
Доклад директора  к собранию трудового коллектива МБОУ СОШ №1  по 

результатам 2019 года 

 

Уходящий  2019 год,   82-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 непосредственно осуществляют образовательный процесс, другие 

создают для этого необходимые условия. 

 

Важнейшим итогом деятельности  ОО в 2019 году являются  результаты 

ГИА 

Наилучшие результаты ЕГЭ  в 2019 уч.году в МБОУ СОШ №1 достигнуты по 

предметам: русский язык, литература, математика (базовый и профильный  уровни), 

английский язык, география, обществознание, история, химия и биология- 

средние баллы ЕГЭ  по данным предметам в МБОУ СОШ №1 выше  средних по РФ, 

области, городу.  
Качество учебных достижений  

участников ЕГЭ - 2019 

Учебные предметы

Средний 

балл по 

ОУ

Абсолютная 

результативность, %

Качественная 

результативность, 

%

Динамика среднего

балла по предмету за год

(по школе)

математика 

(базовый 

уровень)

4,8 100 100

ТБ-2:

26 чел. - 76%

выше на 0,6 балла

математика 

(профильный 

уровень)

59

100

80

ТБ-2:

15 чел. - 43%

выше на 12 баллов

русский язык 77,2

100 

баллов -

2

100 93

ТБ-2:

42 чел. - 61%

выше  на 3,8 балла

 
Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ результат равный 

или выше ТБ2 (наивысшего тестового балла по предмету, свидетельствующий о 

высоком освоении программы): 

- русский язык (42 обучающихся) – учителя Москвина Л.П., Иващенко О.В. и 

Пономарева Е.М. 

- литература (2 обучающихся) - учитель Иващенко О.В. 

- математика (базовый уровень) – 26 обучающихся, математика (профильный 

уровень) – 15 обучающихся – учитель Стасько А.И. 

- обществознание – 12 обучающихся, 

- история -  6 обучающихся – учитель Ощепкова Л.Г. и Акульшина В.В. 

- английский язык (3 обучающихся) – учителя Колпакова Е.С. и Юровская И.Н. 

- химия (2 обучающихся) - учитель Тупикова Н.В. 

- информатика, биология, география – по 1 обучающемуся – учителя Полетаева Т.В., 

Васильева Л.А. и Ларгина С.Н. 

Результатов по ЕГЭ  90 и более баллов добились  обучающиеся по предметам:   

- русский язык (9 обуч-ся) и литература (1 обуч-ся) - учителя Москвина Л.П. и 

Иващенко О.В. 

 - история (1обуч-ся) и обществознание (5 обуч-ся) - учителя Ощепкова Л.Г. и  

Акульшина В.В. 



- химия (1 обучающаяся) - учитель Тупикова Н.В. 

- английский язык (1 обучающаяся) - учитель Колпакова Е.С. 

До 2019 года в  истории школы 1 не было выпуска из 12  медалистов  уровня 

среднего общего образования. Каждый из 12 медалистов подтвердил высокими 

баллами ЕГЭ свои отличные знания по обязательным предметам (русский язык и 

математика). 

  В истории нашей школы, в истории школ города никогда не было трех 

стобалльников в один год. Это колоссальное достижение отмечено Главой 

города в ходе торжественной линейки 1 сентября. Благодаря мотивированным 

детям и  педагогам высочайшего уровня- Тупиковой Наталье Владимировне, 

Москвиной Ларисе Пантелеевне, Иващенко Ольге Валентиновне! 

Аплодисменты им !!! 

К итогам  ГИА в 9 классах: 

Стабильно качественная подготовка к ОГЭ ведется по русскому языку  , 

биологии ,математике ,  обществознанию  , физике . В рейтинге среди ОУ 

г.Бердска МБОУ СОШ №1 занимает первые три позиции по этим учебным 

предметам. Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки 

участников ОГЭ учителями Москвиной Л.П., Иващенко О.В., Комаровой М.Г., 

Машкариной А.А., Стасько А.И., Толшиной Н.Л., Ощепковой Л.Г., Ульянкиной 

С.Г., Леоновой И.В. 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников подтверждают 

профессионализм педагогов школы по подготовке  высоких результатов участников  

олимпиады.  

Уч. год победителей призеров мест примечание

19-20 12 40 52 2 место в 

городе

18-19 14 49 63
3 место в 

рейтинге(лиц.№

6-73,лиц.№7-72)

17-18 13 42 55
Самый высокий 

результат 

эффективности 

в городе: 57%

16-17 7 49 56 +7

Результативность участия во ВсОШ
( муниципальный этап)

1 МЕСТО 57 МЕСТ 

Школа 1 стабильно входит в тройку самых результативных учреждений по 

итогам МЭ олимпиады Муниципальный этап  ВсОШ 2019-2020 завершен с 

результатом 52 призовых и победных места благодаря :  

 

 



Учителя ,обеспечившие результат 
МЭ ВсОШ 2019-2020

ФИО педагога Победителей 
МЭ

Призеров
МЭ

Зарембо М.Л. 5 13

Акульшина В.В. 1 5

Ульянкина С.Г. 1 5

Богородская А.В. 2 3

Богачев А.Н. 1 3

Дьяконова О.Н. 1 3

Иващенко О.В. 1 2

Ярусова Л.С. 1 1

Колпакова Е.С. - 2

Комарова М.Г., Прозоровская И.А., Иващенко 
О.В., Ощепкова Л.Г., Тупикова Н.В.

По 1

ВСЕГО 12 40
 

 

К участию в региональном этапе нам предстоит готовить 39 участников по 10 

предметам : 
Обж-16 

Физкультура-11                

обществознание-3 

история-2 

Экология-2 

Литература-1  

Технология-1                 

МХК-1 

Химия-1 

русский язык-1 
В прошлом году-28 участников РЭ ВсОШ. В 2020 году- больше на 11 

потенциальных результативных участий в сравнении с предыдущим годом. 

ВСЕМ НАМ СИЛ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ!!! 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТИ обучающихся  составило  2019 ГОДУ  58 %, 

данный ключевой показатель имеет устойчиво высокое значение за период четырех 

последних лет. 

В 2019 году  продолжилась реализация региональных и федеральных  проектов, в том 

числе, в положительной динамике привлеченных педагогических работников 

экспериментальных, инновационных площадок разного уровня в проектах: 

     

Учителя школы №1 имеют   многолетний успешный опыт реализации 

региональных проектов и программ, в экспериментальных, 

инновационных площадках. 

 «Введение ФГОС » с 2011 года 

 Региональный проект «Школа- центр ФК и ЗОЖ» с 18.01.2017 

  «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской 

области» с 2010 года  



 Опорная площадка «Патриотическое воспитание  граждан РФ в 

НСО» с 2016 г. 

 МБОУ СОШ №1 в ходе  конкурсного отбора включена в число участников 

регионального проекта «Базовые школьные информационно-

библиотечные центры» (письмо Министерства образования 

Новосибирской области № 5317-03\25 от 01.06.2018 г.). 

 

Планомерна работа по повышению качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Курсовую  подготовку в 2019 году прошли 28 учителей. 

В  2019 году  аттестовано 12 педагогов школы. За указанный  период ВПЕРВЫЕ 

установлена высшая квалификационная категория Прозоровской Ирине 

Александровне; первая категория установлена впервые  Богородской Алине 

Владимировне, Мосоловой Любови Евгеньевне, Спиридоновой Ольге Михайловне. 

ДВА ДНЯ НАЗАД  поступил приказ №3290 АК МО НСО от 26.12.19 об 

установлении ВКК Бастригиной Татьяне Васильевне и первой КК Спиридоновой 

Ольге Михайловне. 

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. 

В школе развивается государственно-общественное  управление -Попечительский 

совет, созданный 12 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, стипендии лучшим выпускникам, стипендии детям-вожатым ЛДП, 

публикации статей о школе в БН и др. Санников А.А. участник областного 

родительского собрания, Председатель городского. 

 

   Наши результаты - в достижениях воспитанников. 

 Наиболее значимые  спортивные результаты: 

1 место в Комплексной Спартакиаде среди команд образовательных 

учреждений г. Бердска; 

1 место  в региональном этапе по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных – 2019» (Дьяконова О.Н.) 

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.) 



3 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 - городская «Туриада школьников» 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» 

                   • 2 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 военно-спортивных игр «Игры разведчиков», (Зарембо М.Л.) 

Движение КВН: 

 2 место  Кубка КВН Губернатора НСО 

Школе вновь присвоено звание   «Экошкола – 2019» по результатам конкурса 

«Разделяй и сохраняй». 

Поощрительный приз  проекта «Мы за чистый город» по сбору пластиковых 

крышек (более 150 участников из г.Новосибирска и НСО) получен три дня назад в 

мэрии Новосибирска В.В.Маскиным. 

       Денежные средства от пластиковых крышек (150 000 рублей собраны в области) 

направлены  на  приобретение  слуховых аппаратов для  3 детей ОВЗ. 

В 2019 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:  

Стасько Анита Ивановна- Почетная грамота Министерства 

образования НСО  

 

Калинина Ирина Васильевна-  

 

Почетная грамота администрации г. Бердска 

Плесовских Лидия Ивановна- 

 

Благодарность Главы г. Бердска 

Терентьева Надежда 

Александровна- 
 

Благодарность Главы г. Бердска 

Коллектив МБОУ СОШ №1 Почетной грамотой Совета депутатов 

г.Бердска за высокие  результаты 

образовательной деятельности  

(октябрь 2019 г.)  

 

 

 



Итоги финансово-экономической деятельности школы за 2019  год. 

      Финансирование деятельности школы в 2019 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

-  субсидии на выполнение муниципального задания (51,4 млн.руб.) 

- субсидии на иные цели (3,7 млн.руб.), 

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

Субсидии на иные цели были выделены в том числе на: 

-приобретение сплит -системы в актовый зал 109,0 тыс. руб. 

-пополнение МТБ ВПК Сокол -30,0 тыс.руб. 

-компьютерная техника-191,0 тыс.руб. 

-установка видеосистемы-421,0 тыс.руб. 

- ремонт и замена окон 81,8 тыс.руб. 

- ремонт кровли 502,0 тыс.руб. 

-ремонт мастерской, приобретение строительных материалов-216,7 тыс.руб. 

- приобретение оборудования в производственный цех -104,7 тыс.руб. 

-бензокоса-26,4 тыс.руб. 

-мед.оборудование (шкаф, стеллаж)-40,8 тыс.руб. 

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

(241,1 тыс.руб.). 

-питание детей с ОВЗ (101,4 тыс.руб.). 

- питание детей-нвалидов (137,8 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 1323,0 тыс.руб.   

 

Плановый объем субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году 

составил около 51,4 млн. 

 

Распределение субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расхода: 

 «Заработная плата»-           34,8 млн.руб. 

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

«Услуги связи» -         80,8 тыс. руб. 

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

 «Работы и услуги по содержанию имущества» -     361,0 тыс.руб. 

«Прочие услуги» - 455,0 тыс. руб. 

«Прочие расходы» - 289,3 тыс. руб. 

«Приобретение основных средств»-     2,1 млн. руб. 

«Приобретение материальных запасов»-326,7,0 тыс. руб. 

Слайд 35 

В 2019 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  1 463 500 

Микроскопы 150 000,00 

Стенды 65 860,00 

Принтер  42 000,00 



Стеллажи в библиотеку 35 750,00 

Телевизоры – 37 200,0 

Стулья ученические – 6 800,00 

Оборудование в кабинет технологии-176 481,00 

Сервер  – 28 960,00 

-за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 

приобретены худ. литература, пылесос в библиотеку   32873,00 руб.; 

проведены работы по модернизации автоматических ворот  16665,00 руб. 

Оборудование в мед.кабинет( кушетка, столы манипуляционные) 24950,00 

Исполнение мер по соглашению по охране труда  проведено  по 

обеспечению работников спецодеждой-28160,00 руб. 

СИЗ (противогазы) -14000,00 

  

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. 

 

 

              Обеспечение  заработной платой работников в 2019 году. 

В 2019 году увеличение средней заработной платы педагогических работников 

произошло на  3,05 % в сравнении с 2018 годом.  

По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников 

составила 40098 руб.(в 2018г. средняя заработная плата педагогических работников 

составляла 38913 руб.) 

Средняя заработная плата непедагогических работников в 2019 году  

составила 30540 руб. 

  Стоимость учебного часа в ОО составляет 114,70 руб. с 1 сентября 2019 года. 
 

Основные задачи МБОУ СОШ №1 на 2020 год 

 выполнить  муниципальное задание по оказанию образовательных услуг на 

2019-2020 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 2019 году вынесено 16 

дисциплинарных взысканий работникам 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. 

С  ноября  2019 года осуществляются платные  транспортные  услуги для 

сторонних заказчиков. Кроме того, в связи с включением МБОУ СОШ №1 в  

состав муниципального ресурсного центра по  выявлению и поддержке 

одаренных детей «Антарес» с 2021 года, в течение 2020 года нам предстоит 

лицензирование дополнительных программ всех направлений( на оказание 

платных образовательных услуг),что позволит привлечь дополнительные 

финансовые средства 

В ходе заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования в Российской Федерации Президентом   В.В.Путиным 

обозначена основная  стратегия развития  системы образования  «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 2020 году.  

ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ  В 2019 ГОДУ: 

 Включение МБОУ СОШ №1 в рейтинг образовательных организаций, 

расположенных на территории НСО, со стабильно высокими 

образовательными результатами в 2015,2016,2017,2018,2019 годах  

 Малая  золотая медаль международной выставки образовательных 

организаций «УчСиб- 2019» «Организация взаимодействия с органами 

государственно-общественного управления в форме Попечительского 

Совета как эффективное условие повышения качества образовательной 

деятельности учреждения» 

 (авторы: Комарова М.Г., Маскин В.В., Миронова А.Н.) 

 

 Занесение коллектива  МБОУ СОШ №1 на городскую Доску Почета по 

результатам  деятельности в 2019 году. 

 

В заключение  примите слова  благодарности- каждый  сотрудник  трудового 

коллектива- за личный вклад  в наш общий результат 2019 года.     

 

В наступающем 2020 году пусть каждого из нас ждут новые 

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

добра и семейного благополучия! 

  


