. (1,2 % от общей суммы финансирования); 
на конец марта   2016 года -98178 руб. (1, 8 % от общей суммы финансирования).  

3.3. Общественная составляющая управления Учреждением. 
 В Управляющем совете школы представлены все участники образовательных отношений. 
Активно работают детская организация  «Радуга» и Управляющий совет школы.  
   

3.4. В школе имеется официальный сайт. Информация на сайте обновляется своевременно и 
соответствует требованиям законодательства.       
                                                                                                                                              

4. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности 
Учреждения 
4.1. Уменьшение объема привлеченных внебюджетных средств по сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего на 0,6 % .                                    
4.2. Обеспечение положительной динамики роста средней заработной платы работников 
Учреждения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 1 квартал  2016 
года 

1 квартал   2017 
года 

Педагогические 
работники 

19714     руб.  20294 руб. 

Административно-
управленческий 
персонал 

31067    руб.   31764 руб 

 
 Наличие положительной динамики роста по педагогическим работникам; положительная 
динамика роста средней заработной платы по административно- управленческому персоналу. 

 
4.3. При оформлении школы соблюдаются эстетические условия.   
4.4. Благоустройство территории (включая прилегающей) и здания Учреждения, помещений  
         для занятий, наличие 100% ограждения территории.     

4.5. Выполняются мероприятия по энергосбережению: 
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1) функционирует программа энергосбережения 

2) функционируют приборы учета энергии и воды 

3) отрицательная динамика расходования объемов потребления всех видов энергии.  

4.6. Выполнение плана потребления по лимитам энергоресурсов:  
 

Энергоресурсы 1 квартал 2016 год 1 квартал 2017 год 
Тепло 444, 264 ГКл 524,757 ГКл 
Электроэнергия 10440 КВт 12200 КВт 
Вода 235 куб.м 249 куб.м 

 
                                                                

4.7. Качественная подготовка Учреждения к новому учебному году. 
             Отсутствие замечаний при приемке Учреждения .                                                       

4.8. Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта: монтаж пожарной    
сигнализации в столовой, бухгалтерии на 1 этаже.             
4.9. Учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса соответствуют  всем требованиям санитарных норм и норм безопасности.   
4.10. Отсутствие замечаний по неэффективному расходованию бюджетных средств со стороны 
органов финансового контроля: отсутствие актов проверки.                                               

 4.11. Обеспечение доставки обучающихся. Доставка учащихся обеспечивается  автобусом  
МБОУ – СОШ №7. 

2. Наличие школьного автобуса в исправном состоянии. 
3. Наличие водителя. 
4. Отсутствие штрафов ГИБДД. 
                                                                                                                        

4.12. Отсутствие просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги школой 
(платежное поручение от 22.03.2017 года № 116; акт сверки взаимных расчетов между 
филиалом ОАО «МРСК – Центра» - «Брянскэнерго» и МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы; 
платежное поручение от 22.03.2017 года № 117 , акт сверки взаимных расчетов между МУП 
«Тепловые сети» и МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы; платежное поручение от 22.03.2017 года № 
115,  акт сверки взаимных расчетов между МУП «ВКХ» и МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы). 

                                                                                                                     
4.13. Представление в установленные сроки: 
1) достоверной налоговой отчетности в МИ ФНС РФ № 1 по Брянской области: 

 налоговая декларация по налогу на имущество от 07.02.2017 г; 
 налоговая декларация по земельному налогу от 16.01.2017 г; 
 налоговая декларация по транспортному  налогу от 16.01.2017 г.; 
 сведения о доходах физических лиц от 16.03.2017 г. 
 расчет суммы налога на доходы физических лиц – 16.03.2017 г. 

отчетности по страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ от 30.01.2017 г.  
Фонд Социального страхования РФ от 20.01.2017 г. 
статистической отчетности в Росстат от 30.01.2017 г. 
2) штрафные санкции отсутствуют.                                                                 
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4.14. Своевременное начисление и выплата путем перечисления на пластиковые карточки или 
сберегательные книжки в установленные сроки заработной платы работникам Учреждения: 
реестр f8605017 от 29.03.2017,  и реестр f8605016 от 29.03.2017, реестр f8605015 от 29.03.2017 
 
4.15. Удержание и перечисление налогов из заработной платы и других выплат в соответствии 
с действующим законодательством: НДФЛ, страховые взносы в ФСС, страховые взносы в 
ФОМС, страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть трудовой пенсии перечислены 
13.03.2017.        
4.16. Своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными физическими 
лицами: отсутствие штрафов, пени и др. санкций со стороны организации.    
4.17. Своевременная уплата налогов и сборов (за исключением налогов по заработной плате) в 
бюджеты всех уровней, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: 
отсутствие штрафов, пени и др. санкций со стороны организации       
 
5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
безопасность участников образовательного процесса 
5.1. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний обучающихся, работников Учреждения, 
связанных с нарушением технических и санитарно-гигиенических норм.                            
5.2. Внедрение здоровье сберегающих технологий, программ, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. Реализация программы «Здоровье. Здоровый образ жизни».       

5.3. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья обучающихся дни здоровья, военно-спортивная игра 
«Зарница», соревнования, походы, утренняя зарядка.                                                         

5.4. От 51 % до 70%  обучающихся охвачены разнообразными формами занятости, отдыха и 
оздоровления.                                                                                                                             

5.5.  7  обучающихся были  временно трудоустроены во время летних школьных каникул. 
(Примечание: трудоустройство детей с 14 лет по трудовому договору, где школа выступает 
Работодателем)                                                                                                                         
5.6. Проведение практических мероприятий, формирующих способность обучающихся и 
работников Учреждения к действиям в экстремальных ситуациях.  
Согласно приказу по школе от 13.03.2017 г. № 70 проведена тренировочная эвакуация 
персонала и обучающихся на случай возникновения пожара. 
5.7. Горячим питанием охвачены 397 человек (72,5 %)учащихся.                                     
5.8. Температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды соответствует нормам  
САНПИНа. 
5.9. Наличие оборудованных гардероба, туалетов, мест личной гигиены.  

Наличие предписания Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г. Клинцы, 
Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области от 29.03 2017 г. по 
21.08.2017 г.      

       6.  Уровень исполнительской дисциплины 
      6.1. Своевременное предоставление достоверных материалов, разработанных качественно, в    
       соответствии с основаниями, указанными в запросах                                                              

6.2. Наличие  предписаний и замечаний контрольных и надзорных органов:  
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1) предписание Приокского управления Ростехнадзора № 173/4-ЭП-Б от 09 марта 2017 года по 
05.04.2017 г. 

2) предписание Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г. Клинцы, 
Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области от 29.03 2017 г. по 
21.08.2017 г.    

3) предписание департамента образования и науки Брянской области от 17.03.2017 г. № 179-13-
У  до 09 июня 2017 г. 

4) Представление прокуратуры г. Клинцы от 03.02.2017 г. № 41/2017 «Об устранении 
нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении 
организованных перевозок детей автомобильным транспортом». 

6.3. Неполное исполнение предписаний и замечаний контрольных и надзорных органов.  
                                                                                                                                  
6.4. Отсутствие  дисциплинарных взысканий у руководителя Учреждения. 
     
6.5. Наличие у руководителя Учреждения факта привлечения к административной 
ответственности за нарушение действующего законодательства Российского Федерации (при 
исполнении им должностных обязанностей):                                                           
  1) постановление УГАДН о назначении административного наказания № 162/17 от 
03.03.2017 г.  
      2)  постановление УГАДН о назначении административного наказания № 163/17 от 
03.03.2017 г.  
      3) постановление Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г. Клинцы, 
Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области № 708809 от 
29.03.2017 г. 
  
 
            


