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VI. Условия организации образовательного процесса. 

Нормативно – правовая база. 

Нормативно – правовая база разработана. 

Основным документом, регламентирующим жизнедеятельность школы является 

Устав, зарегистрированный 25.12.2015 года, разработанный в  соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «об Образовании в Российской Федерации». 

Также в школе имеются все необходимые локальные акты: 

Положения, книги приказов, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, 

коллективный договор. 

В 2015- 2017 учебных годах обновлены в соответствии с современными требованиями 

должностные инструкции работников, инструкции по охране труда и проведена аттестация 

необходимых условий труда. 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

Основным предметом деятельности МОУ «СОШ № 72» является реализация 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечение охраны здоровья, а также создание благоприятных условий для развития 

личности, организация непрерывного обучения педагогов, в т.ч. через включенность в 

инновационную деятельность. 

Основными целями деятельности учреждения являются: 

 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения ФГОС начального 

общего образования, основного общего образования, а также освоения федерального 

компонента государственных образовательных стандартов; 

 создание основы для осознанного выбора и дальнейшего освоения основных 

профессиональных образовательных программ; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни и др. 

На начало отчетного периода в учреждении функционировало 42 класса, в которых 

обучалось 1120 обучающихся; 

  - на конец отчетного периода – 43 класса, с количеством обучающихся – 1162 

человека. 

 Перейдем к анализу исполнения плана финансово – хозяйственной деятельности. 

 

1. Анализ плана финансово – хозяйственной деятельности. 

 

Показатели финансового состояния на 01.01.2017г. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: 

Недвижимое имущество 17290,1 

Особо ценное движимое имущество 8336,7 

Всего 25518,09 

Сумма финансовых активов:  

Сумма дебиторской задолженности по доходам 16,79 

Сумма дебиторской задолженности по расходам 136,65 

Всего -25220,29 

Сумма обязательств:  

Сумма просроченной кредиторской задолженности 0 

Всего 2197,9 

 

Плановые показатели поступлений и выплат 

Наименование показателя Сумма, руб. 
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Планируемые суммы поступлений:  

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

35 677 392,50 

Целевые субсидии 723 270,00 

Бюджетные инвестиции 89 058,00 

Оказание платных услуг (выполнение работ) и  иная 

приносящая доход деятельность 

1 125 483,1 

Всего 37 615 203,60 

Планируемые суммы выплат:  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

32 001 707,00 

Оплаты услуг связи 66 300,00 

Оплата транспортных услуг 0,00 

Оплата коммунальных услуг 3 001 361,99 

Арендная плата за пользование имуществом 3 593,00 

Оплата услуг по содержанию имущества 178 101,00 

Приобретение основных средств 888 727,00 

Приобретение нематериальных активов 0,00 

Приобретение материальных запасов 850 671,61 

Всего 37 615 203,60 

Планируемая сумма выплат по публичным 

обязательствам 

0,00 

 

В течение учебного года план финансово – хозяйственной деятельности учреждения 

изменялся. 

За отчетный период приобретено: в летний период была осуществлена покупка 

мебели за доходы, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности для 

оснащения кабинетов недостающей по количеству учеников школьной мебели по всем 42 

классам. 

По все приобретениям, ремонтам и прочим услугам, сумма которых превышает 100,0 

тыс. руб. были проведены электронные аукционы. 

 

2. Целевые средства и безвозмездные поступления. 

Добровольные безвозмездные поступления от родителей были потрачены на 

приобретение строительных материалов и работы  на текущий ремонт  четырех корпусов 

школы  в связи с подготовкой школы к новому учебному году. 

Работа по устранению замечаний и предложений в рамках улучшения. 

По результатам анализа хозяйственной деятельности предыдущего учебного года были 

внесены следующие предложения: 

1. Увеличить количество учебных помещений. 

Принятые меры: 

Летом 2018 года планируется перенос учительской в другое помещение. 

      2. Провести капитальный ремонт кровли зданий старшего и центрального корпусов.  

По локальной смете в ценах 2011 года на исполнение данного вида работ необходимо 

порядка 2 млн. рублей. 

Принятые меры: 

В отдел образования администрации Ленинского района регулярно направлялись 

письма с просьбой о содействии в выделении денежных средств на осуществление данного 

вида работ.  

В течение учебного года в учреждении были заменены окна в столовой на 

пластиковые, также производится текущий ремонт помещений, летом проводится большая 

часть покрасочных работ и работы, которые невозможно выполнить в учебное время. Так в 
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зимние каникулы было отремонтировано помещение медицинского кабинета с заменой 

световых установок на светодиодные, психолого-педагогической службы, в летние каникулы 

производится ремонт коридоров, лестниц, спортивных залов, детских спортивных 

раздевалок, столовой, актового зала. Регулярно производится ремонт в детских туалетах 

(частично заменяется плитка на стенах, вышедшее из строя сантехническое оборудование). В 

летний период произведен ремонт в учебных кабинетах: покраска стен, замена линолеума, в 

подвальном помещении центрального корпуса произведена замена узла водяного ввода 

холодной воды. 

4.Заключение. 

 Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что все бюджетные средства, 

средства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования за отчетный 

период расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово – хозяйственной 

деятельности, который претерпевал корректировки. Мероприятия, запланированные на 

выполнение за счет собственных средств школы, выполняются в полном объеме исходя из 

финансовых возможностей; в полном объеме выполняются мероприятия по текущему 

ремонту (закупка и использование строительных, сантехнических, хозяйственных 

материалов для текущего ремонта и уборки здания, электроматериалов, медицинских 

препаратов и дезинфицирующих средств, охрана здания). 

 Несмотря на возникающие проблемы и сложности в МОУ «СОШ № 72» можно 

говорить о непрерывном процессе развития, результаты которого можно оценить как в 

количественных, так и в качественных показателях. 

 Анализируя выполнение программных мероприятий, можно отметить следующее: 

наша школа является одной из самых больших по численному составу обучающихся и 

работников. В частности, по словам родителей обучающихся, их привлекает в школе 

профессионализм педагогического персонала, ухоженность здания и его территории, 

положительные отзывы знакомых, чьи дети являются учениками нашей школы. Ввиду 

растущего контингента школы, проблем в осуществлении хозяйственной деятельности 

становится несколько больше (в том числе увеличиваются затраты на реализацию различных 

хозяйственных мероприятий). 

 В школе остаются нерешенные проблемы: 

1. Капитальный ремонт кровель зданий старшего, центрального корпусов,здания 

спортзала. Периодически наблюдается протекание потолков на 3 и 2 этажах зданий.  

2. Капитальный ремонт фасада и цоколя по периметру зданий младшего, старшего, 

центрального корпусов и корпуса спортзала. Периодически происходит частичное 

обрушение штукатурки здания из-за протекания кровли. 

3. Капитальный ремонт мастерских. Это проблема не первого года. В 2010 году 

частично произведен ремонт стен. Конструкции стен были усилены. Но проблема 

капитального ремонта остается актуальной до сих пор – требуется усиление фундамента 

здания по периметру, капитальный ремонт помещений мастерских с соответствующими 

туалетными комнатами. 

4. Увеличение количества камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

установка видеодомофона на центральном входе, для пресечения порчи имущества здания и 

травмоопасных ситуаций и т.д. 

5. Замена оконных рам по реакриациям первого и вторых этажей старшего и 

младшего корпусов. 

6. Ремонт  и замена напольного покрытия второго этажа старшего корпуса.  

Решение вышеперечисленных проблем будет производиться по мере поступления 

бюджетных и внебюджетных ассигнований. 

Организована круглогодичная физическая охрана. Охрана осуществляется силами 

ООО «ЧОП Славянский щит» с 07.00 до 19.00, с 19.00 до 07.00 охрана осуществляется 

сторожем МОУ «СОШ № 72». 
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