Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения с углубленным изучением математики и английского языка
«Школа дизайна «Точка» г.Перми за 2018 год

По основным показателям деятельности ОУ удалось достичь запланированных
результатов. Выполнены запланированные показатели в части объема оказанных
муниципальных услуг и большинство показателей по качеству оказания услуг.
При реализации программы дошкольного образования результаты выше, чем в
прошлом году по уровню достижения необходимых навыков и умений по образовательным
областям и уровню развития интегративных качеств. По данным диагностики готовности к
обучению в школе высокий уровень и норму имеют выше 87% детей.
В части реализации основной общеобразовательной программы среднего образования
100% выпускников 11 класса успешно справились с обязательными предметами итоговой
аттестации. В 2018-2019 учебном году средний балл по русскому языку составил 92,9 (+6,6)
(учитель Аникина Н.Ф.), средний балл по математике составил 61,5 (учитель Дербенева
О.В.). В целом, по сумме баллов двух предметов результат составил 77,1 балл. Средний
общий балл итоговой аттестации предметов по выбору составил 78,2 (+3,8). В 2018-2019
учебном году одна учащаяся получила 100 баллов, три учащихся 98 баллов на ЕГЭ по
русскому языку, один учащийся – 98 баллов по физике. Доля выпускников 11 классов,
получивших на итоговой аттестации 225 баллов и более, от общего количества выпускников,
сдававших ЕГЭ в 2018-2019 учебном году, составила 19 чел. или 70% (т.е. практически
каждый второй выпускник), что больше прошлого года на 5 чел.
Средний общий балл по обязательным предметам ГИА в 9 классах по русскому языку
– 62 (+6,6) и математике – 55 (+1,0). 87% выпускников основной школы получили отметки
«4» и «5» по обязательным предметам («русский язык» и «математика»), в том числе
обучающиеся с ОВЗ. 72,5% выпускников основной школы получили отметки «4» и «5» по
предметам по выбору. В 2018-2019 учебном году получили максимальный балл: 1 чел. по
химии; четверым учащимся не хватило 1 балла до максимального. Средний балл по
предметам по выбору составил 58,2, на уровне прошлого года.
Таким образом, школа обеспечивает выполнение Закона РФ «Об образовании» в
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой)
аттестации; освоение обучающимися образовательных стандартов находится на уровне выше
базового.
Инструментом повышения качества является инновационная деятельность по работе
над образовательной программой «Дизайнерское направление образования как средство
развития визуально-пространственного мышления учащихся, формирования их готовности к
профессиональному самоопределению и повышению их конкурентоспособности».

Итогом финансово-хозяйственной деятельности ОУ стало выполнение основных
показателей:
- выполнение показателя роста заработной платы работников, непосредственно
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс, до 38 416,86 рублей
(по итогам прошлого года – 35 570,45 рублей), рост составил 8,0%;
- сокращение доли бюджета учреждения, расходующейся на осуществление
непрофильных функций, с 11,7% до 10,3%;
- увеличение планового дохода от оказания платных образовательных услуг – 6 238,5
тысяч рублей (по итогам прошлого года – 6 151,0 тысяч рублей);
- балансовая стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 18,8%.
В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций
города Перми» в 2018 году на территории учреждения введена в эксплуатацию спортивная
площадка, в которую входят футбольное поле, круговая и прямая беговые дорожки,
универсальная спортплощадка, площадка ГТО и прыжковая яма.
Для укрепления материально-технической базы, обеспечивающей необходимые
условия для реализации проекта развития учреждения, было освоено средств на сумму
1 842,6 тысяч рублей, приобретена интерактивная доска «Prestigio», 17 разновидностей
образовательных конструкторов по робототехнике «LEGO», 2 комплекта школьной мебели
торговой марки «La Class» для начальных классов и 1 комплект школьной мебели для
старшего звена, а также детская мебель для групповых занятий и раздевалок детского сада.
Обновлены учебники, фонд учебной литературы укомплектован на 100% в соответствии с
требованиями ФГОС начального и основного образования. В 2018 году произведен ремонт
коридоров на 3 этаже здания школы, по индивидуальному дизайн-проекту выполнен ремонт
актового зала, проведены инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной
документации.
По данным анкетирования большая часть родителей удовлетворена работой ОУ.
79,1% родителей отметили высокий профессионализм педагогического коллектива.
Состояние материально-технической базы ОУ оценено как «хорошее». В «группах детского
сада» качество питания оценили на «отлично» 67% респондентов. Разнообразием и
качеством дополнительных услуг удовлетворены 62% респондентов групп детского сада и
85% школы. Оценивая положительно работу организации в целом, родители, тем не менее,
акцентируют внимание на укреплении материально-технической базы учреждения,
повышении качества и разнообразия дополнительных услуг в группах детского сада и на
качестве и разнообразии питания в школе. Работой управляющего совета полностью
довольны 61% опрошенных родителей. Обеспечением безопасности и охраной труда
здоровья учащихся удовлетворен 51% из общего числа опрошенных родителей.

