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N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1496 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

691 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

707 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

98 человек

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

524 человек
49,1%

1.6

Средний балл государственной итоговой
выпускников 9 класса по русскому языку

аттестации

4

1.7

Средний балл государственной итоговой
выпускников 9 класса по математике

аттестации

3

1.8

Средний балл единого государственного
выпускников 11 класса по русскому языку

экзамена

72 балла

1.9

Средний балл единого государственного
выпускников 11 класса по математике

экзамена

61 балл

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

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

0

0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек / 0 %

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса

1 человек / 2 %

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек / 0 %

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек / 0 %

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса

9 человек / 6 %

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса

5 человек / 10 %

1.18

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

880 человек/
58,8%

1.19

Численность/удельный
вес
численности
учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

109 человек/ 7,2
%

1.19.1

Регионального уровня

4 человека

1.19.2

Федерального уровня

73 человека

1.19.3

Международного уровня

32

1.20

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0

1.21

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся

98 человек/ 6,5 %

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

77 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

66 человек/ 85,7
%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

66 человек/ 85,7
%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

7 человек/ 4,3 %

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

7 человек/ 4,3 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

63 человека
/81,8%

1.29.1

Высшая

51 человек

1.29.2

Первая

12 человек

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

9 человек/ 11%

1.30.2

Свыше 30 лет

25 человек /32,4
%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

15 человек/19,4%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

15 человек/19,4%

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

71 человек/92%

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

18 человек/23%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,06 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

22,6 единиц

2.3

Наличие в образовательной
электронного документооборота

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

1496
человек/100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

3,86 кв.м

организации

системы

да

Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 51 г. Челябинска» за 2021 год
Аналитическая часть
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 51 г. Челябинска» за 2021 год проводилось в
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации,
утверждённое приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, с
учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска», а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию
календарный год.
В своей деятельности МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными документами регионального и
муниципального уровней, Уставом Учреждения.
Общие сведения об образовательной организации
образовательной Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ № 51 г.
Челябинска»)
Тищенко Ирина Владимировна

Наименование
организации

Руководитель
Адрес организации

454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46

Телефон, факс

(351) 251-64-90, (351) 251-64-88

Адрес электронной почты

mousoch51@mail.ru

Учредитель

Комитет по делам образования г. Челябинска

Дата создания

1984

Лицензия

От 24.03.2016 г. № 12407, серия 74ЛО2 № 0001555

Свидетельство
аккредитации

о

государственной От 15.04.2016 г. № 2329, серия 74АО1 №0001439,
срок действия до 04.04.2023 г.

Система управления организацией
Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска»
Наименование органа
Функции
Директор
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает
штатное
расписание,
отчетные
документы
организации, осуществляет общее руководство МБОУ «СОШ
№51 г.Челябинска»
Совет ОУ
Рассматривает вопросы:

Педагогический совет

Общее собрание
работников

− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска», в том числе
рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

Для осуществления научно-методической работы в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска»
создано шесть школьных методических объединений:
− ШМО учителей русского языка и литературы, иностранного языка;
− ШМО учителей математики и информатики;
− ШМО учителей биологии, химии, физики;
− ШМО учителей истории и обществознания, географии, музыки, изо;
− ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ;
− ШМО учителей начальных классов.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» действуют Совет
обучающихся и Совет родителей.

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность организуется в соответствии:

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с
01.03.2021);

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

основными образовательными программами по уровням образования, включая
учебные планы, календарные учебные графики;

расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация
ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–
11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы
среднего общего образования (ФГОС СОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный
срок освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.


Режим образовательной деятельности

Продолжительность учебного года: во 2-4 классах – 34 учебных недели, в 1-х
классах – 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 31 день, для 1-х классов 38 дней.

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней.

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9-х
классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 31 день.

Продолжительность учебной недели в 5-7 классах – 5 дней, 8-9 классах – 6
дней.

Продолжительность учебного года: в 10-х классах – 35 учебных недель, в 11-х
классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 31 день.

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней.
Начало учебных занятий – 1 смена – с 8.00 часов;

2 смена – начальная школа с 13.00 часов.
6-8 классы с 14.00 часов.
Аттестация учащихся осуществляется по триместрам во 2-9 классах, по
полугодиям – в 10-11 классах. В 1 классах действует безоценочная система обучения.
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021
году
Название образовательной программы

Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего
образования

691

Основная образовательная программа основного общего
образования

707

Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования

98

Всего
в
2021 году
образование 1496 обучающихся.

в

образовательной

организации

получали

Перечень реализуемых образовательных программ
Виды
образовательных Срок
Классы
Уровень
Документ,
программ
освоения
образования,
выдаваемый по
получаемый по завершению
завершению
обучения
обучения
Основная
Начальное
общеобразовательная
1-4
4 года
общее
программа начального
классы
образование
общего образования
Основная
Аттестат об
общеобразовательная
5-9
Основное общее
основном
5 лет
программа основного
классы
образование
общем
общего образования
образовании
Основная
Аттестат о
общеобразовательная
10-11
Среднее общее
2 года
среднем общем
программа среднего
классы
образование
образовании
общего образования
Адаптированная основная
общеобразовательная
Аттестат об
программа основного
5-9
Основное общее
основном
5 лет
общего образования для
классы
образование
общем
обучающихся с задержкой
образовании
психического развития
Состав учащихся МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» - 1496 человек
Из них: мальчиков -784, девочек -712
1.Количество детей из неполных семей –410
Количество детей из малообеспеченных семей – 305

Количество детей из многодетных семей – 180
Количество детей, состоящих на педагогическом учете – 0
Количество детей категории ТЖС и СОП – 6
Количество детей, состоящих на учете в ОДН – 3
Количество опекаемых детей –21
Количество семей, где родители участвовали в военных действиях –29
Беженцы (имеют официальный статус) –0
2. Жилищные условия учащихся:
Проживают в отдельной квартире – 1319
Снимают жилье –99
Проживают в своих домах – 46
Проживают в коммунальной квартире – 14
Проживают в общежитиях – 17
Проживают в служебной квартире – 1
Прочее (указать)- 0
3. Состояние здоровья учащихся:
Количество детей, имеющих хронические заболевания –105
Количество детей – инвалидов – 13
4. Внешкольная деятельность учащихся:
Находятся на домашнем обучении - 2, на семейном образовании 1.
Количество детей, не имеющих российского гражданства -0.
Обучаются в музыкальной школе
В спортивных секциях, клубах
В театральных студиях
В художественных школах
В танцевальных кружках
Шахматы
Английский клуб
Легоконструирование
Посещают бассейн
Посещают школьный лагерь

142
311
59
52
125
16
62
11
38
213

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице
Год
Кол-во учащихся на конец года Сохранность
2018-2019
1408
+ 41
2019-2020
1454
+46
2020-2021
1496
+42
Из данной таблицы видно, что намечается тенденция увеличения количества
обучающихся в ОУ.
Движение учащихся в период 2020-2021 учебного года
На начало года в 1-11 классах обучалось 1507 учащихся. В течение года выбыло 22
учащихся в школы района и города, прибыли 11 учащихся. На конец учебного года в 1-11
классах обучалось 1496 человека.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Итого по

Количество учащихся
по ОШ1
Выбыло
В ОУ города (количество)
За пределы города
(количество)
Другое (количество)
Прибыло (количество)
Из ОУ города
(количество)
Вне города (количество)
Количество учащихся
на 31.05.2021 г.
Класс
1
2
3
4
1-4 класс
5
6
7
8
9
5-9 классы
10-11 классы
По школе

обучения
1
698

обучения
2
711

обучения
3
98

школе
4
1507

10

12

0

22

3

8

0

11

691

707

98

1496

На начало
учебного года
181
182
173
162
698
147
153
139
127
145
711
98
1507

Выбыло

Прибыло

2
2
3
3
10
2
6
2
1
1
12
0
22

0
1
1
1
3
3
3
1
0
1
8
0
11

На конец
учебного года
179
181
171
160
691
148
150
138
126
145
707
98
1496

Итоги успеваемости учащихся за 2021 учебный год.
Общая успеваемость во 2-4 классах - 100%, качественная-69,5 %, (288 учащихся
закончили на 4 и 5), из них -68 учащихся на «отлично» (14,5 %) . В 5- 9 классах успеваемость
составляет 99,7 %, качественная 33,2% , окончили на « 4-5»- 201 человек, из них на «5» - 34
учащихся , в 10-11 кл.- успеваемость 100% , качественная- 57,1 %., на «4 -5»-41 учащийся., из
них на «5»-15 учащихся.
Общая успеваемость классов С(К)О 92,9 % .
Качественная успеваемость классов С(К)О 10,7%.
Программа за 2021 учебный год и практическая часть программы пройдена по
всем предметам полностью с учётом корректировки рабочих программ.

Класс
2 классы

Анализ результатов успеваемости по параллелям:
Кол-во
отличники На
Не
Общая
классов
«4»
успевают успеваемость
и «5»
6
26
110
0
100 %

Качественная
успеваемость
60,7 %

3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

6
6
6
5
5
4
5
2
2

Класс
С(К)О

Кол-во
классо
в
1
1
1
1

6е
7е
8д
9е

Класс
1
2а
2б
2в
2г
2д
2е
3а
3б
3в
3г
3д
3е
4а
4б
4в
4г
4д
4е
1- 4 кл.
5а
5б
5в
5г
5д
5е
6а
6б
6в

20
22
11
10
1
3
9
10
5

94
84
50
51
35
36
29
17
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Из них классы учащихся с ОВЗ:
Отличники На
Не
Общая
«4» и успевают успеваемость
«5»
0
1
0
100%
0
0
0
100%
0
1
0
100%
0
1
0
100%

55%
53%
33,7 %
33,3%
25,3%
28,5%
20 %
34%
48%

Качественная
успеваемость
18,2 %
12,5%
0%
6,3%

Успеваемость обучающихся за год
% успеваемости
% качества
2
3
100,0
83,9
100,0
90,0
100,0
93,8
100,0
60,0
100,0
53,6
100,0
66,7
100,0
79,3
100,0
67,9
100,0
60,0
100,0
59,3
100,0
64,3
100,0
69,0
100,0
74,1
100,0
66,7
100,0
75,0
100,0
64,0
100,0
60,7
100,0
56,0
100,0
69,5
100,0
50,0
100,0
36,0
100,0
60,7
100,0
39,1
100,0
27,3
100,0
27,3
100,0
41,9
100,0
34,6
100,0
39,3

44,4
51,9
18,2
13,6
39,1
34,5
31,3
12,5
12,5
27,6
27,6
55,2
28,0
0,0
34,6
38,5
22,2
21,4
27,3
6,3
33,2
77,8
26,1
80,0
39,1
57,1
49,1

110
94
84
288
50
51
35
36
29
201
17

2
5
6
13
3

3
3

С одной «3»

С одной «4»

всего

На «5»
26
20
22
68
11
10
1
3
9
34
10

16
13
11
40
12
17
3
6
3
41
16

Более 2

181
171
160
512
148
149
138
125
145
705
50

Не успевают по
предметам
Из них

двум

Всего

179
181
171
160
691
148
150
138
126
145
707
50

Из них
На «4», «5»

По
уважительной
причине
По прогулам

Количество учащихся

1
2
3
4
1-4 кл.
5
6
7
8
9
5-9 кл.
10

Не
аттестовано
Из них

Всего

Параллель

Успевают

одному

96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8

Всего

6г
6д
6е
7а
7б
7в
7г
7д
7е
8а
8б
8в
8г
8д
9а
9б
9в
9г
9д
9е
5- 9 кл.
10а
10б
11а
11б
10-11 кл.
Итого

11
10-11
кл.
Итого

48
98

48
98

5
15

24
41

3
6

10
26

1496 1315 117
530
22
170
В 2020/2021 учебном году произошло повышение качества обучения н а 5,6% по
сравнению с 2019/2020 учебным годом.
Результаты ВПР
Всероссийские проверочные работы по математике в 4х классах
4 «А»

Всего
учащихся
Выполнял
и работу
На «4» и
«5»
Оценки:
«5»
«4»
«3»
«2»
Успеваемость

Итого:

4 «Б»

4«В»

4«Г»

4«Д»

4 «Е»

Колво

%

Кол
-во

%

Кол
-во

%

Колво

%

Кол
-во

%

Колво

%

27

100

27

100

28

100

26

100

28

100

25

100

26

96,3

26

96,3

27

96,5

25

96

27

96,4

23

92

24

92,3

20

77

19

70,3

19

70

19

70,4

19

82,6

10

38,5

6

23,1

6

22

12

48

4

14,8

11

47,8

14
2
-

3,8
7,7
100

14
4
2

53,9
15,4
7,7
92

13
8
-

48
29,6
100

7
5
1

22
20
3,8
96

15
8
-

55,6
29,6
100

8
2
2

34,8
8,7
8,7
91

всего обучающихся – 161 уч.
выполняли работу –
154 уч.
95,6%
на «4» и «5» –
120уч.
77,9%
не справились с работой – 5уч.
3,2%
Всероссийские проверочные работы по русскому языку в 4х классах
4 «А»
4 «Б»
4«В»
4«Г»
4«Д»
4 «Е»
Кол- % Кол%
Кол%
Кол- % Кол- % Кол- %
во
во
во
во
во
во
Всего
27
00
27
100
28
100
26
100 28
100 25
100
учащихся
Выполняли 27
100
25
92,6 27
96,5 25
96
28 100 25
100
работу
На «4» и
25
93
27
68
22 81,5 21
84
19
67,8 20
80
«5»
Оценки:
14
51,8 3
12
11 40,7 4
16
4
14,8 5
20
«5»
«4»
11
40,7 14
56
11 40,7 17
68
15
53,6 15
60
«3»
2
7,4
7
28
4
14,8 4
16
9
32,1 4
16
«2»
1
47
1
3,7
1
4
Успевае100
96
96,2
100
100
96
мость
Итого: всего обучающихся – 161 уч.
выполняли работу –
157 уч.
97,5%
на «4» и «5» –
134 уч.
85,4%
не справились с работой – 3уч.
19,7%

Всероссийские проверочные работы по окружающему миру в 4х классах
4 «А»
4 «Б»
4«В»
4«Г»
4«Д»
4 «Е»
Кол- %
Кол%
Кол%
Кол- % Кол%
Кол%
во
во
во
во
во
во
Всего
27
100 27
100
28
100 26
100 28
100 25
100
учащихся
Выполняли 26
96,3 26
96,3 26
92,8 25
96
27
96,4 23
92
работу
На «4» и
25
96,1
21 80
25
96
13
88
27 100
21
91,3
«5»
Оценки:
9
34,6 10
38,4 14
54
6
60
17 63
12 52,1
«5»
«4»
16
61,5
11 42,3 11
42
17
68
10 37
9
39,1
«3»
1
3,8
5
19,2
1
3,8
2
8
2
8,7
«2»
Успевае100
100
100
100
100
100
мость
Итого: всего обучающихся –
161 уч.
выполняли работу –
153 уч. 95%
на «4» и «5» –
132 уч. 86,2%
не справились с работой – 0
На методическом объединении учителей начальных классов проведен анализ работ,
сделаны выводы, намечен план работы со слабоуспевающими учащимися и западающими
темами.

класс

предмет

5 класс

русский язык
математика
биология
история

Результаты ВПР
Статистика по отметкам.
Всего уч-ся «2» в %
«3» в %
участвовали
134
12,69
29,85
140
11,43
37,14
135
2,22
36,3
137
8,03
35,04

«4» в %

«5»в %

37,31
36,43
46,67
47,45

20,15
15
14,81
9,49

6 класс
6 а,6в
6 а,в,д
6 б,г,д
6 б,г

русский язык
математика
биология
(случайный
выбор )
история
(случайный
выбор)
география
(случайный
выбор)
обществознание
(случайный
выбор)

133
136
57

15,79
5,88
1,75

46,62
48,53
40,35

30,08
33,82
38,6

7,52
11,76
19,3

80

3.75

45

36.25

15

72

0

48,61

37,5

13,89

50

4

30

46

20

7 класс

класс

русский язык
математика
физика
биология
история
география
английский
язык
обществознание

119
122
122
120
120
116
115

7,56
8,2
4,1
0
11,67
4,31
8,7

42,02
56,56
55,74
41,67
51,76
57,76
40

45,38
27,05
33,61
50
34,17
31,03
47.83

5,04
8,2
6,56
8,33
2,5
6,9
3,48

119

12,61

54,62

31,09

1,68

Кол-во
участников

«2» %

«3» %

«4» %

«5» %

4,9

19,61

65,69

9,8

38,1

2,86

38,46

0

52,94

1,96

48,15

18,52

37,5

25

53,85

11,54

Русский язык
8 а-г
102

Математика
8 а-г
105
3,81
55,24
Физика (случайный выбор)
8а
26
0
61,54
Химия (случайный выбор)
8в, 8г
51
0
45,1
Биология (случайный выбор)
8б
27
0
33,33
История (случайный выбор)
8в
24
0
37,5
География (случайный выбор)
8а
26
3,85
30,77
Обществознание (случайный выбор)
8б, 8г
44
4,55
47,73
На методических объединениях учителей проведен
намечен план работы со слабоуспевающими учащимися.

40,91
6,82
анализ работ, сделаны выводы,

Внеурочная деятельность.
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней
общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует
требованиям ФГОС.
Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте
Школы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и
предметных), осуществляется в формах отличных от урочных. Внеурочная деятельность
является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим
занятий.
Все программы по внеурочной деятельности выполнены.
Организована работа кружков: хор, теннис, волейбол, тхэквондо.

Основные
направления
Спортивнооздоровительное

Название
кружков, секций,
клубов
Динамическая
пауза
Я-пешеход и
пассажир

Духовнонравственное

Уроки
нравственности

Количество классов /учащихся
1-х (6кл.);
2-х ( 6кл.);
3-х
188 уч.
781 уч.
(6кл);
179 уч
1е,г/61уч.;
2б,в,д/90ч 3а,б,г,д,е
33,7%
50,8%
/ 139уч.;
86,8%
1а,в,б,д/
2а,б,в,г,д,е 3а,в,г,д,е
120уч.;
177уч.,
/
66,3%
100%
136уч.;8
5%
1е /31уч.
2а,в,е/89уч 3а,27уч.;
50,3%
16,8%

Моя малая родина
Социальное
Общеинтел
лектуальное

1а,б,в,д/
120уч.;
66,3%
Психологическая
1а,б,в,г,д,
азбука
е/ 181уч.;
100%
Умники и умницы
1е,д
58уч.;32%
Информатика
Учимся создавать
проекты
Занимательный
мир русского
языка

Общекультурное Игрушка из ситца
Риторика

1б,в,д/
89уч. ;49%
1а,д,г/88уч
48,6%

317уч.;
47,7%

4а,б,г,д,е
119уч.
81,5%
4в,д/51у
ч 34,9%

266уч.;
40%

4а,б,в,г,
д,е/146у
ч.;100%
3а,б,в,г,е 4б,в,г,д,
/133уч.;8 е 121уч.;
3%
82,9%
3а/27уч.; 4а,е/49у
16,8%
ч 33,6%
3в,е/53у 4е/24уч.;
ч.;33%
16,4%

413уч.;
62,2%

3а,в,г,д,е 4а,б,в,г,
/
д,
136уч.;8 122уч.;
5%
83,6%
3г/25уч.; 4е/24уч.;
15,6%
16,4%
3д,б/54у 4а,б,в,г/
ч.;33,7%
98уч.;
67%

466уч.;
70,2%

2е/29уч.;
16,4%

3б,в/57у
ч.;35%

2а,г,е/87уч
49,2 %
2д/30уч.;
17%

Итого
24кл.;
714 уч.

552уч.;
83%

3б,д/55у
ч.;34,4%

1б,в,е,г/
2б,в,г/89уч
123уч.;68%
50,3%
1б,в,е/
2а,б,в,г/
93уч.;
118уч.;
51,4%
66,6%
1а/31уч.; 2а,б,в,г,д,е
17%
177уч.;
100%

4-х
(6кл.);
168 уч.
4в/27уч.;
18,5%
4а,б,г,д,е
119уч.
81,5%

2а,б,д,г/
117уч.;66%

2е,б/58уч.;
32,8%

/%

343уч.;
51,7%

270уч.;
40,6%
288уч.;
43,4%
288уч.;
43,3%

225уч.;
33,9%
270уч.;
40,7%

Курсы внеурочной деятельности для 5-11 классов.

Название
кружков
Подвижные игры
Нам все на
свете
интересно

5кл
Кол-во
%

6 кл
Кол-во
%

7 кл
Кол-во
в%

8 кл
Кол-во
%

9 кл
Кол-во
%

5а,б.в,
г,д,е
147
100%

6а,б,в,г,д
143
100%

7а,б,в,г,д
130
100%

8а,б,в,г
113
100%

9а,б,в,г,д
130
100%

5а,б.в,
г,д,е
147
100%

6а,б,в,г,д
143
100%

7а,б,в,г,д
130
100%

8а,б,в,г
113
100%

9а,б,в,г,д
130
100%

8а,б,в,г
113
100%

9а,б,в,г,д
130
100%

10 кл
Кол-во
%

11 кл
Кол-во
В%

7а,б,в,г
д-130
100%

Основы
исследователь
ской проектной
деятельности
Юные
патриоты
Основы
финансов
ой
грамотно
сти

Социальное

Твоя
професси
ональ
ная
карьера

Мой
выбор

Духовно нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекуль
турное

Спортивнооздоровительное

Основные
направления

Аналитическая таблица внеурочной деятельности 5-11 общеобразовательных
классов МБОУ « СОШ № 51 г.Челябинска» в 2021 уч. году.

5а,б.в,
г,д,е
147
100%

6а,б,в,г,д
143
100%

7а,б,в,г,д
130
100%

9а,б,в,г
д-130
100%
10а,б
-49
100%
11аб
48
100%

Аналитическая таблица внеурочной деятельности 6-9 классов (СКО) МБОУ
«СОШ № 51 г.Челябинска» в 2021 уч.году.
Основные
Название
6е
7е
8д
9е
направления
кружков
СпортивноОсновы
-9ч
-9ч
- 15 ч
- 16 ч
оздоровительное
физической
100%
100%
100%
100 %
подготовки
Общекультурное
Занимательная - 9 ч
-9ч
- 15 ч
- 16 ч
информатика
100%
100%
100%
100 %
Духовно Основы
-9ч
-9ч
- 15 ч
- 16 ч
нравственное
естествознания 100%
100%
100%
100 %
Социальное
Азбука
-9ч
-9ч
- 15 ч
- 16 ч
общения
100%
100%
100%
100 %
ОбщеПсихолого-9ч
-9ч
-15 ч
- 16 ч
интеллектуальное
коррекционные 100%
100%
100%
100 %
часы
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников школы является важным
компонентом системы оценки качества образования. ГИА - это форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательных программ основного общего и среднего
общего образования. Цель ГИА - определение соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ требованиям государственного
образовательного стандарта.
В государственной итоговой аттестации 2020-2021 года в МБОУ «СОШ № 51 г.
Челябинска» приняли участие:

48 выпускников средней школы (в форме ЕГЭ);

129 выпускников основной школы (в форме ОГЭ);

16 выпускников основной школы (в форме ГВЭ);

1 выпускник в форме семейного образования.

48 выпускников 11-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты
государственного образца.

130 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестаты
государственного образца.

6 выпускников 9-х классов не прошли ГИА в основной период и допущены до
ГИА в « осенние сроки».

5 выпускников 11-х классов получили медали за особые успехи в обучении.

9 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца.

90-99 баллов получили 4 выпускника по русскому языку и 1 выпускник по
информатике.

80-90 баллов - 17 чел., из них:

5 человек по русскому языку.

2 человека по математике (профиль).

4 человека по информатике.

1 человек по химии.

4 человека по английскому языку.

1 человек по обществознанию.

Результаты государственной итоговой аттестации ( ЕГЭ) выпускников 11 классов
МБОУ» СОШ № 51 г.Челябинска» в 2020-2021 году:
№
Предмет
2019-2020
2020-2021
Количество
Средний балл Количество
Средний
участников
по школе
участников
балл
(чел)
(чел)
по школе
1.
Русский язык
38 чел
69,5
48 чел
72
Математика (профильный
19 чел
42
26 чел
61
уровень)
3.
Обществознание
23 чел
52,4
24 чел
59
4.
Физика
2 чел
43,5
9 чел
60
5.
Биология
7 чел
45
10 чел
47
6.
История
5 чел
54
6 чел
49
7.
Химия
2 чел
41,5
10 чел
52
8.
Информатика и ИКТ
9 чел
53,8
13 чел
69
9.
Английский язык
9 чел
72,3
11 чел
73
10.
Литература
2 чел
55
2 чел
54
11.
География
2 чел
64
Анализ результатов, полученных выпускниками школы на ЕГЭ в 2021 году,
показывает, что по большинству предметов средний балл увеличился.
2.

Доля выпускников, получивших балл ниже минимального балла по предмету ЕГЭ
№
Предмет
2019-2020
2020-2021
Количество Качественный Количество Качественный
выпускников
показатель, выпускников не показатель,
%
не прошедших
%
прошедших
мин.порог
мин.порог
(чел.)
(чел.)
Русский язык
0 чел
100
0 чел
100
1.
Математика (профильный
2.
уровень)
1 чел
95
1 чел
95
Обществознание
6 чел
74
1 чел
95
3.
Физика
0 чел
100
0 чел
100
4.
Биология
2
чел
70
3
чел
70
5.
История
0 чел
100
0 чел
100
6.
Химия
1
чел
50
1
чел
88
7.
Информатика и ИКТ
0 чел
100
0 чел
100
8.
Английский
язык
0 чел
100
0 чел
100
9.
Литература
0 чел
100
0 чел
100
10.
География
0 чел
100
0 чел
100
11.
Таким образом, наблюдается положительная динамика по обществознанию.
Итоги государственной итоговой аттестации ( в форме ОГЭ, ГВЭ) выпускников
9 классов МБОУ «СОШ № 51г.Челябинска» в 2020-2021 году
В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА
было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 г. в
очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 146 обучающихся (100%), все
участники получили «зачет».

В 2020-2021учебном году все девятиклассники сдали ОГЭ и ГВЭ по основным
предметам – русскому языку и математике.
№ п/п
Предмет
Количество
Средняя оценка
участников (чел)
1
Русский язык (ОГЭ)
130
4
2
Математика (ОГЭ)
146
3
3
Русский язык (ГВЭ)
16
4
В 2020-2021 учебном году с целью определения уровня и качества знаний,
полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего
образования были проведены контрольные работы для учащихся 9-х классов.
Результаты контрольных работ
Предмет
Количество
участников (чел)
Информатика
41
Биология
9
История
5
Обществознание
40
Английский язык
3
География
32

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Средняя оценка
4
5
5
4
5
4

Информация об определении выпускников 9-х, 11-х

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты об
основном общем
образовании
146

Основное общее образование
Из них продолжают образование
в ОУ
СПО

в ОУ НПО

другое
(указать)

в 10 классе в
данном ОО

в 10 классе в
ином ОО

92

0

0

52

2

Среднее общее образование
Количество
выпускников,
получивших
В ОУ СПО
аттестаты о
среднем
общем
образовании
48
3

В ОУ ВПО

45

поступают на
работу

0

другое
(указать)

Неопределились

0

0

Активность и результативность участия в олимпиадах
Основной формой работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности являются:
- участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников;

- участие обучающихся в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»;
- участие обучающихся в дистанционных программах, конкурсах, мероприятиях и
олимпиадах различного уровня (регионального, федерального, международного).
Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» во
всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году:
- школьный этап: 83 участника, из них 2 победителя, 26 призеров
- муниципальный этап: 19 участников, из них 8 призеров
- региональный этап: 9 участников, из них 3 победителя, 2 призера.
Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» в
многопрофильной олимпиаде «Звезда»:
- отборочный этап – 147 человек, 10 призеров и победителей заключительного этапа.
Участие в дистанционных программах, конкурсах, мероприятиях, олимпиадах
различного уровня («Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Британский бульдог»,
Учи.ру, Фоксфорд, «Золотое руно», «Гелиантус», «Солнечный свет» и др. ) – 629
обучающихся, из них 99 победителей, призеров, лауреатов и дипломантов.
Основная задача на следующий год – расширение спектра мероприятий заочного и
дистанционного форматов, включение обучающихся в мероприятия Российского движения
школьников.
Диагностика уровня достижения метапредметных результатов
Диагностика уровня достижения метапредметных результатов обучающихся МБОУ
«СОШ № 51 г.Челябинска» осуществляется в соответствии с:
- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«СОШ № 51 г.Челябинска», Положением об индивидуальном (краткосрочном ) проекте в 7
классе;
- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ
№ 51 г.Челябинска», Положением об индивидуальном (долгосрочном) проекте в 11 классе.
Результаты:
7 класс (2020-2021 учебный год)
Приняли участие – 129 человек (100%)
Достигли базового уровня – 70 человек (54, 2 %)
Достигли повышенного уровня – 52 человека (40, 3 %)
Недостаточный уровень достижения метапредметных результатов показали – 7
человек (05, 4 %).
11 класс (2020-2021 учебный год)
В защите проекта участвовали 50 обучающихся (100 %)
5 (отлично) – 38 человек (76 %)
4 (хорошо) – 12 человек (24 %).
Организации процесса воспитания
Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах детей,
традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития.
Основные направления воспитательной деятельности школы соответствуют
воспитательному стандарту ФГОС:
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,

- духовно-нравственное,
- спортивно-оздоровительное,
- социальное.
Немаловажная работа, которая проводится в школе
безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений.

–

это

профилактика

Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания.
Международные документы:
1.
Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания,
сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод
(издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974);
2.
Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах
(издательство ЮНЕСКО, принята 16.12.1966);
3.
Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята
10.12.1948);
4.
Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959);
5.
Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989);
6.
Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята
16.11.1995);
Федеральные нормативные акты:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№ 273-ФЗ);
2. Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному
закону «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000
№51-ФЗ);
3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ;
4. Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;
5. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;
6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ.
Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ:
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751;
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв.
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761;
3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;
4. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв.
распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р;
5. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утв.
распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р;
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795.

Ведомственные нормативно- правовые документы федерального уровня:
1. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных
учреждениях общего образования (приложение к письму Минобразования России от
15.12.2002 № 30-51-914/16);
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России (http://standart.edu.ru);
3. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в образовательных учреждениях (письмо Минобразования России от 11.02.2000
№ 101/28-16);
4. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с
семьей (приложение к письму Минобразования России от 31.01.2001 №90/30-16);
5. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от
11.06.2002 № 30-51-433/16);
6. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в
общеобразовательный учреждениях (приложение к письму Управления по делам молодежи
федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11-43/01);
7. Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений
(приказ Минобразования России от 03.02.2006 № 21)
8. О методических рекомендациях по аттестационной и аккредитационной оценке
воспитательной
деятельности
образовательных
учреждений.
Реализующих
общеобразовательные программы различного уровня и направленности (письмо
Минобразовния России от 15.10.2003 № 24-51-212/13-28-51-793/16).
Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность
ОУ:
1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
3. Конвенции о правах ребенка;
4. Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»;
5. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
6. Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
7. Устав МБОУ СОШ №51.
Цель воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год: совершенствование
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически
здоровой, интеллектуальной личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы на текущий ученый год:
1. Повысить эффективность профилактической работы с несовершеннолетними;
2. Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры,
расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на повышение качества усвоения
образовательных программ;
3. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания обучающихся.

31 июля 2020 года был принят закон N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО
ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Данный Закон является основанием для
разработки «Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 51».
Законом установлены следующие нововведения:
Расширение направлений воспитательной работы, а именно, включение в него
направлений по формированию у обучающихся:

чувства патриотизма и гражданственности,

уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества,

уважения к закону и правопорядку,

уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного
отношения
к
культурному
наследию
и
традициям
многонационального народа Российской Федерации,

бережного отношения к природе и окружающей среде;
В течение года коллектив школы работал над разработкой «Рабочей программы
воспитания МБОУ СОШ № 51». С коллективом педагогов, обучающимися и родительской
общественностью были проведены мероприятия, согласно «Дорожной карте по разработке
«Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 51».
Этапы реализации дорожной карты проекта
«Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»»
1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над
проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования
(сентябрь–октябрь 2020 года).
2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021
года).
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в
существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с
социальными партнерами) (сентябрь 2021 года).
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками
образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (март 2021
года).
5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (март2021
года).
6-й этап – апробация «Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 51».
7-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы
воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).
В результате деятельности коллектива была создана «Рабочая программа воспитания
МБОУ СОШ № 51».
Добросовестная работа педагогов по внедрению рабочей программы воспитания,
направленная на достижение поставленных целей воспитания, позволит ребенку получить
необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и
находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный
путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей
которого является формирование гармонично развитой, духовно-нравственной личности и
воспитание гражданина.
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы
на 2020-2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные
возможности учащихся, а также их интересы.
Вся внеурочная деятельность школы организована таким образом, что коллективные
творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее
ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную
помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь «Внимание, дети!»
Октябрь «Здоровое поколение»
Ноябрь «Крепка семья –крепка держава»
Декабрь «Новогодние приключения»
Январь «Новаторы школы»
Февраль «Готов к труду и обороне»
Март « Мое место в мире»
Апрель «За здоровый образ жизни»
Май «Наши достижения! Мы помним, мы гордимся! »
ИЮНЬ Девиз «Ура!Каникулы!»
Работа классных руководителей.
Деятельность классных руководителей построена по принципу временных
творческих групп.
Тема года деятельности классных руководителей:
«Развитие профессиональной компетенции классного руководителя как условие
повышения эффективности воспитательной работы в школе».
Цели:
- овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания;
- знакомство с нормативными документами и актами;
- достижениями педагогической науки, создание условий для педагогического
мастерства, совершенствования системы работы каждого классного руководителя;
- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы;
- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонномассового воспитания среди подрастающего поколения;
- планирование воспитательной работы с учетом современных требований;
- изучение новых подходов к проведению родительских собраний.
Задачи:
- организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по
вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
- активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность.
- создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
- развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
- переход самообразования педагогов классных руководителей на новые

образовательные стандарты
- создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в
различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями,
а также потребностями общества.
Основными направлениями деятельности являются:
- аналитическая и исследовательская деятельность,
- взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью
обмена опытом и совершенствования методики,
- проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий,
- рассмотрение вопросов организации и участия классных коллективов в
мероприятиях,
- анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом
школьного коллектива,
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации работы
классного руководителя.
Основными формами работы являются:
- инструктивно-методические совещания, изучение руководящих документов и
передового педагогического опыта, семинары-практикумы;
- творческие отчеты классных руководителей;
- открытые классные часы и мероприятия;
- лекции, сообщения, доклады;
- конкурсы профессионального мастерства.
Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных
руководителей.
В 2020-2021 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на
52 педагога. Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в младшем звене
– 20 человек, в среднем звене – 28, в старшем звене – 4.
На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется
преемственность выполнения этой работы.
Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным
требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.
Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в:
 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса;
 уровне воспитанности учащихся;
 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий;
 уровне сформированности классного коллектива;
 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и
региональных мероприятиях.
Организаторы воспитательного процесса заместитель директора по ВР Викулова
Ю.С., она же курирует деятельность классных руководителей.
В 2020-2021году было проведено 5 заседаний временных творческих групп классных
руководителей, со следующей повесткой дня:
Сентябрь. Форма проведения – совещание. «Организационно-установочное
заседание группы классных руководителей».
Ноябрь. Форма проведения – семинар-практикум. «Роль классного руководителя в
системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. Медиация»
Цель: информирование педагогов о службе школьной медиации.
Январь. Форма проведения – семинар-практикум. «Буллинг как социальнопедагогическая проблема»

Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей предотвращения и
преодоления конфликтных ситуации. Роль классного руководителя при разрешении
конфликтной ситуации.
Март. Форма проведения – психолого-педагогический семинар. Педагогика
поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного
поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической работы.
Цель: формировать у классных руководителей установку на необходимость
педагогической поддержки в работе с детьми девиантного поведения;
Май. Форма проведение-совещание. Планирование воспитательной работы на
следующий год.
Работа включала в себя составление планов воспитательной работы в классных
коллективах, совершенствование воспитательных систем, организацию взаимных посещений
классными руководителями внеклассных мероприятий.
Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса
(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по
созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его
успешной социализации.
Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные мероприятия,
классные родительские собрания можно сделать следующие выводы:
1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и
методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя.
2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в
области работы классного руководителя.
3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном не
хватает знаний в области психологии, медицины, современных нормативных документов,
знаний и ориентирования в современных молодёжных тенденциях.
4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так
как ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно
участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства.
В последнюю неделю августа заместителем директора по ВР Викуловой Ю.С.
проводился теоретический мониторинг, предусматривающий смотр планов воспитательной
работы классов.
На данном этапе оценивается:
- информированность классных руководителей об особенностях содержания
образования во вверенном классе;
- оценивается содержательность текста плана;
- соответствие формулировок требованиям и измерители процесса его результатов.
Достаточно высокий рейтинг по теоретическому мониторингу на первом этапе имеют
классные руководители: Замиралова М.В. – 8А; Викулов А.Г. – 7В; Тимреева Н.В. – 6Д;
Замятина Н.А. – 3А; Вершинина А.Н. – 1А; Неверова Т.А. – 8Б.
Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные воспитательные формы
говорят о целостности воспитательной системы данных классов.
В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 5
основным критериям:
- забота о нравственном здоровье классного коллектива, защита физического здоровья
учащихся;
- обеспечение роста уровня обученности учащихся класса;
- создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса;
- координация взаимодействия учащихся, учителей и родителей.
На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство
классных руководителей (78%) имеют по всем критериям стабильно высокие,
положительные результаты. Достаточно высок он у классных руководителей начальной

школы: Вершининой А.Н., Кутлусуриной Е.В., Пястоловой О.Г. Это объясняется и
возрастной категорией учащихся и большой заинтересованностью родителей на начальном
этапе обучения.
5-е классы, перешедшие в среднее звено, не все подтвердили свою активность и
творчество, классы имеют навыки ученического самоуправления, но навыки слабо
выражены, уровень не достаточный. Все это говорит о том, что классные руководители не
вполне владеют методикой личностно-ориентированного воспитания детей, не полностью
формируют коллектив с высокой степенью мотивации к общению и учению. Оценка
результатов методической деятельности классного руководителя, также позволяют
отследить динамику изменений. Рекомендации будут включены в задачи на следующий
учебный год.
Классные руководители 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия для развития
компенсаторно-развивающей среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм
поведения.
В 2020-2021 учебном году классными руководителями проведено 828 классных часов.
Среди них обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: по ПДД,
здоровый образ жизни, толерантность и тематические классные часы, рекомендованные к
проведению в каждом модуле плана воспитательной работы. Кроме этого классные
руководители проводили беседы, организационные классные часы, где проводились
необходимые и обязательные инструктажи с учащимися. Каждый классный руководитель
имеет журнал инструктажа с необходимыми разработанными и адаптированными к школе
инструктажами.
Тематические классные часы проводились в каждом из модулей:
«Урок Победы»-все классы,
«Помним Беслан»-все классы,
«Шаги Победы»-все классы;
«100-летию А,Д,Сахарова» – 5-11 классы;
«День народного единства» – все классы;
«День неизвестного солдата» – все классы;
«День Героев Отечества» – все классы;
«Урок безопасности ПБ, правила поведения при пожаре в школе, дома, в
общественных местах, на транспорте» – все классы;
«18 ноября День памяти жертв ДТП» – все классы;
«Ответственность в семье» – 5-11 классы;
«Культура семейных отношений» – 5-11 классы;
«Семейные ценности» – 5-11 классы;
«Совершенно секретно» для девочек с приглашением Кондрашонок О.В.(врачапедиатра ОКБ №2) – 7 классы;
«Урок здоровья» с просмотром фильма и презентациями, выступления учащихся.
Подготовила и провела социальный педагог – все классы;
«Безопасность в интернете» – все классы;
«Я буду вечно проставлять ту женщину, чье имя-Мать!» – все классы;
«Блокадный Ленинград» – все классы;
«Битва за Москву» – все классы.
Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии
современного воспитания позволяют расширить арсенал средств, для повышения качества
воспитания. В условиях дистанционного обучения классными руководителями успешно
проводились классные часы и беседы с детьми на темы поведения в условиях
ограничительных мер, безопасность дома и т.д.
Рекомендации: продолжить внедрение уже известных технологий, продолжить
изучение локальных инновационных технологий воспитания.

Распространить свой опыт могут следующие классные руководители:
Замиралова М.В. – 8А; Викулов А.Г. – 7В; Тимреева Н.В. – 6Д; Замятина Н.А.
– 3А; Вершинина А.Н. – 1А; Неверова Т.А. – 8Б; Юрова А.А. – 9Е; Пономарёва Т.А. – 2Г;
Михайлова Е.А. – 9В.
Проблемное поле:
1. Недостаточно популяризирован опыт передовых классных руководителей.
2. Слабое участие классных руководителей в работе Интернет-сообществ,
методических журналов.
3. Организация работы классных руководителей в начальном звене и совместное:
среднее и старшее.
Возможные пути преодоления недостатков:
 более активно включаться в научно-методическую, инновационную, опытнопедагогическую деятельность;
 анализ инновационной деятельности осуществлять по шести показателям:

результативность;

актуальность;

дифференцируемость;

иитегративность;

комфортность;

упорядоченность, связь урочной и внеурочной деятельности.
Работу классных руководителей организовать по трём возрастным категориям,
прописанным в ФГОС.
Анализ работы по направлениям.
Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения,
во внеурочной и во внешкольной деятельности.
Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные
дела и внутриклассная жизнь.
Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе.
Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на заседаниях временных
творческих групп, на производственных совещаниях, так и на сборе школьного актива, где
вносятся предложения и замечания по поводу каждого мероприятия.
Духовно-нравственное воспитание в школе ведется планово, системно и является
одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы.
Для реализации данного направления на основе нормативно-правовых документов
федерального, регионального и районного уровня в школе создана модель гражданскопатриотического воспитания, центром которой стал школьный музей «Спортивной славы»
под руководством Федотовой А.В.
Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности
коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию
юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства
ответственности за свой личный выбор и за будущее России.
Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий
гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся.
Педагогический и ученический коллективы вели активную, творческую работу по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76-летию Победы.
Собран и систематизирован материал о родственниках учащихся и педагогов школы,
участников войны, оформлены страницы альбома, который стал значимым пополнением
экспонатов музея на тему «История школы». «Уроки Мужества» стали поистине открытыми
классными часами для всех ученических коллективов. Согласно плану патриотического
воспитания проведены следующие мероприятия:

• Выпускались стенгазеты о событиях войны, приближавших Победу «Шаги
Победы».
• С 1 по 11 классы прошли классные часы, посвященные Конституции России
«Конституция России – Закон страны».
• Приняли участие в мероприятиях РДШ «Живая память поколений».
• Конкурс «А ну-ка, парни!» – 8-11 классы.
• Конкурс «Мальчиши-Кибальчиши» – 1-4 классы.
• Проект «Дети рисуют войну» с размещением на сайте школы рисунков детей.
• Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный».
• Проект к 76-летию Победы «Говорит бессмертный полк» на сайте школы.
• Более 140 учащихся школы приняли участие в акции «Окна Победы».
В работе библиотеки просматривается тесная связь нравственного воспитания с
патриотическим. Одним из приоритетных направлений библиотеки является формирование у
учащихся любви к Отечеству, своей истории, к малой родине, личной ответственности за
происходящее вокруг, чёткой гражданской позиции. Ежегодно библиотекой (заведующая
библиотекой Голованова О.А.) проводится цикл мероприятий под рубрикой «Великой
Победе посвящается»:
- Выставка «Дети и война»;
- «Блокадный хлеб»;
- «Наши земляки – герои ВОВ»;
- «Солдаты-победители»;
- Беседа «Фронтовые поэты... Ваши жизни война рифмовала...».
Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является
формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в
социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах.
Спортивно-оздоровительное направление осуществлялось в рамках программы
«Здоровье». Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического
коллектива и носит системный характер.
В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся,
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль
над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил.
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни
здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования,
тематические классные часы и многое другое.
Работа с учащимися:
- Классные часы в 1-11-х классах о ЗОЖ – раз в месяц.
- «День здоровья. Осенний кросс».
- Районная Спартакиада – в течение учебного года.
- «Президентские соревнования».
- Соревнования по стрельбе, посвященные 100-летию Калашникова – 25.09.19
- Районные соревнования «Зарница –школа безопасности».
- Классный час «Совершенно секретно» для девочек 7-х классов.
- Областной конкурс «Здоровая Россия – общее дело!» – команда волонтёров 9 класс –
победители областного тура.
- Мини-проекты «Вредные привычки и их влияние на здоровье», «Мир Молодежи» –
6 класс.
- Вебинар «Снюсы – смертельная опасность» – 7-11 классы.
- РДШ «Веселые старты с Чемпионами» – 6 класс.

- Участие в Первенстве по лыжам г.Челябинска – призёры.
- Президентские игры.
- Первенство района по лыжным гонкам. призёры.
- Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на
уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. – 20 бесед.
- Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», «Правильное питание»
– 1-11 класс
- Видеопросмотр фильма «Страшные цифры о подростковом алкоголизме» для
обучающихся 9-х классов.
Результат:
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического
коллектива в данном направлении.
2. Стабильны результаты спортивных достижений.
Проблемное поле:
Спортивная база школы оснащена на 85%. Не хватает гимнастических снарядов.
Возможные пути решения проблем:
Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами
педагогического и ученического коллективов со стороны администрации.
Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу
личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию
познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению
этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности.
Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются
предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.
Общекультурное и социальное направления реализуются через общешкольные
мероприятия и внеурочную деятельность. Стало традицией проведение «Дня Матери».
Традиционно мероприятие было проведено в форме конкурса песен о матери среди 1-4
классов. В жюри приглашены были матери. Кроме этого классы готовили видеоролики о
мамах класса, фотовыставки, в классах были организованы чаепития.
В самом начале декабря заработала декада «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки».
Она включала в себя: изготовление игрушек для елки, оформление фойе, коридоров школы и
актового зала, новогодние представления. Был объявлен Конкурс на лучшее оформление
закреплённой школьной территории, объявлен конкурс на лучшего Снеговика. Своеобразно,
с изысканным вкусом были оформлены помещения начальной школы.
В школьном коридоре была организована фотозона.
В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и
остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах,
экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических
советах, на уроках и во внеурочное время.
На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии, физики учащиеся
знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов
сбалансированного существования природы и общества.
Ежегодно в школе проводится акция «Покормите птиц зимой» 1-8 классы под
руководством классных руководителей. В октябре приняли участие в городском субботнике
по уборке территории школы. В классах проводились экоуроки с использованием ИКТ. 2
раза в год школа принимает участие в сборе макулатуры, батареек, пластиковых крышек.
Проведена игра-марафон «Зеленый лабиринт», «Юниор», 6 класс.
В течение учебного года проводилась профориентационная работа с учащимися 9-11
классов.
Интеллектуальное направление реализуется через урочную и внеурочную
деятельность. Так в 2020-2021учебном году организовано в этом направлении 29 внеурочных
курсов, которые посещают 95% учащихся:

- проведены предметные недели;
- участвовали в ВОШ, олимпиаде «Звезда».
Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом индивидуальных
особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе
систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке
к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на
методических объединениях учителей начальных классов, классных руководителей, в конце
последних уроков регулярно проводятся «Минутки ПДД», напоминающие об осторожном
переходе через дорогу и других правилах пешехода.
В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте
и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев,
различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности,
способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на
улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.
В период каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану проводятся
мероприятия, экскурсии, работают кружки, поездки в автогородок. Учащиеся принимали
участие в акциях «Письмо водителю» под руководством инспектора ГИБДД Безменовой
А.И. проведено общешкольное родительское собрание «Детский дорожно-транспортый
травматизм». Учащиеся 4-х классов приняли участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо».
Организация дополнительного образования.
В 2020-2021 учебном году расширен спектр объединений дополнительного
образования детей.
В 2020-2021учебном году в школе осуществляли работу 3 объединения, а в 2020-2021
10 объединений (20 групп, 235 обучающихся).
Направленность
Название программы, срок освоения, ФИО Уровень
программы
Педагога
реализации
программы
СоциальноОбъединение «Сообщество юных патриотов
Стартовая
педагогическое
«Исток» – Федотова А.В.
СоциальноОбъединение «Лаборатория социальных
Стартовая
педагогическое
навыков» – Петрушкина Л.В.
Художественное
Объединение «ВИА» – Баюнов А.И.
Стартовая
ФизкультурноОбъединение «Баскетбол» – Баюнов А.И.
Базовая
спортивное
Художественное
Объединение «Вокальный ансамбль «Тоника» –
Базовая
Тимреева Н.В.
Художественное
Объединение «Фольклор» – Воеводина П.А.
Стартовая
Физкультурноспортивное
Техническое
Художественное
Художественное

Объединение «Волейбол» – Назарова Е.С.

Базовая

Объединение «Программирование в среде
«ЛЕГО» – Морозова Е.В.
Объединение «Изостудия» – Кривенькая О.С.
Объединение «Хореография» – Сажко А.Е.

Стартовая
Стартовая
Стартовая

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию
творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи
требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих
способностей. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только

руководителей внеурочной деятельности, но и классных руководителей, которые занимались
диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в работу.
Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и
саморазвитию решается через органы ученического самоуправления «Совет лидеров».
Система школьного самоуправления имеет три уровня: классное ученическое
самоуправление, школьное ученическое самоуправление и школьное самоуправление.
В течение года проводятся заседания органа ученического самоуправления, где
рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий.
За отчетный период проведено 5 заседаний «Совета лидеров». На первом
организационном заседании были распределены обязанности между членами «Совета
лидеров».
Для решения поставленных задач – создание условий для развития сотрудничества,
сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах различных возрастных групп
школьников.
В 2021 году школа стала первичной ячейкой РДШ, в организацию вступили более 600
обучающихся ОУ. Куратором данного направления стали советники по воспитательной
работе Югова Л.М., Вершинина А.Н., Юрова А.А.
Результат:
1. Школьное самоуправление работает удовлетворительно.
2. Снижена активность и заинтересованность учащихся в школьных делах.
3. Классные руководители пассивно участвуют вместе с учащимися в работе
ученического самоуправления.
Проблемное поле:
1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО
классных руководителей.
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее
их число для активного участия в самоуправлении.
3. Вовлечение педагогов и обучающихся в РДШ.
В школе выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения
подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании, плане
работы Совета по профилактики, планах классных руководителей. Ежегодно школа
участвует в районной акции «Крепкая семья».
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный
паспорт школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан
банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки
многодетных семей, опекаемых детей.
В школе обучается 17 детей, находящихся под опекой. Семьи, где живут дети,
находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и поддержку со стороны
государственных органов, моральную со стороны образовательного учреждения.
Традиционными стали посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий
в октябре, мае.
В актах обследования, в картах персонального учета семьи содержится оценка
условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков,

отражается, какая работа была проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка
была оказана.
На начало года в школе было зарегистрировано 15 семей ТСЖ. Проводятся
регулярные обследования жилищно-бытовых условий.
В этом году классными руководителями совместно с социальным педагогом и завучем
по ВР проведено 8 рейдов в семьи.
На внутришкольном учете в начале года стояло 3 человека. К концу года все сняты.
На учете ПДН состоят 2 человека.
Детей с ОВЗ – 49.
Детей-инвалидов – 13.
Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с
родителями, и ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную
деятельность школы.
Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных
проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий
учащимися, находящимися в социально-опасном окружении; посещаются семьи, проводятся
беседы с родителями; анкетирование, тестирование; социологические опросы.
В 2020-21 учебном году проведено 5 заседаний Совета профилактики.
Классными руководителями проводится постоянный мониторинг местонахождения и
занятости внеурочной деятельностью учащихся, состоящих на ВШУ и учёте ОДН.
В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного
потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования,
предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей было
проведено более 200 классных тематических родительских собраний.
В течение года учителями, психологом, администрацией школы проводились беседы с
родителями по следующим приоритетным направлениям: «Особенности детской возрастной
психологии», «Приоритет семьи в воспитании ребенка», «Здоровый ребенок – здоровое
общество», «Ценностные ориентации современного подростка», «Роль семьи, школы, в
успешной итоговой аттестации и дальнейшее обучение подростков», «Роль семьи на этапе
самоопределения старшего школьника» и др.
К работе привлекались специалисты:

 Инспектор ОДН.
 Психологи ЦПМСП.
 Центр занятости населения;
Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с
родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным посредником
между родителями и школой выступает классный руководитель, который организовывает
совместный досуг. Постоянные участники всех праздников – родители. В течение учебного
года родители привлекались к участию в благотворительных акциях: «Теплые носочки» –
помощь детскому дому, «Помоги четвероногому другу» – помощи питомнику для животных,
помощь пожилым людям в доме престарелых, помощь детям своей школы, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, акция «Мы за раздельный сбор отходов».
В течение года проводилось анкетирование родителей:
«Уровень удовлетворённости родителями работой педагогического коллектива МБОУ
СОШ №51».

Анализ результатов этого года:
Считают дружными – 72% (затрудняются ответить – 27%, считают класс не дружным
– 16%). Комфортно в школе – 87%, не согласны – 13%; взаимопонимание с администрацией
находит – 91%, довольны классным руководителем – 94%. Результатом воспитательной
работы школы являются показатели уровня воспитанности обучающихся.
Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2020-2021
учебный год удовлетворительно. Воспитательная работа в школе опиралась на регулярные
совещания, заседания творческих групп, собеседования при заместителе директора по ВР,
где происходило непосредственное общение заместителя директора по ВР и классного
руководителя, психолога, социального педагога, обучающихся. Обсуждали проблемы школы
и класса, анализировали информацию по разным темам, подводили итоги, которые помогали
лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и
учащихся.
За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются
следующие:
- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности
ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного,
эстетического, трудового, физического потенциала;
- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей
и задач воспитания;
- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной
работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы);
- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как:
праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские
тематические собрания;
- классными руководителями осознана полезность работы по формированию
самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической
работы по изучению личности, сплочённости детского коллектива, необходимость
совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного
руководителя;
- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями - субъектами
системы воспитания.
Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание
вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и
психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач,
и имели место в воспитательной системе школы.
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на 2021-2022 учебный
год:
1. Развитие детской общественной организации РДШ.
2. Внедрение новой рабочей программы воспитания.
3. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных
классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень
воспитательной работы по всем направлениям.
4. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через
поиск новых форм взаимодействия.

5. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой
развития учреждения информационно-коммуникационных технологий.
Наряду с успехами в воспитательной работе имеются негативные тенденции:
- снижение интереса учащихся, родителей к массовым досуговым программам;
- рост потребительского отношения к школе;
- снижение духовности подростков, нет реализации ценностей.
Целевая установка 2021-2022 учебного года:
- личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных
норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими
социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими
соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).
Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;

повышение уровня квалификации персонала.
№ Критерий
Индикатор
2019-2020 2020-2021
1. Укомплектованно Наличие \ отсутствие
Да/нет
Нет
Нет
сть ОО
вакансий
количество
педагогическими
кадрами
2. Аттестация
Количество
Количество от 6
12
педагогических
педагогических
общего числа
работников ОО
работников,
аттестованных на
первую категорию
Количество
14
51
педагогических
работников,
аттестованных на
высшую категорию

3.

Обеспеченность
уровня
квалификации,
соответствующей
требованиям
ФГОС ОО

4.

Трансляция
передового
педагогического
опыта

5.

Результативность
деятельности
педагогических
работников

6.

Система
поддержки
педагогических
инициатив

Количество
педагогических
работников, прошедших
курсы ПК (в том числе
дистанционно)
Количество
педагогических
работников, прошедших
курсы профессиональной
переподготовки (в том
числе дистанционно)
Количество
педагогических
работников,
участвующих в
проведении семинаров и
конференций различного
уровня (в том числе
дистанционно)
Количество
педагогических
работников,
опубликовавших свой
педагогический опыт
Количество
педагогических
работников,
подготовивших призеров
и победителей
конкурсов, олимпиад,
конференций
Количество
педагогических
работников,
участвующих в
конкурсах, фестивалях
различного уровня
Количество
педагогических
работников, ставших
победителями и
призерами в конкурсах,
фестивалях различного
уровня

Количество от
общего числа

53

76

Количество от
общего числа

3

76

Количество от
общего числа

6

3

Количество от
общего числа

20

5

Количество от
общего числа

53

8

Количество от
общего числа

27

5

Количество от
общего числа

5

5

7.

Количество
педагогических
работников, получивших
гранты федерального и
регионального уровней
Количество
педагогических
работников, имеющих
награды, звания, ученую
степень

Количество от
общего числа

0

1

Количество от
общего числа

7

7

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» осуществляется в
одном здании, общая площадь помещений составляет 5822,6 кв.м.
Базовые социальные условия:
обеспечен температурный режим в соответствии с СанПин;
имеется центральное отопление;
имеется работающая система холодного водоснабжения;
имеется работающая система горячего водоснабжения;
имеется работающая система канализации;
имеются оборудованные туалеты;
имеются оборудованные аварийные выходы;
имеется необходимое количество средств пожаротушения;
имеются подъездные пути к зданию;
имеется соответствующая требованиям безопасности электропроводка;
имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система
оповещения людей при пожаре;
имеется «тревожная кнопка» (кнопка экстренного вызова полиции);
имеется наружная и внутренняя системы видеонаблюдения;
доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –
имеется подъемник.
Спортивная (объекты спорта) и здоровьесберегающая инфраструктура:
имеются собственная столовая и зал для приема пищи на 180 человек;
имеется современное технологическое оборудование для столовой и
квалифицированные сотрудники для работы на современном технологическом
оборудовании;
реализуются образовательные программы по формированию культуры
здорового питания;
обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и буфетной продукцией;
имеется один физкультурный зал площадью не менее 9х18 м и высотой не
менее 6 м с оборудованными раздевалками и действующими душевыми комнатами и
туалетами;
имеется собственная оборудованная территория для реализации раздела
«Легкая атлетика» с размеченными дорожками для бега с мягким покрытием, оборудованная

сектором для метания и сектором для прыжков в длину;
спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
оборудование:
- футбольное поле – 2200 кв.м., состояние удовлетворительное;
- футбольная площадка – 80 кв.м., состояние удовлетворительное;
- баскетбольная площадка – 80 кв.м., состояние удовлетворительное;
- волейбольная площадка – 80 кв.м., состояние удовлетворительное;
имеется лицензированный медкабинет (лицензия ОКБ №2): состоит из двух
помещений – кабинета врача и процедурного кабинета.
Инфраструктура для творчества (средства обучения и воспитания):
имеется актовый зал;
имеется вокально-музыкальная студия;
имеется музей.
Инфраструктура для творчества обеспечена необходимым оборудованием.
Информационная инфраструктура:
два компьютерных класса;
подключение к сети Интернет со скоростью доступа – 100 Мб/с;
компьютеры, скорость выхода в интернет которых не менее 100 Мб/с;
собственный сайт в сети Интернет;
адрес электронной почты;
организован внутренний электронный документооборот;
обеспечен доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные.
Учебные кабинеты:
В школе имеется 47 кабинетов, в которых реализуется учебная работа и внеурочная
деятельность, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы учебные кабинеты физики, химии,
информатики (2), биологии, географии, технологии (2), истории и общественных наук (2),
иностранного языка (7), математики (4), музыки (1), ИЗО и МХК (1), русского языка и
литературы (4), начальной школы (12).
Имеется кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам
(включая независимые источники) с лаборантской и лабораторными комплектами по всем
разделам рабочей программы;
имеется кабинет химии с вытяжкой, лаборантской и лабораторными
комплектами оборудования и препаратов по всем разделам рабочей программы;
имеется кабинет биологии с лаборантской и лабораторными комплектами
оборудования по всем разделам рабочей программы;
имеется кабинет географии с комплектом карт в соответствии с реализуемыми
программами и лицензионным демонстрационным программным обеспечением;
имеются два кабинета истории с комплектом карт в соответствии с
реализуемыми программами и лицензионным демонстрационным программным
обеспечением.
Библиотека:

имеется читальный зал и книгохранилище.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение обеспечено:
фондом учебников;
фондом художественной литературы;
фондом научно-популярной литературы;
фондом справочной литературы;
фондом периодических изданий;
фондом цифровых образовательных ресурсов.
Благоустроенность пришкольной территории:
площадь пришкольной территории – 28676 кв.м., территория озеленена: на
участке 180 деревьев, в том числе фруктовых – 20, ягодных кустов – нет;
возраст, состояние безопасности зеленых насаждений - возраст 30-35 лет,
состояние хорошее;
имеется ограждение по всему периметру;
имеется освещение здания в вечернее и ночное время.
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 35148 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 25386 единиц в год;
− объем учебного фонда – 28027 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, городского
бюджета.
Состав фонда и его использование:
№
Вид литературы
Количество
Сколько экземпляров
единиц в фонде
выдавалось за год
1
Учебная
28027
20402
2
Педагогическая
421
33
3
Художественная
4812
5736
4
Справочная
217
157
5
Языковедение, литературоведение
331
113
6
Естественно-научная
486
305
7
Техническая
298
163
8
Общественно-политическая
556
375
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 159 дисков.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
Финансовое обеспечение
За 2021 года финансирование МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» из бюджета
осуществлено на сумму 89 473 938,03 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания составили 88 731 508,03 рублей;

- субсидии на иные цели составили 742 430,00 рублей;
Денежные средства были израсходованы по целевому назначению в соответствии с
Планом финансово-хозяйственной деятельности, с учетом внесенных корректировок.
Получено от ФСС возмещение расходов по пособиям по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, пособие на погребение в сумме:
- 417042,16 руб.- расходы прошлых лет;
- 7388,73 руб.- расходы текущего года.
Произведен возврат на лицевой счет учреждения по КФО 4:
- по косгу 211 в сумме 9926,73 руб. – возврат заработной платы по причине
изменения реквизитов получателя, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 4924,73руб.;
- за счет средств областного бюджета (вознаграждение за классное руководство) в
сумме – 5002,00 руб.
Произведен возврат в сумме 58140,00 рублей (возврат субсидий по питанию за 2020
год).
Расходы учреждения на 01.01.2022г.:
- за счет субсидий на выполнение муниципального задания составили 89 304 422,70
рублей, что составляет 99% от утвержденных плановых назначений;
- за счет субсидии на иные цели 1 122 430, рублей, что составляет 100% от
утвержденных плановых назначений.
Доходы по приносящей доход деятельности в 2021году составили 2272266,96 руб., в
том числе:
- доходы от платных услуг 1586152,16 руб.;
- доходы от собственности 307107,64 руб.;
- доходы от компенсации затрат 7493,71 руб.;
- безвозмездные денежные поступления текущего характера, в том числе от
физических лиц 371243,00 руб.;
- прочие доходы 270,45 руб..
Возврат поступлений по платным услугам, в соответствии с заявлениями родителей,
ошибочно или излишне перечисленные денежные средства, составили в сумме 1650,00 руб.
Возврат добровольных пожертвований составил 8000,00 руб.
Расходы за счет собственных средств от приносящей доход деятельности составили
2219894,68 руб. это составляет 92% от утвержденных плановых назначений.
За отчетный период от победителей конкурсов в качестве обеспечения исполнения
ими своих обязательств выступало банковская гарантия в сумме 1171298,61 руб., номер
110400991060 от 21.04.2021 по 01.02.2024, гарант ПАО «Челябинвестбанк».
Закупки производятся в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013г.
За отчетный период было заключено 143 договора (контракта), в том числе: – 64 по
бюджетной деятельности, – 79 по внебюджетной деятельности, из них:
Аукционов – 0;
Котировок – 0;
Конкурс с ограниченным участием – 1 контракт;
Единственный поставщик п.4 ст.93 – 48 договоров;
Единственный поставщик п.5 ст.93 – 101 договор;
Единственный поставщик п.8 ч.1 ст.93 – 1 контракт;
Единственный поставщик п.29 ч.1 ст.93 – 1 контракт;

Заключено 2 договора по результатам конкурентных процедур произведенных через
портал поставщиков Южного Урала, на общую сумму 717680,00 руб. (система термометрии,
молоко).
Первоначальная стоимость по всем договорам (контрактам) составила в сумме 39 169
625,49 руб., экономии от проведения конкурентных процедур нет.
Всего сумма исполнения по заключенным договорам (контрактам) за 2021 год
составила 38 997 336,29 (экономия, уменьшения объема поставки, оказания услуг в пределах
10% от суммы договоров контрактов).
Заключен один «переходящий» контракт сроком исполнения с 27.04.2021 по
31.12.2023г. на общую сумму 23 425 972,28 руб., дата заключения контракта 27.04.2021, на
вышеуказанные контракты приняты обязательства следующего года, сумма обязательств
отражена в форме 0503738 (КФО 4) строка 800гр.6
В рамках программы «Расходы на реализацию наказов избирателей» был
произведен ремонт учебных классов на общую сумму 300 000,00 рублей.
Среднесписочная численность работников учреждения по состоянию на 01 января
2022 года составила 104 человек, в том числе совместителей 7 человек.
Анализ организации питания
Охват горячим питанием в школах
Учреждение
Охват горячим питание (%)

МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»

2020

2021

72

87

Процент охвата горячим питание обучающихся за 2021 год:
- фактический охват обучающихся, получающих бюджетные средства на питание за
счет средств областного бюджета и средств города, составил 76%;
- плановое значение в Муниципальном задании на 2021год установлено 45%;
- общий охват горячим питанием составил 87%;
- плановое значение в Муниципальном задании на 2021год установлено 76%.
Показатели перевыполнены, в результате увеличения учащихся в 2020-2021 учебном
году.
Анализ оплаты труда
Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)
Тип учреждения
За 2020 год
За 2021 год
Общеобразовательные учреждения

37313,00

42907,65

Педагогические работники

38477,00

43000,00

АУП

74225,00

85483,89

УВП

31586,00

43455,56

ОП

18353,00

21296,75

В соответствии с Соглашением № 5 от 15.12.2021г. размер средней заработной платы
педагогического персонала списочного состава, без внешних совместителей на 2021г.
установлен 43 000,00 рублей.
Фактический размер средней заработной платы педагогического персонала без
внешних совместителей на 2021 год составил 43000,00 рублей. Соглашение выполнено.
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого
и вспомогательного персонала
Учреждение
Доля фонда оплаты труда административноуправленческого и вспомогательного персонала
МБОУ " СОШ № 51 г.
24,9
Челябинска"
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала составила 24,9 %, что меньше утвержденной доли в размере 28, 83% (Приказ
Комитета по делам образования города Челябинска № 752-у от 16.05.2017г.)
Расчет: 16753,1/67355,2*100, где:
ФОТ всего – 67355,2 тыс. руб.;
ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала – 16753,1
тыс.руб.;
ФОТ основного персонала (согласно приказу № 894-у от 29.05.2019г.) – 50602,1тыс.
руб.
Анализ расходов бюджетных средств
Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении
(за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))
Образовательное Количество
Сумма средств,
Расходы на содержания
учреждение
детей
выделенных на
одного ребенка в
образовательном
(среднегодовое) выполнение
муниципального
учреждении
задания в 2021 году
МБОУ «СОШ
№51 г.
Челябинска»

1528

88 731 508,03

58070,36

Анализ задолженности по коммунальным услугам
Задолженность образовательных
По состоянию на
По состоянию на
учреждений за
01.01.2021
01.01.2022
1

2

3

Теплоэнергию

126160,77

-

Электроэнергию

56772,00

-

-

-

Водоснабжение и водоотведение

На 01.01.2022г. задолженность по коммунальным услугам отсутствует.

Учреждение

Экономия
средств по
коммунальны
м услугам
(рублей)

Экономия по коммунальным услугам
Из них направлено на
Энергосберег
ающие
мероприятия

Имущес
твенные
налоги

ФОТ

Прочие

Остаток
средств
экономии
на конец
года

1
2
3
4
5
6
7
МБОУ «СОШ
28176,21
28176,21
№ 51 г.
Челябинска»
Экономия по коммунальным услугам сложилась в результате отмены занятий,
каникулярные дни.

№
п/п

1

Информация о выполнении муниципального задания образовательными
учреждениями в 2021 год
Учреждение
Количество
Количество
Максимальный
реализуемых услуг в невыполненных
процент
2021 году (в
услуг (сверх
отклонения от
соответствии с
установленного
установленного
муниципальным
предельного
предельного
заданием)
значения) за 2021
значения по
год
невыполненным
услугам
МБОУ «СОШ №51 г.
Челябинска»

6

-

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)
Учреждение
Ассигнования 2021 года
Фактически начислено
Выплачено
за 2021 год
МБОУ «СОШ № 51
44856,00
44856,00
44856,00
г. Челябинска»
Публичные обязательства освоены в полном объеме. Задолженности по выплатам нет.

Внебюджетные средства учреждений
Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения
Вид учреждения
Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей)
2020
2021
Всего (с
В том числе
Всего (с
В том числе
учетом
платные добровол учетом
платные доброво
родительской
родительской
ьные,
льные,
платы и
платы и
целевые
целевые
прочих
прочих
поступлений)
поступлений)
1
2
3
4
5
6
7
МБОУ «СОШ №
1407
961
446
2272
1586
686
51 г. Челябинска»
Доходы по приносящей доход деятельности составили 2272266,96 руб., в том числе:
- доходы от платных услуг 1586152,16 руб.;
- доходы от собственности 307107,64 руб.;
- доходы от компенсации затрат 7493,71 руб.
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в том числе от
физических лиц 371243,00 руб.
Прочие доходы 270,45 руб.
Возврат поступлений по платным услугам, в соответствии с заявлениями родителей,
ошибочно или излишне перечисленные денежные средства, составили в сумме 1650,00 руб.
Возврат добровольных пожертвований составил 8000,00 руб.
Расходы за счет собственных средств от приносящей доход деятельности составили
2219894,68 руб. это составляет 98% от доходов.
Информация о реализации положений 44-ФЗ
(о проведенных в 2021 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса
предложений, закупок у единственного поставщика)
Проведено
в Количество
Начальная
Цена
Экономия
2021 году
(максимальная)
контракта
цена контракта
Запроса
0
0
0
0
предложений
Конкурсы
1
23 425 972,28
23 425 972,28
0
Запроса
0
0
0
0
котировок
Аукционы
0
0
0
0
МБОУ «СОШ № 51г. Челябинска» заключили контракты по итогам торгов:
- АО "Уральский комбинат питания" на услуги организации горячего питания на 3
года, на сумму 23 425 972,28 рублей, начальная цена контракта 21 207 376,80 рублей,
экономия составила 2 218 595,48 рублей;
- МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» заключили 151 договоров у единственного
поставщика на сумму 15743653,21 рублей.

Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 1,4,5
Анализ кредиторской задолженности
задолженности
На 01.01.2021
На 01.01.2022
1

2

3

Изменения (+/-)
4

ВСЕГО
Расчеты по принятым обязательствам
1. Оплата труда
2. Прочие выплаты
3. Пособия
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6.Коммунальные услуги
эл/энергия
вода
тепло
7. Капитальный (тек.) ремонт
8.Содержание помещений
9. Приобретение основных средств
10.Приобретение продуктов питания
11.Приобретение матер. запасов
12.Организация питания
13. Прочие услуги
14. прочие расходы
ИТОГО
Расчеты по платежам в бюджеты
1.НДФЛ
2.Б/листы, пособия
4.Прочие платежи в бюджет
5.Страховые взносы
6.Налог на имущество
342178
337346
(-)4832
7.Налог на землю
678694
183552
(-)495142
ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами
1.Депонированная з/плата
2.Профсоюзные взносы
ИТОГО
1020872
520898
ВСЕГО
1020872
520898
Кредиторская задолженность по налогу на имущество сложилась в результате начислений
налога за 4 квартал 2020 года, срок оплаты 30.03.2021 года. Кредиторская задолженность по
земельному налогу сложилась в результате начислений налога за 4 квартал 2020 года, срок оплаты
30.03.2021 года.

Анализ дебиторской задолженности

Вид задолженности
На 01.01.2021
1
2
Расчеты по выданным
авансам
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
182932,77
- Эл/энергия
56772
- Вода
- Тепло
126160,77
Капитальный (текущий)
ремонт
Содержание помещений
Организация питания
Прочие услуги
Приобретение основных
средств
Приобретение продуктов
питания
Приобретение
материальных запасов
Прочие расходы
ИТОГО
Расчеты с подотчетными
лицами
Расчеты
по
ущербу
имуществу
ИТОГО
182932,77
ВСЕГО
182932,77

На 01.01.2022
3

Изменения (+\-)
4

-

Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. отсутствует.
Сведения по дебиторской задолженности учреждений
На 01 января 2022 года имеет место отвлечение средств МБОУ «СОШ № 51 г.
Челябинска» в дебиторскую задолженность в сумме 166 934 869,76 рублей, в том числе:

по субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.
Отклонения по счету 5 206 00 000 между графами 7 «Уменьшение задолженности
всего» и 8 «Уменьшение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отсутствуют. В графе 6
«Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отклонения отсутствуют.
Просроченная, нереальная к взысканию и долгосрочная дебиторская задолженность
отсутствует.

по собственным доходам учреждения остаток задолженности в сумме
6 169,80 рублей, из них:
- по счету 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» задолженность в
сумме 6 169,80 рублей на 01.01.2022 года сложилась в результате начисленной арендной
платы в счет будущего периода, согласно СГС «Аренда» (договор с НАНО «Классика» –
6 169,80 рублей).

Отклонения по счету 2 206 00 000 между графами 7 «Уменьшение задолженности
всего» и 8 «Уменьшение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отсутствуют. В графе 6
«Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отклонения отсутствуют.
Просроченная, нереальная к взысканию и долгосрочная дебиторская задолженность
отсутствует

по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания
остаток задолженности в сумме 166 928 699,96 рублей, из них:
- по счету 205 31 000 «Расчеты по доходам» задолженность в сумме 166 928 699,96
рублей сложилась в связи с начислением доходов будущих периодов, согласно соглашению;
Отклонения по счету 4 206 00 000 между графами 7 «Уменьшение задолженности
всего» и 8 «Уменьшение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отсутствуют. В графе 6
«Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отклонения отсутствуют.
Просроченная, нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.
Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 83 539 031,50
рублей.
Сведения по кредиторской задолженности учреждений
Отклонение по графам 5,6 (счет 0302000) сложились в результате восстановления
кассовых расходов.
Кредиторская задолженность МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» на 01.01.2022 года
составила 520 898,00 рублей, в том числе:

по субсидиям на иные цели задолженность отсутствует.
Отклонения по счету 5 302 00 000 между графами 5 «Увеличение задолженности
всего» и 6 «Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отсутствуют.
Просроченная, нереальная к взысканию и долгосрочная кредиторская задолженность
отсутствует.

по собственным доходам учреждения задолженность отсутствует.
Отклонения по счету 2 302 00 000 между графами 5 «Увеличение задолженности
всего» и 6 «Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» отсутствуют.
Просроченная, нереальная к взысканию и долгосрочная кредиторская задолженность
отсутствует.

по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания
в сумме 520 898,00 рублей, из них:
- по счету 302 12 000 «Расчеты по налогу на имущество» задолженность в сумме
337 346,00рублей сложилась в результате начисления налога на имущество за четвертый
квартал 2021 года. Срок оплаты 01.03.2022 года.
- по счету 302 13 000 «Расчеты по земельному налогу» задолженность в сумме
183 552,00 рублей сложилась в результате начисления земельного налога за четвертый
квартал 2021 года. Срок оплаты 01.03.2022 года.
Отклонения по счету 4 302 00 000 между графами 5 «Увеличение задолженности
всего» и 6 «Увеличение задолженности, в т.ч. неденежные расчеты» сложились в связи с
восстановлением кассовых расходов.

Счет

Графа 5
ф. 0503769

Графа 6
ф. 0503769

Отклонение

Примечание

восстановления
кассовых расходов
восстановления
4.302.66
102 388,82
97 464,09
4 924,73
кассовых расходов
Просроченная, нереальная к взысканию и долгосрочная кредиторская задолженность
отсутствует.
4.302.11

53 154 382,79

53 149 380,79

5 002,00

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на иные цели)
На 01.01.2022г. в собственности учреждения, получающего субсидии на иные цели,
числятся вложения в основные средства (счет 10600000) на сумму 458 000,00 рублей.
Материальных запасов (счет 10500000) на конец отчетного года числится на сумму
0,00 рублей.
В течение финансового года за счет субсидий на иные цели приобретены: Систему
поточной термометрии на сумму 380 000,00 рублей; Подъемный механизм ПМ-02 на сумму
78 000,00 рублей, медикаменты на сумму 2000,00 рублей.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (собственные доходы
учреждения)
На начало 2021 года в собственности учреждений числилось основных средств (счет
10100000) – 3 091 655,09 рублей, в том числе особо ценное имущество – 101 056,00 рублей.
Поступление на сумму 229 009,94рублей.
За счет собственных доходов приобретены: медицинское оборудование, МФУ,
компьютер в сборе, жалюзи рулонные, мебель на сумму 189 610,94 рублей.
Выбытие основных средств в 2021 году составляет – 336 960,82 рублей, в том числе
особо ценное имущество – 16000,00 рублей. На конец отчетного периода стоимость
основных средств на балансе учреждений составляет 2 983 704,21рублей, в том числе особо
ценного имущества – 85 056,00рублей.
На начало 2021 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе учреждений
числилось на сумму 211 179,35 рублей.
В течение отчетного года поступило материальных запасов на сумму 342 232,85
рублей (канцелярские и хозяйственные товары, электротовары, строительные материалы,
мягкий инвентарь, сантехника, окна, макулатура, металлолом), выбытие составило
397 276,37 рублей.
На 01.01.2022 года материальных запасов числится на сумму 156 135,83 рублей.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания)
На начало 2021 года в собственности учреждений числились основные средства,
приобретенные за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
(счет 10100000) на сумму 122 671 108,24 рублей, в том числе особо ценное имущество –
1 736 788,25 рублей.

Приобретено в 2021 году основных средств на сумму 4 398 100,60 рублей (АРМы,
ученическая мебель, библиотечный фонд, спортивный инвентарь, учебное оборудование), в
том числе особо ценное имущество – 981 815,43 рублей.
Выбыло основных средств на сумму 2 022 174,59 рублей.
На конец отчетного периода основных средств числится на сумму 125 047 034,25
рублей, в том числе особо ценное имущество – 1 736 788,25 рублей.
На начало 2021 года материальных запасов (счет 10500000) числилось на сумму
677 687,51рублей. Поступило материальных запасов в 2021 году на сумму 2 280 582,59
рублей (молоко, двери, окна, строительные материалы, хозяйственные материалы, аттестаты,
комплекты деталей для ученической мебели), выбыло материальных запасов на сумму
2 023 411,54 рублей.
На 01 января 2022 года материальных запасов числится на сумму 934 858,56рублей.
На начало 2021 года числилось непроизведенных активов (счет 10300000) на сумму
182 813 514,64 рублей (земельный участок учреждения). На основании выписки с ЕГРН,
кадастровая стоимость земельного участка № 74:36:0324007:6 (28676 кв.м), изменилась с
16.01.2021г. и составила 49 667 979,04 рублей. На основании письма КУИиЗО от 02.12.2021г.
№52863 о разделе земельного участка c кадастровым номером74:36:0324007:6 земельный
участок стал площадью 28632 кв.м и кадастровой стоимостью 49 591 769,28 рублей,
добавлен участок с кадастровым номером 74:36:0324007:1578 площадью 44 кв.м,
кадастровой стоимостью 78 775.84 рублей. Изменение по кадастровой стоимости за 2021 год
составило 133 221 745,36 рублей. На конец 2021 года числятся непроизведенные активы
(счет 10300000) на сумму 49 670 545,12 рублей (земельный участок учреждения).

Раскрытие информации согласно требованиям
СГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности
по состоянию на 01.01.2022 года
Информация в целом по МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»
Информация по группам основных средств
Группа основных средств 4 101 12 000 «Нежилые помещения (здания и
сооружения)»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель

На начало
года

1
2
1.Балансовая
100 332 148,41
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
37 122 894,43
накопленной
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Поступи
ло
объектов
основны
х
средств.
3

Снижен
ие
убытков
от
обесцене
ния.
4
х

Выбыло
объектов
основны
х
средств.

х

х

х

63 209 253,98

Призна
ние
убытко
в от
обесцен
ения
7
х

На конец
года

5
0

Начислено
амортизаци
и по
объектам
основных
средств.
6
х

х

1 003 321,44

х

38 126 215,
87

х

х

8
100 332 148
,41

62 205
932,54

Группа основных средств 4 101 24 000 «Машины и оборудование – особо ценное
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств.

1
1.Балансовая
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующе
й группе)
2. Сумма
накопленной
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующе
й группе)
3. Сумма
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующе
й группе)
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

2
1 588 488,25

3
926 320,43

1 425 879,86

х

х

162608,39

Сниже
ние
убытко
в от
обесцен
ения.
4
х

Выбыло
объектов
основных
средств.

5
347 176,31

Начислено
амортизаци
и по
объектам
основных
средств.
6
х

Призна
ние
убытко
в от
обесцен
ения
7
х

х

х

566486,41

х

х

х

На конец
года

8
2 167 632,37

1 992 366,27

175 266,10

Группа основных средств 4 101 26 000 «Инвентарь производственный и
хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель

На начало
года

Поступи
ло
объектов
основны
х
средств.

Снижение
убытков
от
обесценен
ия.

Выбыло
объектов
основных
средств.

Начислен
о
амортизац
ии по
объектам
основных
средств.

Признан
ие
убытков
от
обесцене
ния

На конец
года

1
1.Балансовая
стоимость (по
данным счета 0 101
00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
накопленной
амортизации (по
данным счета 0 104
00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
накопленных
убытков (по
данным счета 0 114
00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2-стр.3)

2
148 300,00

3
55 495,00

4
х

5

6
х

7
х

8
203 795,00

148 300,00

х

х

х

55 495,00

х

203 795,00

х

х

х

0,00

0,00

Группа основных средств 4 101 32 000 «Нежилые помещения (здания и
сооружения) – иное движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: линейный
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств.

Снижение
убытков
от
обесценен
ия.

Выбыло
объектов
основны
х
средств.

1
1.Балансовая
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
накопленной
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2-стр.3)

2
4 537 600,00

3

4
х

5

1 399 092,84

х

х

х

3 138 507,16

Начислен
о
амортизац
ии по
объектам
основных
средств.
6
х

Призна
ние
убытко
в от
обесцен
ения

На конец
года

7
х

8
4 537 600,00

х

151 253,28

х

1 550 346,12

х

х

2 987 253,88

Группа основных средств 4 101 34 000 «Машины и оборудование – иное
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств.

Сниже
ние
убытко
в от
обесцен
ения.

1
1.Балансовая
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
накопленной
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2-стр.3)

2
9 724 299,39

3
2 106 419,57

4
х

5
1 029 613,28

6
х

7 480 020,17

х

х

х

1 065 768,42

х

х

х

2 244 279,22

Выбыло
объектов
основных
средств.

Начислено
амортизаци
и по
объектам
основных
средств.

Приз
На конец
нание года
убытк
ов от
обесц
енени
я
7
8
х
10 801 105,68

х

8 545 788,59

2 255 317,09

Группа основных средств 4 101 36 000 «Инвентарь производственный и
хозяйственный – иное движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На начало Поступил Снижен Выбыло Начисле Призн На конец
года
о
ие
объекто но
ание
года
объектов убытко в
амортиз убытк
основных в от
основны ации по ов от
средств.
обесцен х
объекта обесце
ения.
средств. м
нения
основны
х
средств.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Балансовая
1 830 128,8 674 410,00
х
645 385,0
х
х
1 859 153,81
стоимость (по
1
0
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
1 489 628,8
х
х
х
65 591,52
х
1 555 220,33
накопленной
1
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
340 500,00
303 933,48
стоимость
(стр.1-стр.2-стр.3)

Группа основных средств 4 101 38 000 «Прочие основные средства – иное
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На начало Поступи Снижени Выбыло Начисле Приз
года
ло
е
объекто но
нани
объектов убытков в
амортиза е
основны от
основн
ции по
убыт
х
обесцене ых
объектам ков
средств.
ния.
средств. основны от
х
обесц
средств.
енени
я
1
2
3
4
5
6
7
1.Балансовая
4 510 143,3 635 455,6
х
х
х
стоимость (по
8
0
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующей
группе)
2. Сумма
4 510 143,3
х
х
х
635 455,6
х
накопленной
8
0
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующей
группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующей
группе)
4. Остаточная
0,00
стоимость
(стр.1-стр.2-стр.3)

На конец
года

8
5 145 598,98

5 145 598,98

0,00

Группа основных средств 2 101 24 000 «Машины и оборудование – особо ценное
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На
Поступил Сниже Выбыло Начисл Призна На конец
начало
о
ние
объекто ено
ние
года
года
объектов убытк в
амортиз убытко
основных ов от
основн
ации по в от
средств.
обесце ых
объекта обесцен
нения. средств. м
ения
основн
ых
средств.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Балансовая
101 056,0
х
16000,00
х
х
85 056,00
стоимость (по
0
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующе
й группе)
2. Сумма
101 056,0
х
х
х
0,00
х
85 056,00
накопленной
0
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующе
й группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующе
й группе)
4. Остаточная
0,00
0,00
0,00
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Группа основных средств 2 101 34 000 «Машины и оборудование – иное
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На начало Поступил Сниже Выбыло
Начислено Призна На конец
года
о
ние
объектов амортизац ние
года
объектов убытк основны ии по
убытко
основных ов от
х
объектам
в от
средств.
обесце средств.
основных обесцен
нения.
средств.
ения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Балансовая
800 894,68 127 405,98
х
11 452,38
х
х
916 848,28
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующе
й группе)
2. Сумма
794 011,72
х
х
х
122 836,56
х
916 848,28
накопленной
амортизации (по
данным счета 0
104 00 000 по
соответствующе
й группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующе
й группе)
4. Остаточная
6 882,96
0,00
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Группа основных средств 2 101 36 000 «Инвентарь производственный и
хозяйственный – иное движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации: Линейный, 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования Общероссийский
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На начало Поступи Снижен Выбыло
Начисле Приз На конец
года
ло
ие
объектов но
нание года
объектов убытко основны амортиза убытк
основны в от
х
ции по
ов от
х
обесцен средств.
объектам обесц
средств.
ения.
основны енени
х
я
средств.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Балансовая
1 477 628,1 101 603,9
х
15 954,00
х
х
1 563 278
стоимость (по
6
6
,12
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующ
ей группе)
2. Сумма
1 465 728,1
х
х
х
73 749,96
х
1 563 278
накопленной
6
,12
амортизации
(по данным
счета 0 104 00
000 по
соответствующ
ей группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующ
ей группе)
4. Остаточная
11900,00
0,00
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Группа основных средств 2 101 38 000 «Прочие основные
движимое имущество учреждения»
1.Обязательная информация
1.1. Метод начисления амортизации 100%
1.2. Метод определения сроков полезного использования
классификатор основных фондов
1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.
Показатель
На начало Посту Снижен Выбыло
Начисле
года
пило
ие
объектов
но
объект убытко основных
амортиза
ов
в от
средств.
ции по
основн обесцен
объектам
ых
ения.
основны
средст
х
в.
средств.
1
2
3
4
5
6
1.Балансовая
712 076,25
х
293 554,44
х
стоимость (по
данным счета
0 101 00 000 по
соответствующ
ей группе)
2. Сумма
712 076,25
х
х
х
293 554,4
накопленной
4
амортизации
(по данным
счета 0 104 00
000 по
соответствующ
ей группе)
3. Сумма
х
х
х
накопленных
убытков (по
данным счета 0
114 00 000 по
соответствующ
ей группе)
4. Остаточная
0,00
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

средства – иное

Общероссийский

Призна
ние
убытко
в от
обесцен
ения

На конец
года

7
х

8
418 521,81

х

418 521,81

0,00

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный
год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.
Поступило
В том числе по основаниям
за отчетный в результате
получение от
увеличение
В результате
По иным
год, всего
приобретения собственника
балансовой
реклассификаций основаниям
(создания)
(учредителя),
стоимости
иной
объектов
организации
(реконструкция,
государственного модернизация,
сектора
дооборудование
и др.)
3 645 295,11 3 605 896,11
39 399,00
1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год
(за вычетом внутреннего перемещения), руб.
Выбыло за
В том числе по основаниям
отчетный год, в результате передачи
в результате
в результате по иным
всего
собственнику
реклассификаций продажи
основаниям
(учредителю), иной
организации
государственного сектора
674 684,40
674 684,40
2.Дополнительная информация.
2.1. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной
группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения
своих обязательств на конец года составляет 152 459 176,90 руб. (счет 210.06 –БУ и АУ).
Информация в целом по основным средствам учреждения
3.В отчетном году в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в
отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в
отношении (н-р: реконструкция, модернизация…): изменений нет.
4. В учреждении на отчетную дату временно неэксплуатируемые (неиспользуемые)
объекты основных средств: нет.
5. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся
в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых
на отчетную дату составляет 19 619 564,66рублей.
6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из
эксплуатации или удерживаемых до их выбытия (на счете 02.3):

по условной цене 1.00

по остаточной стоимости 0,00 руб.

Раскрытие информации согласно требованиям
ФСОГС «Аренда» в бухгалтерской отчетности за 2021 год
Информация в целом по МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»
По состоянию на 01.01.2022 года
В том числе
краткосрочные
Долгосрочные
Показатель
Всего, руб.
(свыше 12
месяцев)
Отложенные (предстоящие)
6 169,80
6 169,80
доходы от предоставления прав
пользования активом 0 401 40 12Х
Договора аренды заключены с:
- ПАО «Челябинвестбанк» на срок 01.09.20-30.06.21, сдается 1 кв.м площади
учреждения;
- НАНО «Классика» на срок 01.09.20-30.04.21, сдается 106,4 кв м площади
учреждения;
- НАНО «Классика» на срок 01.09.21-30.04.22, сдается 106,4 кв м площади
учреждения;
- ПАО МТС на срок 01.05.20-31.03.21, сдается 6 кв. м площади учреждения;
- ПАО МТС на срок 01.04.21-31.12.21, сдается 6 кв. м площади учреждения;
К каждому договору аренды прилагается расчет возмещения затрат на коммунальные
услуги по текущим тарифам.
Раскрытие информации согласно требованиям
СГС «Запасы» в бухгалтерской отчетности
по состоянию на 01.01.2022 года
Информация в целом по МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является:
Группа материальных запасов
Единица бухгалтерского учета
медикаменты и перевязочные средства
номенклатурная (реестровая) единицапродукты питания
принимаются к учету по каждой позиции в
строительные материалы
соответствующих единицах измерения
мягкий инвентарь
(весовых, объемных, линейных).
товары
иные материальные запасы
Метод оценки материальных запасов при их выбытии (отпуске):
Группа материальных запасов
Единица бухгалтерского учета
медикаменты и перевязочные средства
- по стоимости каждой единицы
продукты питания
строительные материалы
мягкий инвентарь
товары
иные материальные запасы

На начало 2021 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе учреждений
числилось на сумму 211 179,35 рублей.
В течение отчетного года поступило материальных запасов на сумму 342 232,85
рублей (канцелярские и хозяйственные товары, электротовары, строительные материалы,
мягкий инвентарь, сантехника, окна, макулатура, металлолом), выбытие составило
397 276,37 рублей.
Обесценение материальных запасов на начало и конец отчетного периода не
производилось.
Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав
организации, в том числе запасов, находящихся в залоге нет.
На 01.01.2022 года материальных запасов числится на сумму 156 135,83 рублей.
Раскрытие информации согласно требованиям
СГС «НМА» в бухгалтерской отчетности
по состоянию на 01.01.2022 года
Информация в целом по МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»
По объектам неисключительных прав пользования нематериальных активов, по
которым на 01.01.2021г. имеются данные на счете 01 «Имущество, полученное в
пользование, но отсутствуют данные на счете 0.401.50 «Расходы будущих периодов»:
Приняты к учету в составе прав пользования нематериальных активов следующие
объекты неисключительных прав и определены следующие сроки полезного использования
и справедливая стоимость по ним:
№ Неисключительное
Срок полезного Справедливая
Счет
Примечание
п/п право пользования
использования
стоимость
учета
(месяцев) или
неопределенный
1
Программа 1С
Неопределенный 14400,00
0.111.6I. Решение комиссии, в связи
Предприятие 8 БГУ срок
353
с тем что объект
предполагается
использовать в течении
всего периода деятельности
Учреждения.
Первоначальная
(балансовая) стоимость
определена по данным из
официальных источников
информации –
официальных сайтов
разработчиков ПО,
запросов производителям
(представителям) ПО на
текущую дату.

2

Программа 1С
Предприятие 8 ЗБУ

Неопределенный 28700,00
срок

0.111.6I. Решение комиссии, в связи
353
с тем что объект
предполагается
использовать в течении
всего периода деятельности
Учреждения.
Первоначальная
(балансовая) стоимость
определена по данным из
официальных источников
информации –
официальных сайтов
разработчиков ПО,
запросов производителям
(представителям) ПО на
текущую дату.

ИТОГО: 43100,00
По объектам нематериальных активов, по которым на 01.01.2021г. отсутствуют
данные на счете 0.102.00 «Нематериальные активы»:
Приняты к учету в составе нематериальных активов следующие объекты
исключительных прав и определены следующие сроки полезного использования и
справедливая стоимость по ним:
№ Нематериаль Код ОКОФ
Срок
Первонач Счет учета
Примечание
п/
ный актив
полезног
альная
с
п
о
(балансов 01.01.2021
использ
ая)
ования стоимость
(месяцев
) или
неопред
еленный
1
Сайт школы 732.00.10.01 Неопред 6000,00
0.102.3I
Комиссией принято решение
еленный
о неопределенном сроке
срок
полезного использования, в
связи с тем что объект
предполагается использовать
в течении всего периода
деятельности Учреждения.
Первоначальная (балансовая)
стоимость определена по
данным из официальных
источников информации –
официальных сайтов
разработчиков ПО, запросов
производителям
(представителям) ПО на
текущую дату.

Раскрытие информации согласно требованиям
СГС «Информация о связанных сторонах» в бухгалтерской отчетности
по состоянию на 01.01.2022 года
Информация в целом по МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»
Перечень связанных сторон на 01.01.2022 года.
N п/п Полное наименование
ИНН
Тип
Основание, в силу Дата включения
юридического лица или связанной
организации
которого лицо
(исключения) в
фамилия, имя, отчество
стороны
признается
перечень
(если имеется)
связанной
связанных сторон
физического лица,
стороной
являющегося связанной
(исключается из
стороной
состава связанных
сторон)
1
2
3
4
5
6
1
Тищенко И.В.
2
Смагина И.В.
3
Викулова Ю.С.
4
Кошелева О.В.
В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

