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1. Общие сведения о МБОУ школа № 18 г. Ельца 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

18 города Ельца»  

1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 399776, 

Липецкая область, Елец, ул. Кротевича, д. 6 «а» 

1.3. Местонахождение корпусов Учреждения: 

Корпус № 1 - 399776, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Кротевича, д. 6 «а»; 

Корпус № 2 - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 48; 

Корпус № 3 - 399770, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Пролетарская, д. 1 «б». 

1.4. Телефон/факс  8(47467)67040 

е-mail   vsosh_g.elets@mail.ru 

1.5.      Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляет администрация городского округа город Елец Липецкой области 

Российской Федерации.   

1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы  

выдана «18» января 2016г., серия 48Л01.Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации выдано « 15 » февраля 2016 г., 

Управлением образования и науки Липецкой области, 

Серия   48А01 № 00010472, срок действия свидетельства с «15» февраля 2016 г. до  « 02 » 

мая  2024 года. 

1.8. Адрес официального сайта образовательного учреждения 

__________mboyvsosh2.ru______ 

1.9. Отделения дополнительного образования нет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ, включающих в себя три ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Задачей 

основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

mailto:vsosh_g.elets@mail.ru
http://tenschool.3dn.ru/
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для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. Среднее (полное) общее образование является 

основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся, при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям. 

2.2. Для осуществления образовательного процесса Бюджетное учреждение 

разрабатывает годовой учебный план, образовательную программу, годовой календарный 

учебный график и расписание учебных занятий. Годовой учебный план разрабатывается и 

утверждается Бюджетным учреждением самостоятельно на основе федерального базисного 

учебного плана. 

2.3. Бюджетное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

2.4. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Бюджетном учреждении осваиваются в заочной, индивидуальной форме 

обучения, самообразования, экстерната. Допускается сочетание указанных форм. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт. 

2.5. Обучение и воспитание в Бюджетном учреждении ведутся на русском языке. В 

Бюджетном учреждении преподаётся в качестве государственного языка - русский язык; в 

качестве иностранного (по выбору) - английский, немецкий языки. 

2.6. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется на 

основе календарного учебного графика, образовательной программы, учебного плана, 

разрабатываемого общеобразовательным учреждением самостоятельно и регламентируется 

расписанием занятий. 

2.7. В Бюджетное учреждение принимаются лица, осужденные к наказанию в виде 

лишения свободы, или подозреваемым и обвиняемым, содержащиеся под стражей и 

находящиеся в учреждениях исполнения наказания, расположенных на территории города 

Ельца. Вышеуказанной категории лиц может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Бюджетном учреждении. 

2.8. Контингент обучающихся для тарификации педагогических работников 

определяется дважды в год на начало каждого учебного полугодия и утверждается приказом 

по Учреждению. 



5 
 

2.9. Количество классов очного обучения, групп заочного обучения и  обучающихся 

по индивидуальному плану определяется Учреждением в зависимости от условий для 

осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

2.10. Наполняемость очных классов устанавливается не менее 15 обучающихся. При 

меньшем количестве Учреждение может организовать группы с заочной формой обучения и 

по индивидуальному плану. 

Группы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. 

При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчёта – 1 академический час на одного обучающегося. При наличии 

необходимых условий и средств возможно открытие учебно-консультационных пунктов, 

классов, заочных групп с меньшей наполняемостью, увеличение количества учебных часов 

на индивидуально обучающегося по заочной форме обучения. 

2.11. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября текущего года. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

2.12. В Бюджетном учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

продолжительность урока 45 минут; перемены между уроками – от 10 до 25 мин. 

2.13. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Бюджетное 

учреждение могут быть приняты лица, не имеющие среднего образования: 

- лица, содержащиеся под стражей и осужденные, не достигшие возраста 30 лет (по 

представлению администрации исправительного учреждения); 

- осужденные и лица, находящиеся под стражей старше 30 лет (по их личному 

заявлению). 

2.14. Прием обучающихся осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- представления администрации исправительного учреждения (для лица, 

содержащиеся под стражей и осужденные, не достигшие возраста 30 лет); 

- личного заявления (иных категорий осужденных); 

- аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 

образовании) при приеме в 10 класс или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательного учреждения; 

- справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

Лица, не имеющие вышеуказанных документов, могут быть приняты по их заявлению 

на основании аттестации, проведенной специалистами Бюджетного учреждения. 
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2.15. Для выяснения подлинного образования лиц, содержащихся под стражей, и 

осужденных, Бюджетное учреждение имеет право направлять запросы в иные 

общеобразовательные учреждения Российской Федерации. 

2.16. Прием в Бюджетное учреждение для обучения и воспитания оформляется 

приказом директора. 

2.17. При приеме гражданина в Бюджетное учреждение последнее обязано 

ознакомить его с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

этим образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.18. Количество классов в Бюджетном учреждении зависит от количества 

обучающихся и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных правил. 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального общеобразовательного учреждения и Уставу школы. 

 

3. Организация деятельности и управления бюджетным учреждением 

 

3.1. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

3.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Управляющий Совет, Педагогический 

Совет, Административный совет, Методический совет, Методические объединения 

педагогов, Совет профилактики, Совет обучающихся. 

3.3. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления. 

-В компетенцию общего собрания работников Учреждения входит принятие решений по 

следующим вопросам: 

- разработка и утверждение Коллективного договора;  

- рассмотрение Положения о порядке оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа     № 18 города Ельца». 

-Общее собрание работников проводится не реже одного раза в два года. Решение о созыве 

Общего собрания работников принимает Директор Учреждения. 

-Участниками Общего собрания являются все работники Учреждения (включая работников 

его обособленных структурных подразделений) в соответствии со списочным составом на 

момент проведения собрания. 

-Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее 

половины работников. Решения Общего собрания принимаются абсолютным большинством 

голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется Директором 

Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

3.4. Управляющий Совет (далее - Совет) - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. Решения Совета, 
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принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для директора Учреждения, работников 

Учреждения, обучающихся. 

3.4.1. Совет избирается на три года и состоит из представителей обучающихся и 

педагогических работников Учреждения. Представители с правом решающего голоса 

избираются в Совет открытым голосованием на собрании обучающихся 5-12 классов 

Учреждения, Педагогическом совете Учреждения по равной квоте - пять человек от 

каждой из перечисленных категорий. Совет избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.  

Директор Учреждения входит в состав Совета по должности. В состав Совета 

делегируется представитель Учредителя с правом решающего голоса. 

 

3.4.2. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов выборов, 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым утверждается 

состав Совета, назначает дату его первого заседания, о чем извещает избранных 

членов Совета. 

На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель председателя, 

секретарь. 

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам; 

- в случае если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещает 

два заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 

О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого члена 

Совет в кратчайшие сроки уведомляет Директора Учреждения. 

3.4.3. Совет: 

- принимает участие в разработке Устава Учреждения, внесении изменений и 

дополнений в него; 

- участвует в разработке образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, утверждает направления их расходования; 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных и муниципальных органах, общественных и иных организациях; 

- рассматривает отчет о самообследовании учреждения; 

- участвует в определении режима занятий обучающихся; 

- участвует в поддержке общественной инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания обучающихся; творческого поиска педагогических 

работников; 

- осуществляет контроль за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, принимает меры к их 

улучшению; 

- рассматривает предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации. Рекомендации и 

заключения по данному вопросу даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Совета; 

- рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения (Совет дает заключение в форме согласования). Рекомендации и заключения по 

данному вопросу даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета 

Учреждения; 

- рассматривает и рекомендует к утверждению локальные акты учреждения. 
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3.4.4. Совет работает на общественных началах. 

-Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его состава, 

собрания обучающихся 5-12 классов,  Педагогического совета Учреждения, директора 

Учреждения. 

-Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории 

членов Совета. Процедура голосования определяется Советом. Решения Совета, принятые в 

рамках его компетенции, являются обязательными для Директора Учреждения, работников 

Учреждения, обучающихся. 

- Совет ведёт протоколы своих заседаний, которые хранятся в Учреждении. 

3.5. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

3.5.1. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения (председатель), его 

заместители, педагог-психолог, учителя, библиотекарь. 

В необходимых условиях на заседание с правом совещательного голоса приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на три учебных года.  

4.5.2. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

3.5.3.Педагогический совет: 

- обсуждает и принимает решение о  выборе  учебных планов, образовательных 

программ,  форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

- определяет направления взаимодействия Учреждения с  другими 

организациями; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации; 

- обсуждает календарный учебный график; делегирует представителей 

педагогического коллектива в  Управляющий совет Учреждения; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения в рамках 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

- принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации, о 

выдаче документов государственного образца, прохождении государственной итоговой 

аттестации выпускников, выдаче выпускникам документов об образовании, о поощрении 

обучающихся; 

- разрабатывает и принимает образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- принимает программу развития Учреждения; 

- разрабатывает и принимает план учебно-воспитательной работы Учреждения 

на учебный год; 

- разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты, регламентирующие 

педагогическую деятельность;  

-  определяет список учебников на текущий  учебный год. 

Для рассмотрения вопросов учебно-воспитательной деятельности в параллели 

классов или классе может быть созван малый педагогический совет из представителей 

Педагогического совета. 
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3.5.4. Педагогический совет Учреждения созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже пяти раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

3.5.5. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях 

Заседания педагогического совета оформляются печатным протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Протокол Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью Учреждения. 

3.6. В состав Административного совета входят: директор Учреждения 

(председатель), заместители директора. 

3.6.1.Срок полномочий административного совета - бессрочно. 

3.6.2.Административный совет: 

- заслушивает отчет о работе администрации Учреждения; 

- корректирует перспективный план учебно-воспитательной работы 

Учреждения; 

- рассматривает вопросы организации образовательного процесса; 

- заслушивает отчеты работников по исполнению локальных актов; 

- проводит собеседования с педагогами по итогам их работы. 

3.6.3.Административный совет несет коллективную ответственность за принимаемые 

решения, а каждый член совета несет персональную ответственность за реализацию 

решений. 

3.7. Методический совет является коллегиальным органом, объединяющим на добровольной 

основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в Учреждении, руководствуясь 

определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. Членами методического совета 

являются руководители методических объединений, руководители временных творческих 

коллективов, научные руководители из числа преподавателей вузов, работающих совместно с 

Учреждением в интересах ее развития. В своей деятельности Методический совет подотчетен 

Педагогическому совету Учреждения, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

3.7.1. Методический совет создается на основании решения Педагогического совета 

Учреждения. Председатель методического совета выбирается членами совета. Методический совет 

созывается председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

3.7.2. Срок полномочий Методического совета - 3 года. 

3.7.3. Методический совет призван координировать усилия различных служб, подразделений 

Учреждения, творческих педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Методический совет является главным консультативным органом 

Учреждения по вопросам методического обеспечения образовательного процесса. 

Методический совет: 

- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения 

по научно-методическому обеспечению образовательных процессов; 

- организует разработку, экспертизу стратегических документов Учреждения; 

- анализирует состояние и результативность научно-методической работы в 

методических объединениях; 
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- вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, структуры и 

деятельности научно-методической службы, участвует в их реализации; 

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития Учреждения в целом; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке деятельности Учреждения (поиск и освоение новшеств, разработка и апробация 

авторских учебных программ, новых технологий и т.д.); 

- организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов; 

- организует консультирование педагогов по профессиональному 

самосовершенствованию; 

- контролирует ход и результаты комплексных развивающих проектов, 

осуществляемых в Учреждении; 

- вносит предложения по созданию временных творческих коллективов; 

- вносит предложения по стимулированию и профессиональной деятельности 

педагогов. 

3.7.4. Решение методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей членов совета и если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Результаты этой работы сообщаются членам Методического совета (далее - МС) на 

последующих его заседаниях. Заседания Методического совета оформляются печатным протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от 

начала календарного года. 

3.8. Методическое объединение (далее - МО) педагогов является объединением не менее 

четырёх учителей одной или нескольких родственных учебных дисциплин, которые ведут близкую по 

содержанию методическую, учебно-методическую и диагностическую работу. Руководство 

деятельностью МО осуществляет руководитель. Для изучения отдельных актуальных проблем при МО 

могут создаваться временные коллективы и временные творческие группы. 

3.8.1. МО создается на основании предложений методического совета Учреждения и 

утверждается приказом директора. Методическое объединение педагогов составляет годовой план 

работы. Не реже одного раза в четверть МО проводит свои заседания. 

По завершении учебного года руководитель МО представляет директору 

Учреждения отчет о выполнении плана работы. 

Ликвидация и реорганизация МО производится по решению МС Учреждения. 

3.8.2. Срок полномочий МО составляет 5 лет. 
3.8.3. К компетенции МО относится методическая, учебно-методическая и 

диагностическая работа. 

Методическая работа МО включает в себя: 

- организацию и проведение  тематических конференций, семинаров; 

- рассмотрение рабочих программ по предметам специализации МО; 

- изучение, анализ и рецензирование различных видов методических и учебно-

методических материалов; 

- апробацию и внедрение новых педагогических технологий, выпуск печатной 

продукции. 

Учебно-методическая работа МО включает в себя: 

- оказание методической помощи педагогам; 

- разработку дидактических и методических материалов в соответствии с планом 

работы МО; 

- изучение и внедрение в практику работы МО передового педагогического 

опыта. 

Диагностическая работа МО включает в себя: 
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- разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления 

уровня обученности обучающихся, их затруднений при изучении предметов, по которым 

специализируется МО; 

- анализ затруднений учителей в организации образовательного процесса. 

3.8.4. МО имеет право разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными 

подразделениями в Учреждении и других образовательных организаций. 

3.9. Совет профилактики создан в Учреждении для работы по профилактике 

правонарушений, укрепления дисциплины среди обучающихся. 

3.9.1. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. В состав Совета профилактики входят педагогические 

работники, психолог. 

На заседания Совета профилактики могут приглашаться классные руководители, 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, муниципальных 

учреждений. 

3.9.2. Совет профилактики создается сроком на один год. Решения и рекомендации Совета 

профилактики являются основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики правонарушений, защиты прав обучающихся. 

3.9.3. Задачи Совета профилактики: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

обучающихся Учреждения; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей обучающихся; 

- проведение просветительской деятельности. 

3.9.4. Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть. Экстренное 

(внеочередное) заседание Совета профилактики может быть созвано по распоряжению 

директора Учреждения, решению большинства его членов. План работы Совета 

профилактики составляется на учебный год. Решения Совета профилактики доводятся до 

сведения педагогического коллектива, обучающихся по мере необходимости. 

3.10. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

3.10.1. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством 

РФ к компетенции Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и 

положения о структурных подразделениях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность; 

- утверждает приказом локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом; 

- обеспечивает открытие лицевых, расчетных счетов; 

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 
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- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для  

исполнения всеми работниками Учреждений; 

- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждений. 

Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный 

процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других 

коллегиальных органов управления Учреждения; 

- организует работу по подготовке учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные органы 

управления Учреждения; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

- издает приказы о зачислении в Учреждение и об отчислении обучающихся, о 

переводе обучающихся в другой класс (на следующий год обучения), о выдаче документов 

государственного образца, справок об обучении, о поощрении обучающихся; 

- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

- формирует контингент обучающихся; 

- организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Учреждения, защиту прав обучающихся ; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет 

и хранение документации; 

- организует делопроизводство; 

- в соответствии с действующим законодательством РФ определяет состав и 

объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок защиты 

персональных данных и обеспечивает его соблюдение. 

Директор вправе приостановить решения Управляющего Совета, педагогического 

совета, методического совета в случае их противоречия действующему законодательству РФ. 

3.10.2. Директор Учреждения обязан: 

1) обеспечивать: 

- выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

- составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 

- безопасные условия труда работникам Учреждения; 

- составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

- целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению;  

- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- проведение самообследования функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программам, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 
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- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

- создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 

участника; 

2) учитывать рекомендации и соблюдать решения Управляющего Совета по всем 

вопросам, относящимся к компетенции Управляющего Совета; 

3) выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа город Елец Липецкой области Российской Федерации, а также Уставом Учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

3.10.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность: 

- в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от - 

того, была ли эта сделка признана недействительной; 

- в размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, 

в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка, 

установленного действующим законодательством. 

3.11. Совет обучающихся (далее – Совет) является органом ученического самоуправления, 

представляющим права и законные интересы обучающихся в процессе управления 

общеобразовательным учреждением. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

Совет формируется по инициативе обучающихся в целях активизации общественной и 

творческой деятельности обучающихся. 

Деятельность Совета координирует заместитель директора по воспитательной работе. 

3.11.1. К компетенции Совета относится: 

- участие в разработке и принятии локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, инициативы 

обучающихся в организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для 

ученического коллектива Учреждения вопросов; 

- создание условий, способствующих гармонизации межличностных отношений; 

- включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности; 

- реализация и защита прав обучающихся, в том числе решение вопросов 

(формирование мнения) о защите законных прав и интересов обучающихся: применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; поощрения 

обучающихся; 

- организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий; 

- формирование у обучающихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

3.11.2. Совет избирается из числа представителей классов (по одному представителю). 

Выборы членов Совета проводятся ежегодно. 
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Совет возглавляет Председатель, избираемый сроком на один год на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

Решения Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим. 

Совет взаимодействует с Педагогическим советом. 

Председатель Совета может принимать участие в работе Педагогического совета с правом 

совещательного голоса, присутствовать на заседаниях комиссий Учреждения, рассматривающих 

вопросы дисциплины и защиты прав обучающихся. 

3.12. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей компетенции, к 

которой относятся следующие вопросы: 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- разработка муниципального задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

установленном порядке; 

- рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

- принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и 

ликвидация Учреждения; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- принятие решений по иным вопроса 
 

 
 

3.3.4 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению МБОУ школа № 18 г. Ельца 

 

№ 

п/п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образован

ие  

Стаж 

педагогическ

ий 

Квалификацио

нная категория 

1.  Директор школы Анчуков Игорь 

Петрович 

высшее 28лет,10 мес. Без категории 

2.  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Каверин Олег 

Николаевич 

высшее 13 лет 10 мес. Без категории 

3.  Заместитель  

директора  по 

воспитательной 

работе 

Родионов 

Евгений 

Алексеевич 

высшее 3 год,6 мес. Без категории 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 
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осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями 

 

3.3.4 Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

       

 Совещание при директоре  

 Совещание при заместителе директора по УВР, ВР. 

 Педагогический совет 

3.3.5. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 

при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создается локальная сеть по учреждению. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях,  

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителем директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 

 

3.3.6.  Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в 

конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Реализация ФГОС; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к итоговой государственной аттестации; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматривались на совещании при директоре.  

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 

проведение уроков взаимопосещений учителями, анкетирования участников 

образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 

полномочий. 
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Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 

конфликтов между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

Основными целями деятельности   учреждения являются:  формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Деятельность   учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          Для осуществления Уставной деятельности школа в соответствии с договором 

безвозмездно использует помещения, предоставляемые ФКУ ИК – 4 УФСИН России по 

Липецкой области,  ФКУ ИК – 3 УФСИН России по Липецкой области,   ФКУ Т-2 УФСИН 

России по Липецкой области.    

        Помещения, выделенные школе, расположены в зданиях административно-

хозяйственного назначения: 

Корпус № 1 399776 Липецкая область, город Елец, ул. Кротевича, д.6 А: год постройки 

здания – 1972, общая площадь помещений  151(кв.м.), количество помещений 5. 

Корпус № 2 399770 Липецкая область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 48: год постройки 

здания – 1970, общая площадь помещений  132,73 (кв.м.), количество помещений - 6. 

Корпус № 3 399770 Липецкая область, город Елец, ул. Пролетарская, д. 1 Б: год постройки 

здания 1917, пристройки 1977, количество помещений - 2. 

Для проведения учебных занятий используется 14 классных комнат общей площадью 277 

кв. м.   

 

Приусадебного участка (подсобное хозяйство) нет. 

Предельная численность__до 300  Реальная наполняемость 238 человек 
          (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

 

Учебные кабинеты:    ________12______ 

из них специализированные кабинеты  ___2__________________ 

 

Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении 

на сайт) прилагаются 

 

 

Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
Есть, 256 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ 2 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 7 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

23 

 

 

21 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
2 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
0 

Другие показатели Интерактивные доски - 2 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 4612 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 98,6 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 86,3 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
0% 

Количество подписных изданий 0     
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5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

12 

0 

 

100% 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

- - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 100 % 

с незак. высшим образованием - 0% 

со средним специальным образованием - 0 % 

с общим средним образованием 0 0 % 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0% 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
12     100% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 12 100% 

высшую 2 16 % 

первую 2 16% 

Без категории 12 68% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 11 92% 

мастер производственного обучения 0 0% 

социальный педагог 0     0% 

учитель-логопед 0 0% 

педагог-психолог 1 8% 

педагог дополнительного образования 0 % 

педагог-организатор 0 %  

старшая вожатая 0   % 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 1 12% 

5-10 лет 1 12% 

10-20 лет 5 30% 

свыше 20 лет 5 47% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 5 42% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
0 0% 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

01.09.2016года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 38 - 

Обучающиеся - всего 238 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 238 100% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  
0 0 % 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное -  

очно-заочное (вечернее) 238  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды -  

Дети группы риска   

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели    

5-12 кл. –5  дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 2 ступень – 

4-5 уроков; 3 ступень – 4-6 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.)   - 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) от 10 до 25 мин. 
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7.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализуемые образовательные программы: общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

 

Учебный план  - Утвержден на педагогическом совете протокол № 1от 31.08.2017 г.,  

 

Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся _________нет 

Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: ____нет 

 

Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся: нет 

Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся:нет. 

Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Тематический, персональный, 

фронтальный, классно-

обобщающий 

Периодичность проведения внутришкольного контроля постоянно 

Формы отчетности  справка, аналитическая справка, 

протокол заседания 

педагогического совета, 

протоколы совещаний при 

директоре, зам. директора по 

УВР. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений. Государственная итоговая аттестация 

выпускников МБОУ школа №18 г. Ельца  проведена в установленные сроки и в соответствии 

с нормативно- правовыми документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней образования.  

  При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников был разработан план 

подготовки, в соответствии с которым проводилась работа с педагогическим коллективом, 

учащимися, решались различные организационные вопросы. 

 На заседании педагогических советов, ученических собраниях, классных часах проходило 

ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения ГИА. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены   тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному образовательному стандарту на базовом уровне; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 12 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (контрольные работы по математике и русскому языку); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускном классе; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся;  
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 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной аттестации и способствовало её организованному проведению. С 

выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих  

срезов. 

-  были проверены классные журналы по объективности выставления  полугодовых,  

годовых и итоговых  оценок; 

- заполнение страницы «Сводная ведомость успеваемости учащихся». 

  С целью предупреждения пропусков уроков без уважительных причин, предупреждения 

неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях, на совещаниях при завуче, директоре, 

проводись индивидуальная работа с учащимися.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов в 2016 -  2017 учебном году. 

Русский язык 30.05.2017 

 

 

История 06.01.2017 

 

 

 

 

 

Математика  

 

 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

2 0 1 1 0 3,5 100 50% 0 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

2 0 2 0 0 3 100 0 0 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

2 0 2 0 0 3 100 0 0 
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Обществознание  08.06.2017 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

XII классов в 2016 -  2017 учебном году. 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» к ГИА 

были допущены обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план в количестве 18 человек.  

 

Сводная ведомость результатов ГВЭ по русскому языку и математике выпускников 12-х 

классов МБОУ школа № 18 г. Ельца в 2016 году. 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

2 0 0 1 1 4,5 100 100 0 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

18 0 2 16 1 3,9 100 89% 0 
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Математика  

 

 

 

 

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

аттестации в выпускных классах. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

4. Все выпускники 12-х классов, допущенные к государственной аттестации, получили 

аттестаты об образовании. 

Вместе с тем контроль качества обученности учащихся  выпускных классов выявил 

ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

2. Недостаточный уровень воспитанности учащихся по отношению к учебной деятельности. 

Рекомендации: 

1. На заседание педагогического совета  обсудить результаты государственной аттестации 

выпускников  12 классов; 

2. Поставить на контроль деятельность   учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах, для повышения персональной ответственности за результат ГИА: математика, 

русский язык 

3. Учителям-предметникам активизировать работу с выпускниками на повышение 

мотивации к учебной работе. 

4. Учителям-предметникам вести мониторинг диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Учителям-предметникам в своей педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

- активизировать работу с учащимися,  имеющими низкую  мотивацию к учебной 

деятельности; 

 
9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ,   РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие выводы 

 

1. В течение года велась работа над содержанием образования. Осуществлена 

реализация режима работы школы. Учебная нагрузка учащихся не превышала предельно 

допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась 

ОУ Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средний 

бал 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Ф.И.О. 

неявив., 

причина 

 

МБОУ 

школа 

№ 18 

г.Ельца 

18 0 15 3 0 3 100 17% 0 
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устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на гуманизацию и 

демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-профессионала. 

Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллективом в 

целом - дать прочные знания, решена. Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен. 

Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем предметам учебного 

плана. 

2. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития учащегося как свободной, ответственной и творческой личности на 

основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, учебников, 

формирования здорового образа жизни. С учителями-предметниками была разработана 

система организации работы по подготовке к ГИА 

Педагоги школы внедряют в образовательный процесс информационные технологии, 

максимально используя  имеющуюся в школе базу. 

                                                  

 Задачи на новый учебный год 

 

Приоритетные проблемы школы: 
1. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий уровень 

познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению учащимися 

знаний. 

Задачи: 

 Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и 

навыков учащихся на  педагогическую поддержку учащихся, обеспечивающую 

их развитие и образование в соответствии  с их возможностями, организация 

работы учителей по раскрытию перед учащимися социально - практической 

значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для жизни» 

 подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей 

учащихся; 

 разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 

2. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в 

школе. 

Задачи:  

 обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для 

перехода на ФГОС в среднем звене; 

 обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

 развивать материально-техническую базу. 

   Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям учащихся, в том числе к различному уровню подготовки и стартовых знаний 

обучающихся, к условиям развития школы при исправительном учреждении, путем введения 

в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 

актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности учащихся. 

   Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание 

условий для полноценного развития личности обучающегося, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 

 предоставление учащимся реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности; 
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 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности учащегося (на уровне "учитель - 

ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель",). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

 овладение учащимися культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

 ·психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении  образовательных 

потребностей населения; 

 Общественный контроль рационального  использования  выделяемых 

учреждению бюджетных средств из внебюджетных источников, обеспечение 

прозрачности финансово- хозяйственной деятельности; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в ОУ; 

 Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса. 

 

 



Показатели 

 

N п/п Показатели Едини

ца 

измер

ения 

Кол-

во 

1. Образовательная деятельность----------------------------------------------

----------------------------------------- 

  

1.1 Общая численность учащихся чел 238 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

чел 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

чел 50 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

чел 188 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 3,5  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3  

1.8 Средний балл государственного экзамена выпускников 12 класса по 

русскому языку 

балл 3,9 

1.9 Средний балл государственного экзамена выпускников 12 класса по 

математике 

балл 3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 12 класса 

чел/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 12 класса 

чел/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 12класса 

чел/% 0% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел/% 0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел/% 0 

1.19.

1 

Регионального уровня чел/% 0 

1.19.

2 

Федерального уровня чел/% 0 

1.19.

3 

Международного уровня чел/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

чел/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

чел/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

чел/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел 15 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

чел/% 100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чел/% 32 

1.29.

1 

Высшая 

 

чел/% 16 

1.29.

2 

Первая чел/% 16 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

чел/%   

1.30.

1 

До 5 лет чел/% 1\8% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет чел/% 6\50% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

чел/% 0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

чел/% 5/41% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел/% 87 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел% 100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 0.1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

едини

ц 

13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чел/% 0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 2,5 

 


