Публичный доклад Таймырского муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Диксонская средняя школа», 2015 г.
1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя
школа».
Лицензия на образовательную деятельность - № 7707-л от 07.11.2014г.
Свидетельство о государственной аккредитации – № 3953 от 21.10.2014г
647340, Красноярский край, Таймырский район, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, 17;
taimyr4.1@mail.ru
Количество учащихся на 01.09.2015 – 43
Количество классов-комплектов – 10, из них 1-4 классов -3, 5-9 классов – 5, 10-11 классов – 2.
Средняя наполняемость классов - 4,3.
Реализуется программа развития ТМКОУ «Диксонская средняя школа» «Создание
единой образовательной информационной среды через ИКТ-технологии».
Цель: создание открытой образовательной информационной среды, учебной,
управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют
информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и
доступность образовательного процесса, наиболее полно развить способности
обучающихся, удовлетворить их потребности и подготовить к будущей самостоятельной
жизни, разрешить проблемы, возникающие в развитии школы.
Основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом:
1. Систематически проводить мониторинг
общего состояния проблемы
использования ИКТ в образовательном процессе школы
2. Продолжить работу по всем направлениям применения ИКТ в учебновоспитательном процессе: учебная и воспитательная;
3. Совершенствовать
внедрение ИКТ
в управленческую и хозяйственную
деятельность школы
4. Принимать участие в конкурсах педагогических инициатив, национальных
проектах РВФ в сфере образования
5. Совершенствовать материально-техническую базу
школы, обеспечивающую
системное внедрение и активное использование ИКТ
6. Участвовать в региональных и общероссийских программах по информатизации
образования
7. Реализовать программы дополнительного образования, предусматривающие
освоение обучающимися новых информационных технологий
8. организовать эффективное информационное взаимодействие с выщестоящими
организациями, родителями, обучающимися
Структура управления – (Приложение № 1 )
Управляющий совет школы - органы государственно-общественного управления и
самоуправления, председатель – Парфенов Александр Евгеньевич, 89059770249.
Директор школы, Вахрушева Лариса Ильинична 8(39152)24429
Заместитель директора по УВР, Низовцева Джамиля Ахмедулловна, 8(39152)243-06
Адрес сайта школы: www.taimyr4-1.ru
Контактная информация: 8(39152)24429, taimyr4.1@mail.ru

2. Особенности образовательного процесса
ТМКОУ
«Диксонская средняя школа»
реализует государственные
образовательные программы, соответствующие типу ОУ, на основе
для 1 – 4-х классов требований ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ) от 06.10.09. № 373,
учитывая изменения внесенные:

приказом МО РФ от 26.11.2010 №1241;

приказом МО РФ от 22.09.2011 №2357;
для 5 классов на основе требований ФГОС ООО (далее ФГОС), утвержденных
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).
для 6 – 11-х классов на основе
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от
09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004 г.), учитывая изменения внесенные:




приказом МО РФ от 20.08.2008 №241;

приказом МО РФ от 30.08.2010 №889;

приказом МО РФ от 03.06.2011 №1994;

приказом МО РФ от 01.02.2012 №74;
Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, учитывая изменения
внесенные приказом МО РФ от 31.01.2012 №69.

Дополнительные
общеобразовательные программы: физкультурно-спортивной
направленности: «Спортивная секция по мини-футболу»; художественно-эстетической
направленности «Кукольный театр»,
культурологической направленности «Я
исследователь»; научно-технической
направленности «Информатика», «Юный
информатик».
На всех ступенях реализуется следующие формы организации учебного процесса –
уроки (классно-урочная форма), лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная
форма), консультации, занятия по выбору, олимпиады, конкурсы, предметные декадники,
открытые уроки. Учителя школы используют такие формы организации учебной
деятельности – проектирование, информационно-коммуникативные технологии,
используя ресурсы библиотечной медиатеки, информационные ресурсы библиотеки
СФУ.
В рамках программы работы с одаренными детьми учителя - предметники занимаются
исследовательской деятельностью с учащимися – в школе ежегодно проходит научнопрактическая конференция «Золотое перо», краеведческая олимпиада «Белая Родина».
Учащиеся принимают активное участие в конкурсах «Кенгуру», «КиТ», «ЧиП», «Русский
медвежонок», «Британский бульдог» (Приложение № 2).
3. Условия осуществления образовательного процесса
Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет 34 учебные недели, в
1 классе - 33 учебных недели.
В 1-11 классах 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность уроков 45 минут, в
1-ом –классе 35 минут. Занятия начинаются в 9.00ч.
Обеспеченность учебной литературой 100%.
Учебно-материальная база
позволяет осуществлять учебно-воспитательный
процесс в полном объеме. В школе имеются
спортивный и тренажерный залы.

Оснащение спортивного зала 95%. В школе развивается система здоровьесберегающей
деятельности. Ведется мониторинг здоровья и физического развития детей. Реализуются
обучающие программы по формированию навыков здорового образа жизни и культуры
здоровья. В летний период при школе работает оздоровительный лагерь, в котором
ежегодно отдыхают 20 учащихся.
Охват горячим питанием учащихся составляет 100% (Приложение № 3).
В школе изучается иностранный язык: английский, реализуется программа развития
«Создание единой образовательной информационной среды через
ИКТ-технологии»
(Приложение № 4). На конец 2014/2015 учебного года в школе работало 14 педагогов. По
уровню квалификации коллектив имеет следующий состав: два педагога имеют высшую
квалификационную категорию (14,2%), с первой квалификационной категорией – 10
учителей (71,4%), 2 педагога не имеют квалификационной категории (стаж до 2-х лет)
(Приложение № 5). Повышение квалификации пройдено 13 педагогами, 10 из них проходил
повышение квалификации в 2014-2015 учебном году (Приложение № 6). 1 педагог имеют
звание «Отличник Просвещения РФ», 2 педагога награждены грамотами Министерства
Просвещения РФ.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты единого государственного экзамена
предмет
кол-во
%
средний минималь средний
выполня выполне балл по ный балл балл по
вших
ния
школе
Таймыру

Русский язык
Математика
(базовый)
Математика
(профильный)
Обществозна
ние
Биология
Химия
Физика
Информатика
Английский
(Приложение № 7).
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54
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54
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36
36
36
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22
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52.3
41,7
40,7
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51,56
59,03
50,04
51,13
60,15

53,2
56,3
51,2
53,6
64,8

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9- м классе
предмет
кол-во %
средний
%
выполн выполнен балл по
качества
явших ия
школе
Русский язык
Математика
(Приложение № 8).

3
3

100
100

Результаты ККР в 4-м классе
предмет
кол-во %
выполн выполнен

31
16

% качества

67
67

средни
й балл
по
России
65,9
4

явших
Русский язык
1
Математика
1
Читательская
1
грамотность
(Приложение № 9).

ия
100
100
100

96,55
76
77,78

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).
В этом году наши ученики участвовали во Всероссийских предметных олимпиадах
«Познание и творчество»:
 по русскому языку, учитель Низовцева Д.Г.
по математике, учитель Хомяченко Е.А.
 по истории, учитель Вахрушева Л.И.
Результаты муниципального олимпиады школьников:
 биология, 1 место – Хомяченко Н., 11кл., учитель Амерханова А.И.
Муниципальный тур научно - практической конференции «Золотое перо»:
 победитель, Низовцева Ирина, куратор Низовцева Д.А.
 призер, Красильникова Анастасия, 4 класс, куратор Хомяченко Е.А.
 призер Шитов Роман, куратор Белешова В.Ю.
 сертификат участника, Кулик Кристина, 7 класс, куратор Амерханова А.И.
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
г. Санкт- Петербург, медицинский университет
Выпускники г. Санкт-Петербург, ФГОУ ВПО
11 кл
«С-П государственный университет гражданской авиации»
г. Красноярск, Красноярский филиал ФГОУ ВПО
«С-П государственный университет гражданской авиации»
г. Красноярск,
Красноярский государственный медицинский
университет.
г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский
университет
г. Алексин, Тульской области, политехнический техникум
г. Норильск, политехнический техникум
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Организуя деятельность, ТМКОУ «Диксонская средняя школа» взаимодействует с
учреждениями городского поселения Диксон: КГБУЗ «Таймырская районная больница»
Диксонский филиал, Диксонский детский сад «Морозко»,
учреждениями культуры,
погранзаставой и др. На базе школы ежегодно проходят общепоселковые спортивные
мероприятия, проводимые на кубок Руководителя Администрации поселка и приуроченные
к празднованию Памятных дат.
6. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование и расходование денежных средств ТМКОУ «Диксонская средняя
школа» осуществляется за счет субвенций федерального, краевого бюджета и дотаций
местного бюджета. Направления использования бюджетных средств в рублях:
1. Муниципальные контракты по жизнеобеспечению здания школы
с ООО «Тамырэнергоресурс»:
• На отпуск тепловой энергии, горячей и холодной воды – 5 763744,20.

• Поставка электроэнергии – 1 203301,36.
• Автотранспортные услуги - 1 369565,20.
• Уборка снега - 24 299,08.
2. МК с МУП «Диксонбыт»:
• Комплексное обслуживание систем ТВСиВ –370 985,04.
• Вывоз твердых бытовых отходов - 25 247,14.
3. Контракт на обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации с
ООО «Щит» 138 912,00 руб.
4. Контракт с ООО «Щит» на обслуживание средств видеонаблюдения – 52
080,00руб.
5. Контракт с ООО «Профилактика» о проведении дезинфекционных и
дезинсекционных работ – 89 496,00.
6. Контракт с ООО «Родник» на приобретение огнетушителей – 22 500,00
7. Контракты
с ООО «Электронные Системы Безопасности» на установку
технических средств пожарного мониторинга (объектовой станции ОС «СтрелецМониторинг») - 472 000,00
8. Контракт с ООО «Атон- ЭкоБезопасность и охрана труда» по специальной
оценки условий труда - 49500,00.
9. Контракты с ООО «Сибирское Архитектурное Бюро» на пороектно-сметную
документацию – 793500,00.
10. Контракты на поставку продуктов питания с ИП Л.А. Терентьевой заключаются
ежеквартально.
11. Контракты на пополнение материальных запасов с ИП Терентьева Л.А., ИП
Табакова В.А., ИП Степанов А.Д., ООО «Родник», ООО «Митра»:
 Приобретение мобильной сцены – 601 850,00
 Приобретение мебели (шкафы для учебных пособий) – 45 000,00 руб.
 Приобретение компьютерной техники, комплектующих материалов, картриджей –
438 510,00
 Приобретение сантехники, труб - 297 000,00
 Приобретение технологического оборудования – 45 000,00 (холодильники)
 Приобретение канцелярских принадлежностей, грамот, моющих средств - 164
403,00 руб.
11. Контракты на ремонтные работы и подготовку школы к новому учебному году:
 приобретение строительных материалов - 227 500,00
 ремонт системы отопления – 130 000,00 руб.
 установка уличного игрового оборудования – 100 000,00 руб
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – договоры на поставку продуктов питания для организации питания
школьников за счет родительской платы.
Средства спонсоров – договоры дарения:
1. Подарок родителей выпускного класса – ковер (12 000,00)
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Публичный отчет представлен коллективу и родителям. Все представленные материалы
д
о
с
т8. Заключение. Перспективы и планы развития
о
Цель деятельности учреждения на 2015/2016 учебный год: повышение доступности
вкачественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития.
е
р
н
Заслушав и обсудив Публичный отчет ТМКОУ «Диксонская средняя школа», можно

Задачи:
1. Продолжение перехода на новые образовательные стандарты в начальной
школе.
2. Подтверждение качества знаний результатами независимых экспертиз.
3. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных
детей.
4. Расширение услуг дополнительного образования спортивной, творческой,
патриотической, культурно-эстетической направленности.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Совершенствование работы Управляющего совета.

Структура управления
учебно-воспитательным процессом
в ТМКОУ «Диксонская средняя школа»

Директор

Управляющий
Совет

Общественные
институты

МО учителей
предметников

ПДО

Зам. директора
по УВР

МО классных
руководителей

Приложение № 1

Педагогический
Совет

Совещание при
директоре

Совет старшеклассников

Учащиеся

Совет по
профилактике
правонарушений

Приложение № 2

Создание единой образовательной информационной среды
через ИКТ технологии

Приложение № 2

Анализ работы с одаренными детьми
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2 победителя,
1 диплом

3 победителя, 1 призер,
1 участник

1 победитель, 2 призера,
1 участник

2 призера по ОБЖ

2 место по обществознанию

1 место по биологии

-

3 сертификата

1 сертификат

«Золотое руно»

11

12

17

«Кенгуру»

32

25

23

«Русский медвежонок»

30

24

23

«Британский бульдог»

24

21

19

21 (8 побед)

14

20

34

27

24

-

Благодарственное письмо

-

1 диплом, 6 участие

1 диплом, 3 участие

2 диплома

2 участия

5 дипломов

3 диплома

«День рождения моей мечты»

-

-

1 диплом

«Вставай, страна огромная!»

-

-

1 диплом

«Святые заступники Руси»

-

-

Участие

«Если бы я был начальником
полиции…»

-

-

Участие

«Молодежь и наука»

-

-

Участие

«Золотое перо», муниципальный этап
Олимпиада муниципальный тур
«Страна чудес-страна исследований»

«КиТ»
«Человек и Природа»
«Синее небо»
«Зеленая поляна»
«Все это было не со мной…»

Мониторинг мероприятий
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Всероссийские олимпиады:
«Познание и творчество»

2 диплома

Русский язык3 победителя, 1 лауреат
Литература - 4 лауреата
История – 1победитель,
4 лауреата

«Юный ученый»

-

-

2 диплома

«Юный математик»

-

-

4 диплома

«Юный эрудит»

-

-

6 дипломов

«Наш мир»

-

-

2 диплома

«Литературный мир»

-

-

2 диплома

«Литературное чтение»

-

2 диплома

-

«Творчество
М.Ю.Лермонтова»

-

-

9 дипломов

«Альбрус»

-

14

-

«Математический
марафон»

-

9

-

«Политоринг»

-

11

-

Приложение № 3

Охват горячим питанием учащихся
городского поселения Диксон
в 2015-2016 учебном году
50

43

40

31

30

12

20
10
0
Питается всего
Питается за родительскую плату
Питается бесплатно 2 раза

Приложение № 5

• Наличие квалификационной
категории у педагогов
в 2014-2015 уч. году
высшая
14%
без категории
22%

первая
64%

Приложение № 6

• Уровень повышения
квалификации педагогов

18%

2012-2013
2013-2014
59%

23%

2014-2015

Приложение №7

Результаты ЕГЭ
в 11 классе
100

100

% успеваемости по

89

школе
69

школа
65,5865,9
63,6
район

42,00

45,40
41,73

край

35,80

россия
10,50
3,60 3,93 4,00

математика базовый

математика проф

русский

Приложение №7

Результаты ЕГЭ
в 11 классе
100

100

100

% успеваемости по…

67
51,5653,2

59,03
56,3
54 52,3

43,8

Биология

49,25

50,0451,2

41,7

химия

физика

Приложение №7

Результаты ЕГЭ
в 11 классе
100

100

% успеваемости по
школе
84

78

школа

50,50

55,58

60,15
53,3

64,8
район

45,4
край

россия

обществознание

английский

Приложение №7

Результаты ЕГЭ
в 11 классе
100

% успеваемости по школе

школа
54

53,6
51,13

район

40,7
край

россия

информатика

Приложение № 8

Результаты ГИА
в 9 классе
100

100

97

% успеваемости по

76

краю

%качества по школе

математика

русский язык

Приложение № 9

Результаты ККР
в 4 классе

100

100

97

100

78

76

% успеваемости

% качества

математика

русский язык

читательская
грамотность

