
                        Публичный отчёт  директора школы МОУ СОШ №6  

                                  по итогам 2011-2012  учебного года  

                     Уважаемые учителя, родители, выпускники и и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены результаты деятельности 

школы за 2011-2012учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, проблемы и достижения. 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 создано в соответствии с 

Гражданским кодексом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом 

«О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об образовании». 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 является 

образовательным учреждением, которое предоставляет всем категориям детей получить бесплатное начальное общее, 

основное общее и среднее (полное) общее образование по основным образовательным программам, создаёт основу для 

последующего образования, сознательного выбора и освоения профессии, формирования культуры личности. 

Учредителем МОУ СОШ №6 является муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице главы 

Чебаркульского городского округа. 

МОУ СОШ №6 работает по шестидневной неделе для 2-12 классов и по пятидневной неделе для 1 классов. Школьные 

занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Длительность уроков – 45 минут (2-12 класс) и 35 минут в 1 классе. 

Продолжительность недельной нагрузки соответствует санитарным нормам: 1кл. – 21 часов, 2 – 4 кл.– 25 часов, 5 кл. – 

31 час, 6 кл. – 32 часа, 7 кл. – 34 часа, 8-9 кл. -35 часов.10кл-11 36час. Режим занятий –две смены .Вторая половина дня 

предоставлена для дополнительного образования кадетов и досуговой деятельности обучающихся и обучающихся по 

очно-заочной (вечерней)форме. Школа имеет 3 компьютерных  класса, в каждом, принтер, мультимедийный 

проектор,23 АРМа-в учебных кабинетах..Школьная столовая на 150 посадочных мест, имеется библиотека, а также 

школа имеет спортивный зал, стадион, пришкольный земельный участок0,2га.  



 

 

Общая информация  

Название общеобразовательного 

учреждения (по уставу)                                                                                                                                                                              

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  

 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное  учреждение 

Учредитель Управление образования администрации 

Чебаркульского городского округа 

Год основания 1954 

Юридический адрес 456440,г.Чебаркуль,ул.Электростальская ,     

дом 32-Б 

Телефон (8351)68 2-36-14 

Факс (8351)68 2-36-14 

e-mail chebarkulshool6@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете chebarkulshool6@mail.ru  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя. Отчество 

руководителя 

Кашигина Галина Закировна 

БИК  04750101 

ИНН 7420003695 

КПП 742001001 

Свидетельство о регистрации(номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

74 АГ 162870от 28.02.2011г.УФсЧелябинской 

области 

Лицензия Серия А № 0000270 

р/№ 7714 .Бессрочно. 

Аккредитация АА 096094 

р/№ 1701 от 21.12.2007г. 



Формы ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников, детское движение 

«Новое поколение» 

Формы государственно-

общественного управления 

Совет учреждения МОУ СОШ № 6 

\ 

 

Структурная модель школы 

I ступень - начальная школа – 4 класса  

II ступень – среднее звено  5 -8  классы 

III ступень-старшее звено 9-12 классы 

В школе реализуется программа кадетского движения «Кадеты,вперед!» 

Количество учащихся в 2012-2013 учебном году  543 человека. 

Классы  2010-2-11учебный 

год  

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013учебный 

год 

1-4 классы 156 195 205 

5-9 классы 246 232 329 

10-11классы 22 18 78 

12 классы - - 20 

Итого: 424 уч.ся 445 уч.ся 543у.ся 

. Основной целью нашей деятельности является создание образовательного пространства, стимулирующего  качество 

обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

В МОУ СОШ №6 работает 57 человек ,из них:36 учителя,.4 педагогов  дополнительного образования, 13 человек-

МОП,учебно-вспомогательный персонал-7. Наш педагогический коллектив - это сообщество творческих личностей, 

реализующих современные образовательные технологии, что позволяет получать глубокие прочные знания. 

Результаты работы школы свидетельствуют о том, что здесь трудятся достойные люди, профессионалы своего дела     



В микрорайоне школы находится ДЦ им. Горького, Ледовый Дворец, МУФиС, бассейн «Олимпия», Центр детского 

творчества, городской краеведческий музей, выставочный зал «Колорит». 

 Школа реализует программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах обучения: очная, на дому.,очно-

заочная(вечерняя) 

Школа осуществляет образовательный процесс учащихся с 6,5 -18 лет в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

1 ступень начальное общее образование (1-4 классы), нормативный срок освоения 4 года; 

2 ступень – основное общее образование (5-9 классы), нормативный срок освоения 5 лет; 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (10-11-12 классы), нормативный срок 2-3 года. 

Приём обучающихся в 1-12 классы осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании» на основе Правил 

приёма обучающихся и Устава  образовательного учреждения. 

2. Структура управления. 

Неотъемлемой частью характеристики образования в учреждении является состояние управления образовательным и 

воспитательном процессом. 

Используются три основные формы принятия управленческих решений: 

В форме самоуправления – на высшем уровне управления школой таким органом является Совет школы. 

Управленческие решения считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами. 

В форме самоуправления – управленческие решения принимаются коллективно на собрании трудового коллектива и 

на педагогических советах, Совете управления, Совете школы, профсоюзном комитете. 

 В форме административного управления – если дело требует быстрого решения, то директор принимает его 

единолично или на заседании коллегиального совета коллегиально. 



Высшим выборным представительным органом является Совет школы. 

Исполнительным высшим органом – большой педагогический совет. 

Представительный орган интересов учащихся – Совет самоуправления. 

Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет. 

В системе управления МОУ реализовываются следующие задачи: 

1. Корректировка организационной структуры управления учреждением. 

2. Развитие образовательного мониторинга с целью обеспечения системы внутришкольного управления качеством 

образования 

3. Анализ результатов реализации программы развития 

Реализация вышеназванных задач позволила: 

 Создать оптимальную организацию структуры управления МОУ; 

 Определить систему параметров и инструментария для оценивания системы управления; 

 Оптимизировать потоки информации между субъектами управления, регламентировать связи и содержание 

взаимодействия между субъектами управления. 

 Сформировать механизм использования результатов мониторинга для принятия адекватных управленческих 

решений; 

 Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность школы; 

 Создать условия для освоения администрацией МОУ и специалистами служб сопровождения современным 

технологиям управления, в том числе с использование ИКТ технологий. 

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 



В своем докладе  мне хотелось бы отразить прежде всего: 

Приоритетные направления в ходе модернизации в итоговом 2012году предстоящем 2013 году 
Исходя из стратегических задач развития системы общего образования Челябинской области, необходимо создать 

современные условия для организации учебного процесса в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, и увеличить количество школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям 

образовательного процесса 

Переход на новые образовательные стандарты сопровождался курсовой подготовкой педагогических кадров(6 

педагогов школы прошли эту подготовку) в объеме 72 часа. 

Отмечу также, что в законодательные акты Челябинской области, регулирующие вопросы нормативного 

финансирования образовательных учреждений, в 2011 году были внесены изменения, связанные с: 

- введением в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (для  обеспечения внеурочной деятельности На реализацию мероприятий по введению ФГОС из 

регионального бюджета направлены денежные  средства    .Мы позволили производить оплату за 10 дополнительных 

часов внеурочной деятельности .по всем 5 направлениям.); 

- изменением нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) с 20 часов до 18 часов в неделю учителям 1 - 11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы; 

- увеличением базисных учебных планов на 1 час в неделю для введения 3-его урока физкультуры.  

Однако в связи с переходом начальной школы на новые ФГОС требовалось дальнейшее обновление учебной 

базы школ, в том числе оборудование учебных кабинетов, оснащение рабочих мест учителей современным 

мультимедийным и интерактивным оборудованием  .чтобы приобретаемое  оборудование помогало эффективно 

работать над решением нашей главной задачи – обеспечение доступного качественного образования всем детям 

пришедшим к нам получать знания. 

 В 2011 году в рамках выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина 

по модернизации региональных систем общего образования был разработан комплексный план модернизации системы 

общего образования в Челябинской области, направленный на создание современных условий организации 

образовательного процесса, обеспечение высокого качества общего образования в соответствии со стратегическими 

ориентирами национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Областной комплекс мер утвержден Распоряжением Губернатора от 01.07.2011 г. № 642-р, в нем определены 

основные задачи и направления проекта: 

1. Обеспечение качественных условий образовательной деятельности через: 



- развитие школьной инфраструктуры; 

- модернизацию базовых школ и оснащенность учреждений для создания центров дистанционного образования; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации учителей и руководителей школ; привлечение 

молодых учителей для работы в общеобразовательные учреждения. 

- комплектование школьных библиотек, развитие сети медиатек, приобретение электронных образовательных 

ресурсов; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

Средства федеральной субсидии способствовали решению ключевой задачи проекта – повышению заработной 

платы учителей школы..  

Итоги реализации комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования в 2011 году и 

полученные эффекты с основными направлениями развития системы общего образования Челябинской области.  

Переход на новые образовательные стандарты 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Совершенствование учительского корпуса 

Изменение школьной инфраструктуры 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Эффективность использования бюджетных средств по мероприятиям оценивается динамикой достижения 

индикатора «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса». За прошедший год мы не раз отчитывались по этим 

показателям.Этот показатель является для нас одним из ведущих в оценке деятельности каждого образовательного 

учреждения, т.к. является неотъемлемой частью оценки качества образования и существенным образом влияет на 

уровень учебных и внеучебных достижений школьников. Обеспеченность Армами (3каб .требуют до оснащения), не 

оснащены в соответствием современным условиям спортивные залы, спорт площадка, многие учебные кабинеты, 

Мы неплохо поработали с мотивированными детьми . Наши «одаренные» дети на олимпиадах, в творческих, 

интеллектуальных конкурсах стабильно показывали высокие результаты. Учителя-наставники: Жукова Н.И, 

Абросимова Г.А ,Назаренкова В.И,  Гулина А.П ,Бармина Т.Г. 

       Еще одна задача ,над которой мы будем работать и в предстоящем году – это ориентирование выпускников школ 

на потребности рынка труда, ориентация на педагогическую профессию .Главным направлением в городе является 

воспитание своих кадров. Школе необходимо разработать план мероприятий по выявлению и воспитанию с раннего 

возраста детей ориентированных на педагогическую профессию. Ведь педагогические кадры решают многое в 

обеспечении качественного образования. И это не только вопросы привлечения и закрепления молодых специалистов, 

повышение квалификации работающих педагогов, подготовка резерва Говоря словами нашего министра «.Нам очень 



важно сегодня позиционировать нашу сферу деятельности, педагогические профессии как работу престижную и 

социально перспективную. Нам надо себя по-хорошему пиарить, давать отпор бытовым необоснованным обвинениям 

в непрофессионализме и бездействии. Необходимо активнее работать с общественностью, со средствами массовой 

информации, выходить на форумы в интернете, использовать в своей работе ресурс общественного мнения, контроля и 

оценки». 

     Завершен переход на отраслевую систему оплаты труда. В процессе перехода были проведены мероприятия, 

направленные на эффективное использование бюджетных ассигнований  

Переход на отраслевую систему оплаты труда сопровождался увеличением фондов оплаты труда 

образовательных учреждений. 

Напомню: подушевое финансирование влияет на разницу ФОТ в школах. 

I этап – увеличение на 6,5% фонда оплаты труда всех образовательных учреждений с 1 июня; 

II этап – увеличение на 22,1% фонда оплаты труда учителей с 1 сентября;  

III этап - увеличение на 6,5% фонда оплаты труда работников всех образовательных учреждений с 1 октября В 

результате данных повышений среднемесячная заработная плата учителя за сентябрь составила 15 071 рубль в  2011г , 

в 2012год-16976 рублей ».  

Областной комплекс мер утвержден Распоряжением Губернатора от 01.07.2011 г. № 642-р, в нем определены 

основные задачи и направления проекта: 

1. Обеспечение качественных условий образовательной деятельности через: 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- модернизацию базовых школ и оснащенность учреждений для создания центров дистанционного образования; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации учителей и руководителей школ; привлечение 

молодых учителей для работы в общеобразовательные учреждения. 

- комплектование школьных библиотек, развитие сети медиатек, приобретение электронных образовательных 

ресурсов; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

Эффективность использования бюджетных средств по мероприятиям оценивается динамикой достижения 

индикатора «Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса». За прошедший год мы не раз отчитывались по этим 

показателям:Этот показатель является для нас одним из ведущих в оценке деятельности каждого образовательного 

учреждения, т.к. является неотъемлемой частью оценки качества образования и существенным образом влияет на 

уровень учебных и внеучебных достижений школьников. Обеспеченность Армами (4 кабинета,3каб.требуют до 

оснащения.) 



Мы позволили сформулировать задачи и ожидаемые эффекты по достижению стратегической цели развития 

образования Это: 

 1) создание в общеобразовательном учреждении условий для внедрения на всех ступенях обучения федеральных 

государственных образовательных стандартов  

 2) создание в школе современной информационно-коммуникационной среды, включающей в, единую 

электронную информационную сеть и электронный документооборот;  

 5) Использование всех существующих форм повышения квалификации новыми 

 6) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, доступа к современным 

образовательным ресурсам оснащение библиотек современными учебными пособиями и ресурсами; 

7) организацию профильного обучения на ступени старшей школы  

8) реализацию сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей. 

Исходя из стратегических задач развития образования  

Мы спланировали мероприятия на 2013 год и определили приоритетные направления реализации проекта 

модернизации: 

1) Поэтапно ,по мере поступления средств (от платных доп.услуг,от аренды помещений и др.источников дохода 

создавать в общеобразовательном учреждении условия, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к 

условиям образовательного процесса . 

2)Стремиться к модернизации учебно-лабораторной, учебно-производственной и информационно-

коммуникационной базы школ для обеспечения нового качества образовательных результатов  

3)Осуществлять переход на дистанционного обучение для обучающихся различных категорий  

4) Добиться удовлетворенности в квалифицированных кадрах через совершенствование системы повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей школ, привлечение и закрепление 

молодых педагогов, формирование резерва управленческих кадров; 

5) пополнение фондов школьных библиотек и медиатек учебниками и учебными пособиями, художественной и 

справочной литературой на печатной и электронной основе. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету Челябинской области в 2012 году 

предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию . С учетом приоритетности направлений наибольшие 

объемы средств федерального бюджета направляются на: 

- приобретение оборудования (713тыс.руб) 

- развитие школьной инфраструктуры (896); 

- пополнение фондов школьных библиотек (20). 

(Средства по другим направлениям: 



- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей -48т.рублей (1,2%); 

приобретения современного спортивного оборудования-(31т.руб) 

Оборудование для школьных столовых-31т.руб 

Компьютерное оборудование-179,50_(приобретены АРМы и проектор) 

Учебно-производственное оборудований-24(мебель для каб технологии) 

 

. Наша задача своевременно и качественно осваивать эти средства,а это не всегда получается. 

Считаю, что мы еще не полностью используем информационные ресурсы в своей работе. Сайты учреждений не 

отражают всей огромной работы, которая ведется в школе, нет сравнительных материалов. Мы не участвуем в 

интернет-форумах, которые особенно активно посещает молодежь,  в активных формах публичного общения с 

населением, ограничиваясь скудной информацией. Нам есть чем гордиться, и есть, о чем говорить с обществом. 

    В заключение выступления я хотел бы остановиться на актуальных темах, связанных с организацией 

образовательного процесса в этом учебно году. 

1. В этом году нас ждет изменение базисного учебного плана в связи с введением с 2012-2013 учебного года во 

всех 4-х классах обязательного предмета «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Это потребует 

проведения дополнительных организационно-управленческих мероприятий, в том числе связанных с реализацией 

права родителей школьников на выбор предметного модуля для изучения ребенком. 

2. Вышел приказ, утверждающий порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, текст которого 

был опубликован на сайте для обсуждения и вызвал различную реакцию общественности. Обращаю внимание, что 

правила приема граждан в учреждения для обучения определяются закреплением проживающих на территории  

3.Опубликованы новые условия аккредитации в этом году..  

В этом году Постановлением Администрации Чебаркульского городского округа о реарганизации 

Муниципального обще.. учреждения №13 к школе №6 и в этой связи мне хочется нацелить вас на работу по 

вовлечению подростков особой категории в учебный процесс ,принять их ,постараться понять их ,помочь не только  в 

освоении учебных дисциплин но и нравственных норм.  

Коллектив школы нацелен на работу по реализации мероприятий в ходе модернизации образования на пути 

развития школы. 

 

 


