
Уважаемые коллеги, приветствую вас на собрании трудового коллектива по 

результатам 2018 года 

 

Прошедший  2018 год,   год ВОЛОНТЕРСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА    в РФ   

(81-й  для образовательного учреждения),  был очень успешным  по основным 

показателям деятельности. 

Сотрудником  какого бы подразделения вы не являлись, наша общая задача-

исполнение  муниципального задания, по которому необходимо обучить 100 % 

учащихся, в связи с чем основные  наши результаты - образовательные. При этом 

одни из нас учат, другие создают для этого необходимые условия. 

В 2018 году обеспечено прохождение  процедур  независимых экспертиз 

качества деятельности МБОУ СОШ №1, включая Всероссийские проверочные 

работы. 

Итоги Всероссийских проверочных работ в апреле 2018 года в 5 классах по 

русскому языку- 68 % качества (выше  на 27% показателя качества  по Бердску и 

НСО), абсолютный результат 100%.- по НСО 81%.Учителя Кудрявцева Т.А., 

Мосолова Л.Е., Иващенко О.В. 

По математике  качество ВПР составило 64%,справились с работой 94%(по НСО 

82,по городу 84%).Учителя- Титова Н.Н., Толшина Н.Л., Машкарина А.А. 

С ВПР в 5 классах по  истории  справились 98%, качество выполнения 64%(на 

10% выше показателя как по НСО, так и по Бердску). Учителя Акульшина В.В., 

Богородская А.В. 

ВПР по биологии в 5 классах: абсолютный результат 99%,качество 81%.Это на 

20% выше показателя по НСО, на 14 % выше городского. Учитель Тупикова Н.В. 

ВПР русский 4 класс: справились 100%, качество 86%-выше на 23% показателя 

НСО, выше городского на 17%.Учителя-Кирьянова И.Б., 

Феоктистова И.В., Кузьмина Н.И., Сухорукова Е.В. 

     ВПР математика 4 класс: справились 99 %, качество 95%-выше на 20% показателя 

НСО, выше городского на 15%.Учителя-Кирьянова И.Б., 

Феоктистова И.В., Кузьмина Н.И., Сухорукова Е.В. 

     Мониторинг исполнения обязательных требований к школьным сайтам, 

проводимый МО и Н НСО, показывает максимальное соответствие сайта МБОУ 

СОШ №1 вышеуказанным требованиям (отв.-инженер Хромов Владимир 

Александрович). 

На основании результатов  независимой оценки качества образования, проводимой  

министерством образования НСО, в  связи с принятым решением «Обеспечить 

целенаправленную системную работу по привлечению  классных руководителей, 

обучающихся, их родителей к активному использованию сведений, размещенных на 

официальном сайте учреждения-формировать информационную культуру всех 

участников УВП.», еженедельно проводится анализ посещаемости сайта школы №1. 

Следует отметить положительную динамику данного показателя в объеме 20 % за 

год. 

Важнейшим итогом деятельности  ОО являются  результаты ГИА 

 В 2018 году достигнуты высокие показатели прохождения ГИА. Качество ЕГЭ-

2017  по русскому языку -  79,4 балла, что выше уровня НСО на 3,1 балла. Результат 

более 73 баллов (наивысший тестовый балл по предмету) получил 21 выпускник-это  



44% участников ЕГЭ. Результат более 80 баллов получен 14 выпускниками ,учитель 

Колмыкова Н.П. 

По литературе средний балл составил 79-выше ср. значения по городу на 18,3 

балла, выше среднего показателя по области на 21,5 баллов; выше ср. уровня по РФ 

на 14,1балла.Путченко А. получила результат 90 баллов. 

По географии средний балл составил 57,5,  что выше ср. значения по городу на 0,4 

балла, выше среднего показателя по области на 5,2 балла; но ниже ср. уровня по РФ 

на1балл.Учитель Сергеева Л.Ф. 

по математике (базовый уровень) средний балл выше на 0,1  городского, 

регионального, общероссийского -учителя Машкарина А.А., Стасько А.И. 

Названы предметные результаты, имеющие средний балл в ОО выше уровней 

города и  региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОГЭ ПО 

Г.БЕРДСК И НСО достигнуты практически по всем предметам. Наилучшие 

результаты получены по предметам: 

русский язык (учителя  Пономарева Е.М., Москвина Л.П., Кудрявцева Т.А.) 

математика (учителя Машкарина А.А., Полетаева Т.В.) 

обществознание (Акульшина В.В.), 

биология (Комарова М.Г.), 

география (Ларгина С.Н.),  

физика (Леонова И.В.) 

химия (Тупикова Н.В.) 

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников подтверждают 

эффективность работы педагогов школы по подготовке   участников  олимпиады. 

Школа 1 стабильно входит в тройку самых результативных учреждений по 

итогам МЭ олимпиады и занимает 1 место по результативности  участия в 

региональном этапе- половину мест  городу привозят участники олимпиады от 

школы 1. 

Учителя ,обеспечившие 
результат РЭ ВсОШ 2018

ФИО педагога Победителей РЭ Призеров РЭ

Зарембо М.Л. 5 4

Богачев А.Н. 1 2

Дьяконова О.Н. 2

Иващенко О.В. 1

Ощепкова Л.Г. 1
всего 6 10

 
Муниципальный этап  ВсОШ 2018-2019 завершен с результатом 63 призовых и 

победных места благодаря добросовестной работе учителей:  



Учителя ,обеспечившие результат 
МЭ ВсОШ 2018-2019

ФИО педагога Победителе
й МЭ

Призеров
МЭ

Зарембо М.Л. 2 10

Богачев А.Н. 5 4

Ощепкова Л.Г. 1 6

Ульянкина С.Г. 6

Дьяконова О.Н. 1 3

Богородская А.В. 1 2

Иващенко О.В. 1 2

Колпакова Е.С. 5

Леонова И.В., Москвина Л.П., Жданова Т.Г. По 2

Комарова М.Г., Акульшина В.В., Ярусова Л.С., 
Арюткина Г.С., Пономарева Е.М., Прозоровская И.А., 
Чеверда К.А., Тупикова Н.В.

По 1

 
 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТИ обучающихся  составило  2018 ГОДУ  59 %, 

данный ключевой показатель имеет устойчиво высокое значение за период трех 

последних лет. 

 

В 2018 году  продолжилась реализация региональных и федеральных  проектов, в том 

числе в положительной динамике привлеченных педагогических работников 

экспериментальных, инновационных площадок разного уровня в проектах: 

     

 «Патриотическое воспитание  граждан РФ в НСО» 

 Реализация ФГОС основного общего образования 

 «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской области»  

 

В ходе конкурсных процедур школа отобрана  для участия в два региональных 

проекта: с 18.01.17 МБОУ СОШ №1 –  

участник проекта 

 «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»; 

Приказом  МО и Н  Новосибирской области от 03 июля 2017 г. №1469) МБОУ СОШ 

№1– признана победителем конкурсного отбора в  

региональный проект 

 «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах. 

Планомерна работа по повышению качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Курсовую  подготовку в 2018 году прошли 28 учителей. 

В  2018 году  аттестовано 11 педагогов школы. За указанный  период ВПЕРВЫЕ 

установлена высшая квалификационная категория Боровлевой Анне Сергеевне и 

Ларгиной Светлане Николаевне; первая категория установлена впервые Мосоловой 

Любови Евгеньевне, Дорш Елене Николаевне, Хохловой  Екатерине Валерьевне. 



ДВА ДНЯ НАЗАД  поступил приказ №12-АК МО НСО от 17.12.18 об установлении 

ВКК учителям Титовой Н.Н., Тупиковой Н.В., Комаровой М.Г. на период до 27 

ноября 2023 года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Численность педагогов с высшей и первой категорией за год  увеличилась до 51, 

составляя на сегодня 80 %-педсостав школы №1 самый высококвалифицированный 

среди ОУ города. 

          Исполняя поручения Президента РФ, обеспечена оптимизация режима 

работы педагогов  и обучающихся: 36 из 41 класса  работает в режиме  5-дневной 

учебной недели, при этом основные показатели  деятельности ОО  имеют устойчиво 

высокие характеристики. 

В школе развивается государственно-общественное  управление -Попечительский 

совет, созданный 11 лет назад. Сегодня он является  реальной структурой не только 

по привлечению средств на развитие ОО, но и  по развитию вариативных форм 

поощрения классных коллективов и отдельных обучающихся, добившихся высоких 

результатов в любом из направлений деятельности (кубки победителям и призерам 

олимпиад школьников, призы на школьную НПК, призы на предметные школьные 

недели, оплата поездок на спортивные  соревнования по баскетболу и легкой 

атлетике, оплата поездок на РЭ ВсОШ, участие в кубке КВН; медали на праздник для 

одаренных детей, кубки победителям номинаций; подарки  за лучшую станцию 

«Арбат», лучшим классам и обладателям звания «Человек года», подарки детям с 

ОВЗ ДОУ№ 16,стипендии лучшим выпускникам, стипендии детям-вожатым ЛДП, 

публикации статей о школе в БН и др. 

      

   Наши результаты - в достижениях воспитанников. 

 Наиболее значимые  спортивные результаты: 

1 место в региональном этапе всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (Богачёв А.Н.); 

1 место в Комплексной Спартакиаде среди команд образовательных 

учреждений г. Бердска; 

1 место  в региональном этапе по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных – 2018» (Дьяконова О.Н.) 

5 место  во всероссийском финале по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных – 2018» (Дьяконова О.Н.) г.Казань 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди девушек  4-8 кл. 

(Богачёв А.Н.); 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу среди  юношей  4-8 кл. 

(Богачёв А.Н.) 

1 место в городских соревнованиях по настольному теннису (Богачев А.Н.) 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 9Б (Машкарина 

А.А., Богачев А.Н.) 

2 место в областных командных соревнованиях по джиу-джитсу (Кульков 

Дмиртий Юрьевич) 

2 место «Весёлые старты» в зачёт Спартакиады школьников 2018-209 у ч.года  

(Чеботникова В.А. Плесовских Л.И.) 

1 место, 2 место - городская «Туриада школьников 2018-2019 уч.год» (Маскин 

В.В., Плесовских Л.И.) 



Военно-спортивные первенства и соревнования: 

 Участие во Всероссийском финале игры «Победа» 

 Участие в  военном Параде на площади им.Ленина в г.Новосибирск-

курсанты ВПК «Сокол» МБОУ СОШ№1  

 1 место в областном этапе ВСИ  «Победа» 

 1 место  в Городском конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ к 

военной службе 

  1 место в городской профильной смене военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов  «Бердская дружина»  

 1,1,2 места в городской игре «Зарница» 

 1 место, 2 место военно-спортивных игр «Игры разведчиков», (Зарембо 

М.Л.) 

Движение КВН: 

 1место  в   ½ финала Кубка КВН Губернатора НСО 

 3  место Открытая Юниор – лига КВН г.Новосибирска, команда «Fan  

+»(руководитель-Маскин В.В.) 

 Победители «Зимнего Кубка» Открытой Юниор – лиги КВН 

г.Новосибирска, команда «Fan  +»(руководитель-Маскин В.В.) 

 

Школе второй год подряд  присвоено звание   «Экошкола – 2018» по результатам 

конкурса «Разделяй и сохраняй». 

Также присвоено 3 место в региональном проекте  «Мы за чистый город» по 

сбору батареек (более 100 участников из г.Новосибирска),вручен поощрительный 

приз  проекта «Мы за чистый город» по сбору пластиковых крышек (более 100 

участников из г.Новосибирска и НСО).Денежные средства от пластиковых крышечек 

(139 560 рублей) перечислены на реабилитацию ребенка с ОВЗ (14- летнего 

Головеева Егора на проведение операции по восстановлению речи). 

В 2018 году награждены за педагогическое мастерство, за значительные успехи 

в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и развитие 

образовательного учреждения  сотрудники школы:  

Кирьянова И.Б. Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

Пономарева Е.М. Почетная грамота Министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО 

Зарембо М.Л. Почетная грамота Законодательного собрания 

НСО 

Богачев А.Н. Благодарность Законодательного собрания 

НСО 

Феоктистова И.В. Почетная грамота администрации г. Бердска  

Колмыкова Н.П. Благодарность Главы г. Бердска 

Миронова А.Н. Благодарность Главы г. Бердска 

Шаповалова М.В. Благодарность Главы г. Бердска  

 

Итоги финансово-экономической деятельности школы за 2018  год. 



      Финансирование деятельности школы в 2018 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (50 млн.руб.) 

- субсидии на иные цели (2,8 млн.руб.), 

- доходы от приносящей доход деятельности (5,6 млн.руб.).  

Субсидии на иные цели были выделены, в том числе, на: 

1. реализацию мероприятий муниципальной программы «Развития образования, 

создание условий для социализации обучающихся» 28,6 тыс.руб. в т.ч.: 

       – обработка поверхностей огнезащитным составом 12,0 тыс.руб. 

       - ремонт системы видеонаблюдения 16,6 тыс.руб. 

 -бесплатное питание детей в лагере дневного пребывания, открытого на базе 

школы (148,6 тыс.руб.). 

- приобретение хозяйственных товаров (23,6 тыс.руб.). 

-питание детей с ОВЗ (107,2 тыс.руб.). 

- ремонт оконных блоков (71,4 тыс.руб.),  

-приобретение оборудования в производственный цех (134,0 тыс.руб.),  

-на организацию питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, детей-инвалидов в размере 1546,4 тыс.руб.   

  По программе (наказы депутатов) для укрепления материально-технической базы и 

оснащения военно-патриотических клубов и военных классов в размере 150 000,00 

рублей приобретены 

- манекен 42 064,00 руб. 

- костюмы армейские, аксессуары для формы – 107 936,00 руб. 

 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году 

составил около 50 млн. 

Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расхода: 

 «Заработная плата»-           34 млн.руб. 

 «Отчисления в фонды с заработной платы» -10 млн. руб. 

«Услуги связи» -         47,5 тыс. руб. 

«Коммунальные услуги»-       2,5 млн.руб. 

«Транспортные услуги» - 3,6 тыс. руб.; 

«Работы и услуги по содержанию имущества» -      627,0 тыс.руб. 

«Прочие услуги» - 367,2 тыс. руб. 

«Прочие расходы» - 274,2 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств»-     2 млн. руб. 

«Приобретение материальных запасов»-213,0 тыс. руб. 

В 2018 году за счет средств на выполнение муниципального задания были 

приобретены основные средства на общую сумму 2 085 200 руб. 

В том числе:  

-за счет областной субвенции (учебные расходы)  

Учебники  1 480 429,00 

Интерактивная система 128 146,00 

Проектор  54 900,00 

Ноутбуки  83 400,00 

Документ-камеры - 32 000,00 



Телевизоры – 50 000,00 

Стулья ученические – 44 400,00 

Стеллажи металлические- 13 900,00 

Оборудование для кабинета физики – 92 200,00 

Стенды – 60 065,00 

Диктофоны для ОГЭ-18 460,00. 

-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 

приобретены контейнеры  для мусора  17 000,00; 

 проведены работы по модернизации автоматических ворот 10 300,00. 

Исполнение мер по соглашению по охране труда  проведено  по 

обеспечению работников спецодеждой-22150,00 руб. 

специальной оценке условий труда,  35 рабочих мест-28950,00 руб. 

  

Требуется выполнение работ 

№ Вид работ, внесенных в соглашение Необходимая сумма 

 Замена межкомнатных дверей (2-3 этаж) Около 700 тыс.руб. 

 Удаление выбоин в мозаичном полу в холлах и 

коридорах здания школы 

От 30 тыс.руб. 

 Установка дополнительных источников 

освещения 

Около 300 тыс.руб. 

В 2018 году заменены лампы на энергосберегающие из внебюджетных 

заработанных средств на сумму около 50 тысяч руб. 

              Обеспечение  заработной платой работников в 2018 году. 

В 2018 году увеличение средней заработной платы педагогических работников 

произошло на  12,4 % в сравнении с 2017 годом.  

По итогам 2018 года средняя заработная плата педагогических работников 

составила 38913 руб.  

В 2017г. средняя заработная плата педагогических работников составила 34492 

руб. 

Средняя заработная плата непедагогических работников в 2018 году  составила 

31919 руб. 

  Стоимость учебного часа в ОО составляет 114,68 руб. с 1 сентября 2018 года. 

 

Основные задачи МБОУ СОШ №1 на 2019 год 

 выполнить  муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 

2018-2019 уч. год; 

 Продолжить совершенствование  системы материального стимулирования 

работников школы; 

 совершенствовать материально–техническую базу ОО- в  том числе,  в целях  

улучшения условий труда;  

 повышать трудовую дисциплину в коллективе (в 2018 году сотрудникам 

вынесено 3 дисциплинарных взыскания педагогическим работникам  и 17- 

работникам хозяйственной группы по нарушениям должностных инструкций и 

ненадлежащему исполнению трудовых обязанностей); 



 продолжить  деятельность по  введению платных образовательных услуг, что 

позволит привлечь дополнительные средства к материальному 

стимулированию педагогов, осуществляющих данную деятельность, а также 

совершенствовать материально-технические условия учреждения. 

В декабре 2018 внесены изменения в Устав ОО по оказанию платной  

транспортной  услуги для сторонних заказчиков и  перевозок наших обучающихся 

за пределами учебного плана и муниципального задания. Автобус будет вновь 

функционировать  с февраля 2019 года. 

24 декабря  2018 года  в Кремле состоялось заседание Государственного совета 

по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской 

Федерации. Векторы  развития образования, обозначенные Президентом   

В.В.Путиным неизменны: 

«Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы. 

А для этого мы обязаны обеспечить им соответствующий уровень подготовки 

в школах. Для этого необходимо создать нужные условия.» 

От каждого из нас зависит  исполнение данных задач в 2019 году.  

ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ  В 2018 ГОДУ: 

 Присвоение звание победителя всероссийской выставки образовательных 

ресурсов 

 Включение МБОУ СОШ №1 в рейтинг образовательных организаций, 

расположенных на территории НСО, со стабильно высокими образовательными 

результатами 

 Большая золотая медаль международной выставки образовательных 

организаций «УчСиб- 2018» за  проектную работу «Развитие и внедрение 

современной модели экологического воспитания обучающихся через создание 

здоровьесберегающей образовательной среды», авторы  Комарова М.Г., 

Миронова А.Н., Плесовских Л.И. 

 

В заключение  примите слова  благодарности- каждый  сотрудник  трудового 

коллектива- за личный вклад  в наш общий результат 2018 года.     

В наступающем 2019 году пусть каждого из нас ждут новые 

профессиональные успехи! Всем  вам, уважаемые сотрудники-здоровья, мира, 

добра и семейного благополучия! 

 


