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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
МОУ СОШ № 15 создано муниципальным образованием городским округом
«Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии с гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 (Далее МОУ СОШ № 15) осуществляет свою
деятельность на основании устава, утвержденного постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 16.06.2015 года № 1872-па (с
внес. измен. от 23.12.2015 № 3787-па)
МОУ СОШ № 15 имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности №1457 от 08.08.2013 года.
МОУ СОШ № 15 аккредитовано сроком на 12 лет со статусом
«общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа»,
свидетельство № 349 от 23 мая 2013 года.
Обеспечивает реализацию государственной политики в области образования
посредством:
- формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптации к жизни в обществе, создание основы для основного выбора
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
МОУ СОШ № 15 является некоммерческой организацией, финансируемой из
средств местного и краевого бюджетов, обеспечивает реализацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
Функция и полномочия «Учредителя» МОУ СОШ № 15 от имени
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в
установленном администрацией города Комсомольска-на-Амуре порядке
осуществляет Управление образования администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края.
Функции и полномочия собственника имущества МОУ СОШ № 15 в
установленном порядке осуществляет Комитет по управлению имуществом
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
МОУ СОШ № 15 осуществляет функции получателя бюджетных средств в
области образования в соответствии с законами Российской Федерации,
Хабаровского края, муниципального образования.
Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской
отчетности осуществляется бухгалтерией учреждения. Бухгалтерский учет ведется с
использованием бухгалтерских программ 1С предприятие 8.1 «Бухгалтерия
государственного учреждения» и 1С «Зарплата и кадры».

При организации бухгалтерского учета руководствуется следующими
нормативно правовыми актами:
-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ
в части публичных обязательств;
-Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года №146-ФЗ.
МОУ СОШ № 15 открыты лицевые счета в финансовом управлении
администрации города Комсомольска-на-Амуре на расчетном счете №
40701810000001000008:
-20226001360 – лицевой счет получателя субсидий на выполнение
муниципального задания;
-21226001360 – лицевой счет получателя субсидий на иные цели;
-05031001360 – лицевой счет для средств во временном распоряжении.
Валютные операции учреждением не осуществляются, валютный счет –
отсутствует.
ИНН 2727027672, КПП 270301001, ОКАТО 08409000000, ОГРН
1022700527948 ОКТМО 08709000001
Основными целями МОУ СОШ № 15 является осуществление деятельности
по реализации:
-общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным и профильным
изучением отдельных предметов;
-дополнительных образовательных программ, в том числе платных, за
пределами основных образовательных программ.
Управление МОУ СОШ № 15 имеет государственно-общественный характер,
в соответствии с законами РФ и уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Формами самоуправления в учреждении являются:
Управляющий совет
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Управляющий совет является высшим органом самоуправления школы, так
как он представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, то
есть учащихся, родителей (законных представителей) и работников МОУ СОШ №
15. Изменения в состав и полномочия управляющего совета за отчетный период не
проводилось.
Общее собрание является одной из форм самоуправления МОУ СОШ № 15.
Деятельность общего собрания определяется в «Положении об общем собрании
трудового коллектива»
В течение 1 квартала 2016 года на общем собрании 23 марта 2016 года
рассматривались вопросы:
-Организация летнего отдыха учащихся в 2016 году;
-О подготовке школы к новому 2016- 2017 учебному году;
-Рассмотрение кандидатов для награждения на школьном празднике «школа
зажигает звезды»;

-Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности школы по
итогам 2015 года;
-Итоги работы с одаренными мотивированными учениками (итоги
Всероссийской олимпиады школьников, результативное участие в других
конкурсах, выставках);
-Обсуждение локальных актов: положение о режиме занятий обучающихся,
положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися,
положение об организации медицинского обследования, положение о Дневнике.ru;
Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в «Учреждении» действует Педагогический совет. В его состав входят:
директор «Учреждения» (председатель), его заместители, все педагогические
работники, медицинский работник. Председателем Педагогического совета является
руководитель «Учреждения» (в отсутствие руководителя – заместитель
руководителя). Секретарь Педагогического совета назначен руководителем
«Учреждения».
К исключительной компетенции педагогического совета относятся вопросы:
- определение стратегии образовательного процесса;
- определение подходов к управлению «Учреждением»;
- определение перспективных направлений функционирования и развития
«Учреждения»;
- обобщение, анализ результатов деятельности педагогического коллектива;
- ориентация педагогического коллектива на повышение профессионального
мастерства и творческого роста педагогов;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- принятие решения о проведении в данном календарном году промежуточной
аттестации в форме экзаменов и зачетов;
- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном
переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же
классе;
- принятие решения о допуске к государственной (итоговой) аттестации;
- принимает решение о формах проведения государственной (итоговой)
аттестации в традиционной форме;
- принятие решения об окончании основного общего и среднего (полного)
общего образования, выдачи документов государственного образца, награждение
золотой и серебряной медалью «За особые успехи в ученье», похвальными листами
и похвальными грамотами;
- обсуждение годового календарного учебного графика;
- принятие учебного плана;
- обсуждение и принятие локальных актов, регламентирующих
образовательный процесс.

Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг возросла
вследствие активной работы с Управляющим советом, родительским комитетом в
принятии совместных решений по организации учебно-воспитательного процесса,
участие в мероприятиях, а также повышение уровня открытости учреждения для
родительской общественности.
Состав и полномочия у учреждения за истекший квартал не изменились:
- принятие и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год;
-принятие и исполнение в пределах доведенных субсидий обязательств;
-обеспечение результативности, целевого характера исполнения доведенных
субсидий.
Организационная структура МОУ СОШ № 15:
-сведения об основных направлениях деятельности (Таблица 1).
-форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений» в
соответствии с п.8 приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 года № 33-н в
состав квартальной бухгалтерской отчетности не включены.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Деятельность МОУ СОШ № 15 осуществляется в соответствии с перечнем
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 14.06.2011г. №1519-па
МОУ СОШ № 15 осуществляет свою деятельность на основе муниципального
задания. Четкое описание объема, условий предоставления и требований к качеству
образовательных услуг позволяют систематизировать и усилить контроль
руководителя учреждения за выполнением муниципального задания, своевременно
исправлять выявленные недостатки, определять точки приложения сил,
направленных на развитие учреждения. МОУ СОШ № 15 в первом полугодии 2016
года оказывало муниципальную услугу «Представление начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях, включая
экстерн, семейное образование и самообразование».
Основными целями деятельности учреждения является формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, адаптация к жизни в обществе,
создания основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
-реализует в соответствии с Федеральными государственными стандартами
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
дошкольного образования.

-реализует дополнительные образовательные программы и оказывает
дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами
основных образовательных программ;
-организует внеурочную деятельность в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами;
-индивидуальные учебные планы.
Фактическое значение показателя численности учащихся МЗ на 01 июля 2016
год – 516 человек.
Вопросы сохранения и увеличения учащихся постоянно находятся в поле
зрения администрации школы:
- налажена связь «школа - детский сад» (МДОУ №№ 42, 67, 120, 121);
- информация о работе школы регулярно публикуется на сайте;
- проводятся занятия в группах по подготовке в 1 класс «Школа будущего
первоклассника»;
- проводятся «Дни открытых дверей» - для будущих первоклассников, для
жителей микрорайона;
- на школьных мероприятиях всегда присутствуют родители, выпускники
школы, социальные партнеры;
- школа активно участвует в конкурсах, концертах, смотрах и т.д.
Учащиеся обучаются в одну смену. Численность учащихся в классе
соответствует СанПиНу.
2015
2016
Разница
%
Кол-во
21
21
0
0%
классов (групп)
Кол-во
26,5
26,5
0
0%
детей
Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной
поддержки населения отдельных категорий граждан, семей с детьми городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2018 годы» дает возможность
учитывать всю совокупность жизненной ситуации, позволяет оказать эффективную
адресную помощь семьям с детьми, тем самым создать условия для постепенного
повышения жизненного уровня социально незащищенных категорий граждан и
обеспечивать им социальные гарантии и доступность социальных услуг.
Приоритетными задачами участия МОУ СОШ № 15 в Муниципальной
программе городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение
качества и доступности образования на 2014-2018 годы» являются:
- обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных
стартовых возможностях для всех учащихся МОУ СОШ № 15;
- развитие системы управления качеством в деятельности МОУ СОШ № 15
как условия обновления содержания и технологий образования на основе вводимых
стандартов образования;
- развитие кадрового потенциала МОУ СОШ № 15;
- совершенствование воспитательной деятельности с целью эффективной
социализации личности субъектов образовательного процесса;

- создание условий для развития здоровье сберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей и совершенствования работы
системы психологического сопровождения образовательного процесса.
Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающихся
образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования.
Качество знаний по школе при 100% успеваемости составило 39,7%.
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Качество образовательного процесса зависит от уровня педагогической
компетентности. Современные требования уровня школьного образования
определяет необходимость совершенствования и обновления знаний педагогов. 100
% педагогов имеют действующую курсовую переподготовку.
В целях повышения своего профессионального мастерства, обмена опытом и
выработке направлений деятельности педагоги школы в системе проходят
дистанционное обучение.
кол-во
Тема, направление (предмет)
человек
«Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам и ЕГЭ по
1
обществознанию»
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
1
физике»
«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским
1
олимпиадам по математике»
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
1
химии»
«Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному
1
экзамену по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ)»
«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике»
«ФГОС как процесс генерации инновационных идей педагогов»,
(технология)
«Содержание и организация формирующего оценивания учащихся
и учителя (внутри классное оценивание) на разных уровнях общего
образования», (английский язык)
«Реализация трехуровневого подхода оценки учебно-предметных
компетенций при проектировании содержания образовательного
процесса и оценки образовательных результатов в условиях
введения ФГОС основного общего образования», (обществознание,
физика, русский язык, химия, физическая культура)
«Теоретико-методологические основы стратегии развития
образования в России и Хабаровском крае», (английский язык)
«Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения
экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»

1
2
1

7

1
9

Школа представляет собой творческий коллектив, в котором работают, опытные
учителя, обладающие высоким профессионализмом – 23% педагогов имеют стаж
работы свыше 20 лет, ведомственными наградами награждены -12 педагогов (30%).
Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 100 %
педагогов имеют действующую курсовую переподготовку. 5 педагогов получили
дополнительное образование для ведения нового вида профессиональной
деятельности (учитель технологии, учитель химии, учитель ОБЖ, два менеджера
образовательной
организации).
Продолжает
обучение
по
программам
дополнительного образования 1 педагог, 1 педагог получает высшее образование
(учитель начальных классов), 1 педагог продолжает обучение по программе
переподготовки по направлению олигофренопедагогика с целью эффективной
реализации вводимого с 01.09.2016г. стандарта для обучающихся с ОВЗ.
Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать
индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя,
обеспечивающие в дальнейшем индивидуальность стиля его работы с
обучающимися.
2015 год
2016 год
%
от
общего 2016 год
Высшая категория
7
10
24
Первая категория
14
10
24
Вторая категория
3
0
0
Соответствие
12
18
45
нет
7
3
7
итого
43
41
100
Анализ кадрового состава показывает, что 24% педагогов имеют высшую
квалификационную категории и 24 % педагогов первую квалификационную
категорию.
В школе созданы условия для профессионального роста педагогов, уделяется
большое внимание вовлечению педагогов в активные формы работы. Педагоги
принимают участие в городских очных конкурсах профессионального мастерства
«Учитель года», «Класс года», активно делятся опытом через проведение городских
мастер-классов, участвуют в мероприятиях по диссеминации инновационного
педагогического опыта, публикуют статьи, обобщают педагогический опыт.
Участие в конкурсах профессионального мастерства:
уровень /
Название смотра, конкурса, конференции,
участников/
форма
семинара
результат
участия
Международный конкурс «Учитель года по
Международ 1/3 степень
версии сайта www.mldv.ru -2015»
ный
/заочный
Центр педагогических инноваций имени К.Д.
Международ 2/сертифик
Ушинского «Новое образование». Открытый
ный
ат
Международный конкурс педагогических идей
/заочный

образовательного процесса-2015
Городской конкурс профессионального
мастерства среди молодых специалистов «К
вершинам мастерства-2015»
Городской конкурс методических разработок
среди педагогических работников
образовательных учреждений всех видов и
типов «Моя методическая копилка»
Городской конкурс «Учитель года-2016»
Межрегиональная общественная организация
Московская Ассоциация предпринимателей
Всероссийский общественный проект
«Трудовая слава России»
КГБОУДПОХКИРО, участие в заочном туре
«Педагогический дебют»
Городской конкурс педагогических
коллективов образования в рамках фестиваля
творческих коллективов «Содружество
талантов»
Городской заочный конкурс школьных
периодических изданий «Сессия здоровья»
Интернет-портале «Мир учителя», материала
«Свойство биссектрисы угла треугольника»
Интернет-портале «Мир учителя», материала
«Формулы приведения»
Всероссийское образовательное издание
«Альманах педагога», материала «Различные
способы решения одной задачи»
Всероссийский электронный журнал
«Познание», классный час «Хорошие манеры»
Комсомольское управление «Преподавание
математики в условиях введения ФГОС»
КГБОУДПО (повышения квалификации) «ХК
ИРО» «Практическая составляющая основных
содержательных линий школьного курса
математики»
Комсомольский район, лекция для учителей
математики

Город/очный 1/Диплом
участника
Город/очный 2/Благодарн
ость за
активное
участие
Город/очный 1/Диплом
участника
Международ 2/Лауреат
ный
/заочный
Край
/заочный
Край
/очный

1/3 место

Город
/заочный
Международ
ный
/заочный
Международ
ный
/заочный
Всероссийск
ий
/заочный
Всероссийск
ий
/заочный

1/2 место

Город
/очный
Край
/очный
Город
/очный

22/3 место

1/свидетель
ство о
публикации
1/свидетель
ство о
публикации
1/свидетель
ство о
публикации
1/свидетель
ство о
публикации
, Диплом I
степени
1/справка
1/справка

1/справка

Комсомольский район, лекция для учителей
математики «Подготовка к государственной
итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ»
Городской семинар для учителей
общеобразовательных учреждений
Комсомольского муниципального района
КГБОУДПО (повышения квалификации) «ХК
ИРО» «Технологический инструмент учителя
информатики, обеспечивающий реализацию
требований ФГОС общего образования» и
опубликовали материал на сайте отдела ХКИРО
КГБОУДПО (повышения квалификации) «ХК
ИРО» «Проектирование образовательного
процесса в соответствии с требованиями к
качеству современного школьного
математического образования» и опубликовали
материал на сайте отдела ХКИРО

Город
/очный

1/справка

Город
/очный

1/справка

Край
/очный

2 /справка

Край
/очный

2/справка

О профессионализме педагогических работников МОУ СОШ № 15
свидетельствует наличие научно-методических продуктов, авторских разработок:
Наименование
ФИО педагога
продукта (статья,
Выходные данные
учебное пособие)
Всероссийское
Кочарова Карине
«Различные способы
образовательное издание
Суреновна
решения одной задачи»
«Альманах педагога»
Международный
Кочарова Карине
«Свойство биссектрисы
образовательный портал
Суреновна
угла треугольника»
«Мир учителя»
Международный
Кочарова Карине
«Формулы приведения» образовательный портал
Суреновна
«Мир учителя»
Всероссийский
Кочарова Карине
"Хорошие манеры"
электронный журнал
Суреновна
"Познание"
Головырина Евгения
Исследование
Геннадьевна
факторов, влияющих
сборник ФГБОУ ВПО
Горнышкова Галина
на точность
«АмГПГУ»
Викторовна
баскетбольного броска
«Первая ступенька»
Калиниченко Татьяна Триггеры на уроках
городской сайт учителей
Анатольевна
математики
начальных классов
г.Комсомольск на Амуре

Калиниченко Татьяна
Анатольевна

Конспект по русскому
языку «Предложение.
Составление
схем
предложений
и
предложений
по
ns.portal.ru
схемам»
Программа
по
литературному чтению
УМК «Школа2100»

Научное общество обучающихся «Интеллектуал» помогает раскрыть творческий
потенциал учащихся и педагогов школы.
Участие в научно-практической
конференции членов научного общества обучающихся:
Конференция
Тема
Ф.И.
Руководитель Результа
исследовательск
учащегося
т
ой работы
Краевая заочной
«Влияние
Красненков
Сидоренко
сертифи
научномороженного на Сергей (9А)
Т.Л.
кат
практическая
организм
участни
конференция
человека»
ка
учащихся
«Будущее
Хабаровского края
в надежных руках»
Региональный
«Движение тела, Павлова
Горнышкова
сертифи
конкурс научных
брошенного под Ксения,
Г.В.,
кат
работ и проектов
углом к
Ливанова
Головырина
участни
учащихся
горизонту»
Анастасия
Е.Г.
ка
молодежи «Физика
(7А)
и техника»
Результаты конкурсного движения:
Наименование конкурса

Уровень

2016
Кол-во
Результат
уч-ся

Всероссийский конкурс по русскому языку Всероссийский
и литературе «Родное слово»
Региональный научно-практический
Городской
1
семинар «Актуальные проблемы
астрономии и астрономического
образования»

сертификат

Международный конкурс-игра «Русский
медвежонок - языкознание для всех»
Международный конкурс «Колосокосенний»
Международная Интернет-олимпиада
«Эрудиты планеты»
Международный игровой конкурс по
английскому языку «British Bulldog»
Всероссийский интеллектуальный турнир
«Мозаика»
Всероссийская олимпиада по физике для 78 классов «Вот задачка»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Городской интернет-конкурс «Памятные
места моего города»
Городской конкурс – игра
«Математическая регата 5-8 классы»
Городской конкурс проектов учащихся
молодежи в области физики и техники
Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ имени В.И.
Вернадского, посвященный 150-летию В.И.
Вернадского
Международный конкурс по физике
«Зубренок»
Городской конкурс – игра «Физическая
регата 7 классы»
Краевая заочная научно-практическая
конференция учащихся
«Будущее Хабаровского края в надежных
руках» 2016г.
Международный конкурс «Золотое руно»

Международн 157
ый
Международн
ый
Международн
ый
Международн 55
ый
Всероссийский

сертификат

Всероссийский 1

3 место

Международн
ый
Городской

92

сертификат

10

сертификат

Городской

24

Городской

2

призер 5,6
класс
сертификат

Международн
ый
Городской

4

сертификат

Край

1

сертификат

Международн
ый

27

сертификат

2 место-1 в
ХК

Всероссийский

Результаты конкурсного движения:
Наименование конкурса

Уровень

Международная онлайн-олимпиада по
математике «Фоксфорд»

Международ

Кол-во
уч-ся
2

Международная олимпиада «День
Знаний»

Международ

89

Результат
3 место-2
1 место-1
2 место-1
Лауреат-1
сертификат-88

Международный тест по логике. Зима
Международный творческий конкурс
«Новогодняя фантазия»
Международный творческий конкурс
«Семейная мастерская»
Муниципальный конкурс рисунков
«Зима в моем городе»
Городской конкурс новогодних
композиций «Елочка»
Городской конкурс новогодних
композиций «Зимняя книга природы»
Городской историко-краеведческий
проект «Я-комсомольчанин»
Городской конкурс рисунков
«Финансовая грамотность»
Международный конкурс «Золотое
руно»
Городской конкурс виртуальных
экскурсий «Заповедники и
национальные парки страны»
Городской краеведческий конкурс
«Близкий Дальний Восток»,
посвященный 170-летию русского
географического общества
Международный дистанционный
конкурс «Олимпус 2015-осеня сессия»:
по математике, биологии, окружающий
мир. русскому языку и литературе.
информатике, английскому языку
Городской конкурс «Я бы в армию
пошел, пусть меня научат» 3-4 классы
Городской конкурс «Армейский
калейдоскоп»
Городской конкурс чтецов «Тебе, моя
Родина».
Городского экологического праздника
«Вода – источник жизни»
Городской конкурс чтецов «Живая
классика»
Городской конкурс «Город девчонок»
Городской фестиваль «День тигра»
Городской заочный конкурс «Стопкадр», который проходил в рамках
военно-патриотического месячника

Международ
Международ

33
3

сертификат
1 место-3

Международ

6

1 место-6

Город

3

Город

1

1 место-2,
2 место-1
1 место

Город

9

Город

12

Город

5

Международ

27

сертификат

Город

4

участие

Город

1

сертификат

Международ

1

1 место-4
3 место-1

Город

6

8 место

Город

6

14 место

Город

1

2 место

Город

6

2 место

Город

1

сертификат

Город
Город
Город

9
10
6

3 место
1 место
сертификат

2 место-1,
3 место-2
1 место

Региональный конкурс научных работ и
проектов учащихся и молодежи
«Физика и техника»
Городской интернет-конкурс
«Памятные места моего города»
Городской конкурс «Класс года»

Край

2

сертификат

Город

12

11 место

Город

51

Международный конкурс «Безопасный
мир»
Международная олимпиада
«Матолимпинфо»
Всероссийская блиц-олимпиада для
школьников «Точные науки»
Всероссийская олимпиада «Эрудит»

Международ

87

Международ

10

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Международ
ный
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Международ
ный

11

Диплом «Вместе
к успеху» - 4
место
5 место
3 место-28
2 место-8
1 место-1
2 место-1
2 место, 3 место

Международный тест. Математика
Всероссийская олимпиада по
математике «Вот задачка»
Всероссийская олимпиада по физике
«Вот задачка»
Международный творческий конкурс,
посвященный Дню космонавтики «Путь
к звездам»
Международный творческий конкурс
«Быть здоровым-здорово!»
Международный творческий конкурс,
посвящённый Дню Кошек «Мартовские
кошки!»
Международный творческий конкурс
«Весеннее вдохновение!»
Городской конкурс педагогических
коллективов образования в рамках
фестиваля творческих коллективов
«Содружество талантов»
Городской мастер-классе ИпиП
«Лучшие способы выхода из
конфликта»
Конкурс Хабаровского края «Амур
батюшка»
Всероссийская олимпиада по
английскому языку

11
4

сертификат

9

1 место

1

3 место

3

1 место-1
2 место-2

Международ
ный
Международ
ный

1

1 место

5

1 место-5

Международ
ный
Город

2

1 место-2

22

3 место

Город

1

2 место

Край

7

сертификат

Всероссийск
ий

4

1 место-4

Городской конкурс «Математическая
регата»
Городской конкурс «Ученик года»

Город

16

2 место-2

Город

1

Всероссийский литературный конкурс
«В мире сказок»
Международный творческий конкурс
«Праздник Победы»
Всероссийский литературный конкурс
«В мире мультфильмов»

Всероссийск
ий
Международ
ный

25

Диплом
победителя в
номинации
«Самый
творческий»
1 место-5,
2 место-8
1 место-4

Городской конкурс «Физическая
регата»
Всероссийский творческий конкурс «На
крыльях творчества»

Город

4

1 место-10
2 место-7
3 место-12
сертификат

Всероссийск
ий

4

сертификат

Конкурс рисунков
«Электробезопасность в быту и на
улице»
Городской конкурс «Мир науки глазами
детей»
Олимпиада-онлайн по математике
«Плюс»

Края

3

сертификат

Город

5

Всероссийск
ий

7

Дистанционный блицтурнир «Родная
Земля»
Зооцентр «Питон», символ года
Городской конкурс рисунков
«Заповедная Россия»
Городской конкурс «Осенние мотивы»
Городской конкурс детских
хореографических коллективов в рамках
фестиваля творческих коллективов
«Содружество талантов»
Краевая заочная научно-практическая
конференция учащихся «Будущее
Хабаровского края в надежных руках»
Городской заочный конкурс школьных
периодических изданий «Сессия
здоровья»
С целью реализации программы

Международ

10

Город
Город

7
4

1 место-2
2 место-1
1 место-7,
похвальная
грамота-2
1 место-3,
2 место-3
1 место

Город
Город

1
30

2 место
3 место
2 место

Край

1

сертификат

4
60

Город

2 место

пред профильные подготовки в школе

осуществляется сетевое взаимодействии. Посетили элективные курсы:
-в КИТиСе: «Декор вечерних причёсок» (28% учащихся), «Введение в
специальность парикмахер» (28% учащихся), «Введение в специальность страховое
дело» (7% учащихся), «Шпионские игры» (39% учащихся);
-в судомеханическом техникуме: «Делопроизводитель» (14% учащихся), «Мастер по
обработке цифровой информации» (32% учащихся);
-в строительном колледже: «Автомобилист» (25% учащихся); «Строительный
механик» (28% учащихся), «Строитель» (6% учащихся); «Бухгалтерский учёт» (6%
учащихся);
-в Авиационном техническом техникуме: «Техник – это звучит гордо» 12 учащихся;
-в училище №18: «Мастер по обработке цифровой информации» (посетили 39%
учащихся); «Повар. Кондитер» (посетили 35% учащихся).
Второй год проводят каникулярные школы в АмГПГУ и КнАГТУ. В первом
направлении осенней школы «Технология будущего» (Школа инновационных
технологий) приняли 11 учащихся, во втором направлении (Школа экономиста,
криминалиста, переводчика и школа кадастра и строительства - дизайн) 9 учащихся.
В весенней школе «Технологии будущего» 4 учащихся получили свидетельства
«Робототехника и автоматика».
Участие в профильных каникулярных школах:
количество
Название каникулярных школ
часов в
учащихся
«зачтено»
год
посещали
КнАГТУ Технологии будущего (Осенняя школа)
Первое направление
6
11
11
Второе направление
4
9
9
КнАГТУ Технологии будущего (Весенняя школа)
«Работотехника и автоматика»
7
4
4
«Мир науки и техники»
7
2
2
АмГПГУ «Образование через всю жизнь»
Курс «Применение
математических методов в
5
6
6
информатике и других науках»
Квест «Педагогические
4
5
5
технологии»
«Мир информатики 2»
4
3
3
«Я – предприниматель»
4
2
2
Охвачено горячим питанием 444 учащийся, что составляет 86,9% от общего
количества учащихся, за родительскую плату - 363.
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на
осуществление капитальных вложений (форма 0503762)» в соответствии с п.8

приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 года № 33-н в состав квартальной
бухгалтерской отчетности не включены.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной
отчетности»
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. № 33н в
данном разделе отражены следующие формы отчетности:
-сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций (ф. 0503766).
Исполнения бюджета МОУ СОШ № 15 за 1 полугодие2016 года
характеризуется следующими показателями:
-поступления доходов от приносящей доход деятельности составила 393737
руб. 21 коп. или 95 % от годовой запланированной суммы внебюджетных средств;
- поступление субсидий на выполнение муниципального задания составило –
19483169 руб. 30 коп. или 56,87% годового объема запланированной субсидии.
- поступление субсидий на иные цели – 618424 руб. 46 коп. или 27,34 %
годового объема запланированной субсидии
Исполнение расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности за
первое полугодие 2016 год составило -20500118 руб. 17 коп. или 55,5% от годового
объема субсидий.
В соответствии с п. 8 приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н
в состав квартальной бухгалтерской отчетности и раздела 3 пояснительной записки
не включена форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных
кредитов» она не заполняется и не сдается в связи с отсутствием иностранных
кредитов в учреждении.
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Раздел 4 пояснительной записки включает:
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769);
- сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779);
- сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.
0503776).
Балансовая стоимость нефинансовых активов составила 54585279,22 руб., в
том числе:
- недвижимое имущество учреждения (здание школы, детского сада, гараж) –
42998675,72 руб.,
- особо ценное движимое имущество учреждения – 11586603,50 руб.,
- непроизводственных активов (земельный участок) – в соответствии с новой
редакцией пункта 71 Инструкции № 157н по счету 103 11«Земля» переведен
земельный участок, закрепленный за МОУ СОШ № 15 на праве оперативного

управления с забалансового учета 01 «Имущество, полученное в пользование» в
сумме 45534432,48 руб.,
- материальные запасы – 147 941,46 руб.
На учете состоит 26207 единицы основных средств:
2 единицы нежилые помещения (здание школы и здание-склад)
1 единица сооружения – линия электрической связи
332 единица машины и оборудование
225 единицы прочий хозяйственный инвентарь
25615 единицы библиотечный фонд
32 единицы прочих основных средств.
265 единиц или 0,8 % основных средств имеет амортизацию свыше 80%.
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния
основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются
правильная эксплуатация и бережное отношение работников и учащихся к
имуществу учреждения.
Списано основных средств 8 единиц на сумму 89266,25 рублей.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2016
составила 27457752,07 руб.
Амортизация основных средств учреждения на конец отчетного периода
составил 27127527,15 руб.
Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода составляет
147 941,46 руб. Выбытие материальных запасов во 2 квартале 2016 года произошло
за счет их расходования на нужды учреждений.
Расчеты с дебиторами на конец отчетного периода в общей сумме
составили – 9199 рублей 39 копеек, в том числе:
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности сложилась 0,2
копеек за счет округления суммы налога на прибыль.
Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального
задания сложилась в сумме 9199 рублей 19 копеек за счет авансового платежа за
электроэнергию, согласно муниципального контракта в размере 30% от суммы
оказанной услуги за май 2016 года.
Кредиторская
задолженность
по
обязательствам
(расчеты
с
поставщиками и подрядчиками, расчетам по платежам в бюджет, прочим
расчетам с кредиторами) на конец отчетного периода составляет 2585312 рубля
84 копейки:
1.Приносящая доход деятельность 76088 рублей 25 копеек:
-заработная плата и начисления: 2703,00 рубля
Заработная плата вторая половина июня 2703,00 рубля в связи с отсутствием
лимитов.
- расчеты по прочим работам, услугам: 73385 рублей 25 копеек
Кредиторская задолженность по оказанию услуг по организации питания в
пришкольном лагере первая смена 2016 учебного года.
2.Субсидии на выполнение муниципального задания 2016735 рублей 19
копеек:

-заработная плата и начисления: 240932 рубля 36 копеек
Заработная плата вторая половина июня 110530 рублей 55 копеек, НДФЛ в
сумме 117940,00 рублей, профсоюзные взносы за июнь 2016 года 12461 рубль 81
копейка.
Начисления за июнь 2016 года на заработную плату в сумме 1357280 рублей
33 копейки, в том числе 129197,50 -2,9% страховые взносы ФСС; 9191 рубль 73
копейки страховые взносы НС и ПЗ; 228356 рублей 19 копеек страховые взносы
ФФОМС; 990534 рубля 91 копейка страховые взносы на ОПС.
- прочие выплаты текущая задолженность 75,00
За счет средств местного бюджета 75,00 рублей –пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет июнь 2016 г.
- коммунальные услуги 15252 рубля 34 копейки
Кредиторская задолженность за июнь 2016 года за холодное водоснабжение и
сброс в канализацию 4631 рубль 42 копейки, за горячее водоснабжение 10620
рублей 92 копейки.
- услуги по содержанию имущества: 36572 рубля 50 копеек
Кредиторская задолженность с января по июнь 2016 г. по ежемесячным
платежам (техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей
воды, за дезинфекцию и дератизацию и др.), в том числе просроченная 26270
рублей, в связи с отсутствием финансирования: дератизация и дезинсекция 6105
рублей; 3530 рублей обслуживание ПОС и видеонаблюдения; 2117,00 рублей
техобслуживание оборудования; 3510,00 рублей вывоз и захоронение ТБО; 5625,00
рублей обслуживание счетчиков, приборов учета с января по май 2016 года; 5383,00
рубля поверка пожарного водовода март 2016 года.
- расчеты по прочим работам, услугам: 39083,00 рубля
Кредиторская задолженность (с января по июнь 2016 г.) по ежемесячным
платежам, в том числе просроченная - 2800 рублей за обновление квартальной
отчетности 1С.
- расчеты по прочим расходам: 327539 рублей
Задолженность сложилась в связи с начислением во втором квартале 2016 г.
налога на землю- 170754,00, налога на имущество за 2 квартал 2016 г.- 151639,00;
авансовый платеж по налогу на экологию – 5146 рублей 66 копеек.
3.Субсидии на иные цели:
За счет субсидий на иные цели 605489 рублей 40 копеек.
-прочие выплаты текущая задолженность 65313 рублей 36 копеек,
в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 32133 рубля 36
копеек санаторно-курортное лечение учителя Деревягиной Т.П.
-услуги по содержанию имущества: 276382 рубля 04 копейки,
Текущий ремонт крыши -113150 рублей 04 копейки, и просроченная кредиторская
задолженность за электромонтажные работы на пищеблоке -163232 рубля.
-расчеты по прочим работам, услугам: 18193,00 рубля
Кредиторская задолженность текущая, по оплате дополнительной
компенсации на питание учащихся за счет средств бюджета городского округа
«город Комсомольск-на-Амуре».
- увеличение стоимости основных средств 132601,00 рубль

За счет средств краевого бюджета 132601,00 рубль, в том числе за учебники
ООО «Дрофа» -71788,00 рублей, ООО «Русское слово» - 60813,00 рублей.
Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения по внебюджету
составляют 112789 рублей 69 копеек.
В соответствии с п. 8 приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н
в состав квартальной бухгалтерской отчетности и раздела 4 пояснительной записки
не включены формы, не имеющие числового значения показателей отчетности:
0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения», 0503772 «Сведения о
суммах заимствований»
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Мероприятия внутреннего контроля:
-проведена проверка договора на прохождение ежегодной медицинской
комиссии в наркологическом диспансере за 2015 года, счета – фактуры, акты
выполненных работ, списки и заключения врача нарколога;
-проведена проверка договора на прохождение ежегодной медицинской
комиссии в психоневрологическом диспансере за 2015 год, счета – фактуры, акты
выполненных работ, списки и заключения врача психолога;
-проведена проверка договора на прохождение флюорографии за 2015год,
счета – фактуры, акты выполненных работ, списки;
- проведена проверка договора на прохождение общей медицинской комиссии
за 2015 год, счета – фактуры, акты выполненных работ, списки и заключения
терапевта.
При проверке медицинской комиссии по КГБУЗ «Городская больница
№2» выявлены следующие нарушения:
1.Количество работников в акте выполненных работ (66 человек) не
соответствует количеству работников в договоре (69 человек), так как 3
человека уволились.
2.Оплата прошла в соответствии с договором (69 человек).
В связи с выявленным нарушением по оплате было отправлено письмо на
возврат денежных средств в сумме 4813 рублей 00 копеек на расч етный счет
МОУ СОШ № 15.
3.По маммографии было выявлено, что в договоре было указано 43
человека, по паспортам здоровья и по акту выполненных работ прошло 12
человек.
В связи с выявленным нарушением по оплате было отправлено письмо на
возврат денежных средств в сумме 18569 рублей 00 копеек на расчетный счет
МОУ СОШ № 15.
В результате в бюджет города возвращено субсидий прошлых лет в
сумме 25942,00 рубля.
- ежедневный контроль энергоресурсов, ХВС, ГВС, еженедельные отчёты по
исполнению лимитов;
- ежемесячный контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками;

- заполнение и ведение классных журналов, групп продленного дня в части
выполнения учебного плана.
В целях регулирования вопросов бухгалтерского учета и отчетности, в
учреждении действует приказ об учетной политике, рабочий план счетов, график
документооборота, постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию
НФА и финансовых активов, обязательств, о составлении и предоставлении
бюджетной и бухгалтерской отчетности на очередной финансовый год.
Дополнительная корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения
хозяйственных операций учреждения к перечню, установленному Инструкцией по
бухгалтерскому учету от 16.12.2010 года № 174 –н не установлена.
Составление годовой отчетности осуществлено автоматизированным
способом с применением программного продукта «1С Предприятие» версия 8.1, «1С
заработная плата и кадры».
В соответствие с приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33-н раздел 5
«Прочие вопросы деятельности учреждения» включают следующие формы:
-сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица 4);
-сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица 5);
- сведения о проведении инвентаризации (таблица 6);
-сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица 7) в
состав квартальной бухгалтерской отчетности не включены.
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