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 Рассмотрен и согласован на заседании  

Управляющего совета МБОУ – СОШ № 7  

  г. Клинцы Брянской области 

Протокол № 2 от 10 октября  2017 года 

Председатель Управляющего совета 

                             Л.И.Воликова 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об эффективности деятельности 

МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы Брянской области 

3 квартал  2017  года 

1. МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы работает над реализацией образовательной программы, 
о чем свидетельствуют следующие показатели: 
1.1. Качество учебных достижений 

1.1.1.  Контингент обучающихся  - 538  человек. 

Отсутствие обучающихся, не получивших основное общее образование до достижения 
15-летнего возраста. 

1.1.2. Требования образовательного стандарта в части инвариантного перечня предметов 
и количества часов на их изучение выполнены в полном объеме. 

1.1.3. На уровне среднего общего образования реализуется универсальный профиль. 
1.1.4. В 9-х классах реализуются предпрофильные элективные курсы: 

предметные – 4 

межпредметные – 3 

профориентационные – 0 

1.1.5. Успеваемость выпускников начальной школы по математике за учебный год 
составляет: 

 4 а класс – 75 % 

4 б класс –  76  % 

Средний показатель – 76 %  (средний показатель по муниципалитету – 74, 5 %) 
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1.1.6.Успеваемость выпускников начальной школы по русскому языку за учебный год 
составляет: 

4 а класс –  67 % 

4 б класс – 76  % 

Средний показатель –  71,5 %   (средний показатель по муниципалитету – 70,9%) 

1.1.7. На уровне начального общего образования по результатам учебного года  успевают 
на «5»   -  33 (16,6 %) учащихся, (в городе – 332 обучающихся  – 11,1%). 

1.1.8. Получили аттестаты с отличием на уровне  основного общего образования  8 (12,9    
%) учащихся (по городу –  8,02 %). 

1.1.9. Качество знаний выпускников на уровне  основного  общего образования по 
результатам независимой итоговой аттестации по математике составляет  4 -балла, 
средний показатель по муниципалитету –3,88 балла. 

1.1.10.   Качество знаний выпускников на уровне  основного  общего образования по 
русскому языку  составляет 4,7 балла,  средний показатель по муниципалитету  
- 4,45 балла. 

1.1.11. Отсутствие выпускников на уровне основного общего образования, получивших 
справку. 

1.1.12. Процент обучающихся от общего количества выпускников 9-х классов, успешно 
сдавших ГИА в новой форме: 

Предмет  Всего выпускников Успешно сдали 
Русский язык 62 62 
Математика  62 62 

 

1.1.13. Сдавали ГИА в новой форме по предметам по выбору 61 человек (98%). 
1.1.14.  Награждены медалями «За особые успехи в учении» 8 человек (28,6 %), по 

муниципалитету – 20,8% обучающихся. 
1.1.15. Отсутствие выпускников уровня  среднего общего образования, получивших 

справку. 
1.1.16. Уровень успеваемости выпускников уровня  среднего общего образования по 

русскому языку (по результатам ЕГЭ) составляет 73,04 баллов, по городу –74,1 
баллов. 

1.1.17. Уровень успеваемости выпускников уровня среднего общего образования по 
математике (по результатам ЕГЭ) составляет  4,5 баллов, по городу – 4,3 баллов. 

1.1.18.  На уровне  среднего общего образования выбрали ЕГЭ по трем и более предметам 
10 человек  (35,7%). 

1.1.19. На уровне среднего общего образования по результатам ЕГЭ получили   70 и более 
баллов:  

Предмет Количество выпускников Процент  
Русский язык 16 57,1 
Математика  0 0 

 

1.1.20. Отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс обучения. 
1.1.21. Наличие обучающихся, ставших победителями и призерами предметных олимпиад: 
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  Муниципальный  
уровень 

Региональный  уровень 

Победители  0 0 
Призеры  0 0 

 

1.1.22. Наличие обучающихся, ставших победителями и призерами творческих смотров-
конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований: 

                                                     2017-2018 
                        Муниципальные 
август  2 место Гутник М. 5б класс 

Всероссийский конкурс 
сочинений  

1 место в 
муниципальном 
этапе 

Гутник К. 9б класс 

сентябрь Муниципальный фестиваль 
«Дети Чернобыля» 

1 место команда 9 – 10 
классы 

Муниципальный фестиваль 
«Дети Чернобыля» (встречная 
эстафета) 

3 место команда 5 – 6 
классы 

 Региональные    
сентябрь  3-ий областной смотр – конкурс  

дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных 
пожарных Брянской области в 
2017 году» 
 

3 место команда 8,10 
классы 

сентябрь Фестиваль «Дети Чернобыля» 
(перетягивание каната) 

1 место команда 9 – 10 
классы 

сентябрь Военно-спортивная игра 2 место команда 8,9 классы 

 

1.1.23. Благоприятный психологический климат в коллективе (стабильный коллектив, 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических работников, 
воспитанников, их родителей). 

1.1.24.  Наличие мониторинга удовлетворенности качеством образования. 

Степень удовлетворенности по результатам мониторинга высокая (88%) 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество образования. 

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов на качество образования. 

1.1.25. Система дополнительного образования представлена 10 направлениями. 

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 
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8. Социально - педагогическая  направленность 
9. Культурологическая направленность 
10. Естественнонаучная  направленность 

1.2. Кадровое обеспечение 

1.2.1.Высшее профессиональное образование имеют 70 % педагогических работников, 
среднее профессиональное образование – 20 %. 

1.2.2.Педагогические работники и административно-управленческий персонал 
своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

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.  Учащиеся, состоящие на  учете в КДН и ЗП, сняты с учета.   
  
 2 квартал 2017 года 3 квартал 2017 года 
Количество учащихся, 
стоящих на учете в КДН и ЗП 
 

Денисенко Вадим, 8а 
Дегтярев Иван, 9в 
Гончаров Владимир, 9в 

нет 

1.3.2.Учащиеся, стоящие на учете в КДН и ЗП, охвачены внеурочной деятельностью – 0% 

1.3.3.   Отсутствие  обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по 
неуважительной причине .                                          
 2 квартал 2017 года 3 квартал 2017 года 
Количество обучающихся, 
систематически 
пропускающих учебные 
занятия по неуважительной 
причине   
 

2 человека (Щербакова 
Анастасия, 11 класс, Гончаров 
Владимир, 9в класс).  

нет 

 
1.3.4. Стабильное состояние  количества преступлений и иных правонарушений, 
совершенных обучающимися.  

 2 квартал 2017 года 3 квартал 2017 года 
Количество преступлений и 
иных правонарушений, 
совершенных обучающимися 
 

3 нет 

2. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 
деятельности МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы 

2.1 Школа не имеет статуса РЭП, МЭП, базовой площадки. 
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2.2. На базе школы проходят семинары на муниципальном и региональном уровнях. 

Семинар учителей географии 

2.3. Отсутствие участия во Всероссийских конкурсах.  

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

2.5. Создание доступной среды обучения для различных категорий обучающихся: 

Технологии дистанционного обучения не реализуются. 

Отсутствие адаптивных классов. 

Наличие обучения по индивидуальным учебным планам. 

2.6. На базе школы проводятся научно – практические мероприятия по распространению 
передового опыта на муниципальном и региональном уровнях. 

Не проводились 

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

2.8. Педагогические работники принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном и региональном уровнях. 

Кровко С.Б., учитель физики, оформила и представила портфолио для участия в 
региональном конкурсе учителей физики. 

2.9. Активное использование в учебном процессе информационно – коммуникационных 
технологий. 

3. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 
школой 

3.1. На сайте школы размещен публичный доклад о деятельности школы за отчетный 
период. 

3.2. Привлечение внебюджетных средств 231547 (1,4 % от общей суммы финансирования); 
на сентябрь 2016 года - 221.000 рублей  (1,6 % от общей суммы финансирования). 

3.3. Все участники образовательного процесса представлены в Управляющем Совете 
школы.  Наличие детской организации «Радуга». 

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

4. Эффективность финансово – экономической и имущественной деятельности школы 

4.1. Увеличение объема привлеченных внебюджетных средств (спонсорские средства, 
платные услуги) по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 
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4.2. Прослеживается положительная динамика роста средней зарплаты работников 
школы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 

 Сентябрь 2016 года Сентябрь 2017 
года 

Педагогические работники 18503 19548 
Административно-
управленческий персонал 

31033 32106 

 

4. 3. При оформлении школы соблюдаются эстетические условия. 

4.4. 100% ограждения территории школы. 

Замечания по содержанию здания (необходимость ремонта туалетов, бассейна). 

4.5. Выполняются мероприятия по энергосбережению: 

1) функционирует программа энергосбережения 

2) функционируют приборы учета энергии и воды 

3) положительная динамика расходования объемов потребления всех видов энергии. 

4.6. Выполнение плана потребления по лимитам энергоресурсов. 

Отсутствие экономии потребления энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: 

Энергоресурсы 2016 год 2017 год  
Тепло 506,118 619 нет экономии 
Электроэнергия 3160 4280 нет экономии 
Вода 100 59 экономия 

 

      4.7. Качественная подготовка школы к новому учебному году. 

4.8. Своевременное и качественное проведение ремонтов (косметический ремонт учебных 
кабинетов, мест общего пользования, пожарной сигнализации в актовом зале, библиотеке, 
мягкой кровли). 

      4.9. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность УВП соответствует требованиям 
санитарных норм и норм безопасности. 

4.10. Отсутствие замечаний по неэффективному расходованию бюджетных средств со 
стороны органов финансового контроля. 

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

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

4.12. Отсутствие просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги школой 
(платежное поручение от 06.10.2017 года № 491; акт сверки взаимных расчетов между 
филиалом ОАО «МРСК – Центра» - «Брянскэнерго» и МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы; 
платежное поручение от 22.09.2017 года № 452 , акт сверки взаимных расчетов между МУП 
«Тепловые сети» и МБОУ – СОШ № 7 г. Клинцы; платежное поручение от 22.09.2017 года 
№ 453,  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 21.07.2017 г; 
 налоговая декларация по земельному налогу от 19.07.2017 г; 
 налоговая декларация по транспортному  налогу от 19.07.2017 г.; 
 расчет сумм налогов на доходы  физических лиц от 21.07.2017 г. 
 расчет по страховым взносам                       20.07.2017 г. 
 расчет по страховым взносам от несчастных случаев      07.07.2017 г.                    

статистической отчетности в Росстат от 06.10.2017 г. 

2) штрафные санкции отсутствуют. 

4.14. Своевременно начисляется и выплачивается заработная плата работникам путем 
перечисления на пластиковые карточки (реестр № 8605063 от 28.09.2017 г. на зачисление 
денежных средств на счета физических лиц по договору). 

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 27.09.2017.        

4.16. Своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными физическими 
лицами: отсутствие штрафов, пени и др. санкций со стороны организации (акт сверки 
расчетов между ФФГУП охрана и МБОУ – СОШ № 7 от 21.09.2017 г. № 451, от 22.09.2017 
г. № 452.)   

4.17. Налоги и сборы (за исключением налогов по заработной плате) в бюджеты всех 
уровней, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды уплачиваются 
своевременно. 

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. 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. Разнообразными формами занятости, отдыха и оздоровления охвачены от 51% до 70% 
учащихся. 



 8

5.5. Наличие временно трудоустроенных учащихся с 14 лет во время школьных каникул, где 
школа выступает работодателем (15 человек). 

5.6. Ежеквартальное проведение практических мероприятий, формирующих способность 
обучающихся и работников школы к действиям в экстремальных ситуациях. 

Согласно приказу по школе от 07.09.2017 г. № 289 провели тренировочную эвакуацию на 
случай возникновения пожара. Согласно приказу по школе от 15.09.2017 г. № 298 с 26.09 по 
30.09. 2017 г. проведена Неделя безопасности. 

5.7. Горячим питанием охвачены 390 человек (72,4 % ) учащихся. 

5.8. Температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды соответствует нормам 
САНПИНа. 

5.9. Санитарно – бытовые условия соответствуют нормам САНПИНа. 

 
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:  

    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.    

6.3. Полное исполнение предписаний и замечаний контрольных и надзорных органов: 

     Акт проверки 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 11.09 2017 г.                                                                                                                          

6.4. Отсутствие дисциплинарных взысканий у руководителя Учреждения.  
     
6.5. Отсутствие у руководителя Учреждения факта привлечения к административной 
ответственности за нарушение действующего законодательства Российского Федерации 
(при исполнении им должностных обязанностей).                                                           

 

 

 


