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Публичный отчет – это открытый разговор школы о результатах, достижениях, 

потенциале, проблемах и перспективах развития. Мы уверены, что 

ответственность за качество образования обеспечивается через максимальную 

открытость и прозрачность информации о происходящих в школе процессах. 

Все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать все те, кому небезразлично, чем 

живет школа, как работает, каковы ее достижения и потребности. Публикация 

открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить информацию об основных результатах 

деятельности педагогического коллектива и проблемах образовательного 

учреждения, традициях нашего учреждения, условиях обучения и воспитания, 

познакомиться с приоритетными направлениями развития образовательного 

учреждения, осознать свою роль в развитии школы и получить основание для 

продолжения сотрудничества. Школа хочет вести с вами открытый диалог, 

готова обсуждать с вами пути построения новой, современной школы. Мы 

очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить планы по 

развитию нашего образовательного учреждения и вместе с Вами создать школу, 

которая была бы домом творчества для учителей, домом радости для учащихся, 

домом спокойствия для родителей. Школа является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением и ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учётом их 

индивидуальных возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путём создания в школе адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребёнка. Она организует свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуется законом «Об образовании в РФ», 

Уставом общеобразовательного учреждения и др. нормативными документами 

РФ и департамента образования. Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Органы управления: 

  Управляющий совет школы 

  Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический совет 

  Родительский комитет  

 ДО «Возрождение» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые родители, коллеги  школы! 

Представляем вашему вниманию ежегодный публичный отчет об итогах 

деятельности МБОУ Масловской оош за 2018год. 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Масловская основная школа функционирует с 2013года. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Масловская основная 

общеобразовательная школа   создано на основании Постановления Главы 

администрации Тацинского района  от 31.08.2011 г. № 239. 

Школа расположена по адресу: 

347069 ул.Заводская, 37  х.Надежевка,Тацинского района,Ростовской области. 

Электронная почта:maslovsh@mail.ru 

Сайт: http://maslov.obr-tacin.ru 

В школе 7 классов-комплектов. 

   Обучение в школе организовано в одну смену.  Классы формируются с 

постоянным составом учащихся.  

   Школа работала в условиях пятидневной рабочей недели.  

   Недельная нагрузка не превышала предельно допустимую. 

   Учебно-воспитательный процесс школы строится: 

на 1,2 ступени по традиционной классно-урочной системе. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

 Образовательное учреждение укомплектовано преподавателями согласно 

штатному рас- писанию полностью. Вакансий нет. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 10 педагогических 

работников. Из них 10 педагогов 1 категории.  

Учителя постоянно работают над 

• повышением своего профессионального уровня. За 2018 год 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации. 

•    Учителя школы внедряют системно-блочную подачу материала, 

интегрированные уроки, элементы лекционно-семинарской системы 

обучения и применяются  информационные технологии.    

   Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам учебных 

четвертей по пятибальной системе оценок. 

Школа ориентирована на работу со всеми группами учащихся ( с учетом 

рекомендаций ПМПК для учащихся с отклонением в умственном развитии). 

Режим работы школы 

 Начало  занятий  08.15 час.  

Пятидневная учебная неделя для учащихся 1-9 классов 

Время работы для дополнительного образования и внеклассной работы: 

- понедельник – пятница       с 13.30 до 15.00 час.. 

Численность обучающихся на 01.01.2018г. составляет 52 человек. 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс 

принятия решений, кадровые вопросы, контроль исполнения решений, качества 

http://maslov.obr-tacin.ru/


учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая 

учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного 

процесса.  

  Учредителем является Отдел образования Администрации Тацинского района. 

Приказом №71  от 1.07.2015г. Правительством Ростовской области присвоен статус 

«казачье» . 

  МБОУ Масловская ООШ расположена  в селе  с  количеством  жителей   менее 500  

человек.  В  селе  находятся магазины, сельский клуб. Производственных учреждений 

нет. Экономика села не имеет перспектив. Школа  является  центром  социальной  и  

культурной  жизни  села,  активно сотрудничает с администрацией поселения. 

   Социальный  заказ  школе  сводится  к  обеспечению  подготовки обучающихся для 

дальнейшего обучения, с целью получения профессии. 

Ведущей  целью  деятельности  нашей  школы  является  создание  

образовательной  среды,  обеспечивающей  сельским  детям  равный  доступ  к 

качественному  основному  общему  образованию  в  соответствии  с  их интересами  и  

потребностями,  независимо  от  материального  достатка  и состояния здоровья.  

В 2017-2018 учебном   году обучалось 52 учащихся.   Это  дети  из хуторов Маслов, 

Надежевка, Карпово-Обрывский, Игнатенко  семьи которых имеют   разное  

социальное положение и разный уровень благосостояния : 

Наименование   2018 

Количество семей 31 

Многодетные семья 25 9 

Малообеспеченные семья 56 9 

Родители - инвалиды 3 0 

Родители - пенсионеры 0 0 

Опекуны  2 0 

Дети, стоящие на внутришкольном контроле 41 1 

Семья, стоящие на ВШК 3 1 

Дети на учёте КДН и ЗП 1 0 

 

 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании лицензии, 

выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования  

Ростовской области, серия 61 ЛО1 0003609, регистрационный №5966  от  

16.10.2015 г. срок действия «бессрочно»  по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего  образования  с нормативными сроками 

освоения 4 года,  5 лет. 

        Устав  школы принят общим собранием трудового коллектива 

 17.12.2018г., утверждён приказом Отдела образования Администрации 

Тацинского района от 17.12.2018г.  №408. 



Управление школой осуществляется на основе государственно-общественного 

управления. Функционируют Управляющий Совет школы, Педагогический 

совет, орган детского самоуправления «Возрождение».  Совет школы является 

высшим органом общественного самоуправления школы. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль исполнения решений, качества учебно-

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает 

рекомендации и предложения всех участников образовательного процесса. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на 

основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности, исходя из расходных обязательств на основе задания Учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения РФ. С сентября 2012 школа перешла на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009г. №373). 

 Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана, что подтверждают результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, промежуточная аттестация учащихся. 

Преимущества школы: 

1. Благоприятный психологический климат, позволяющий каждому ученику 

реализовываться в учебно-воспитательном процессе. 

2. Успешная адаптация учащихся 1 ступени при переходе на 2 ступень 

обучения. 

3. Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать субъектные 

отношения между учащимися и педагогами. 

4. Внедрение здоровьесберегающих технологий в школе. 

 

Особенности образовательного процесса 

Направления работы школы в 2017-2018 учебном году: 

В 2017- 2018 учебном году педагогический коллектив  школы работал над 

решением следующих задач: 

1. Совершенствование системы общественно-государственного 

управления, обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения социальных партнеров для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса 

3.  Реализация ФГОС НОО ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы 

в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала 



5. Развитие  учительского потенциала через участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, 

аттестацию. 

6.  Обновление нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 

7. Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

9. Повышение качества   подготовки  учащихся 9-го класса к 

государственной итоговой аттестации. 

10. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей через комплексный подход посредством ФГОС.  

11.  Создание условий для успешного формирования у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма.  

    Содержание образовательного процесса представлено в учебном плане, 

разработка которого осуществлялась на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования.   Учебный 

план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав  учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам, а 

также объемы регионального компонента и компонента школы. В 

инвариантную часть вошли базовые курсы, создающие условия для 

сохранения единого образовательного пространства.  Техническое 

оснащение школы, учебно-методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса соответствует нормативным требованиям и 

обеспечивает в полном объеме реализацию общеобразовательных 

программ.                                                            

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная 

часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть).  

Компоненты представлены в следующем соотношении: 

федеральный компонент – 80% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ общего образования; 

компонент образовательного учреждения – 20%. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю 

с 7 по 9 классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Введение третьего часа  физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений  продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

         В 4 классе вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, поэтому 

в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час 



«Литературное чтение» и при этом остается общий объем обязательной 

нагрузки – 23 часа. 

МБОУ Масловская оош  реализует ФГОС начального ,общего образования в    

1,2,3,4,6,7 классах. Внеурочная деятельность в 1,2,3,4,6,7 классах – 15часов, 

представлена следующими направлениями: 

-Спортивно-оздоровительное ; 

-Духовно-нравственное ; 

-Социальное – «Доноведение» ; 

-«Шашки» ; 

-Общекультурное; 

«Предпрофильная подготовка» осуществляется за счет вариативной части: 

в 8 классе – 3 час в неделю и включает в себя курсы: 

 ф-в «Издательское дело» , 

ф-в «Мой выбор»,   

ф-в «Основы проф. самоопределения».  

 

Образовательный процесс в школе строится как непрерывная система, 

объединяющая все ступени обучения и воспитания. Дополнительное 

образование и внеклассная работа рассматриваются как одна из форм 

образования, входящая в общую систему образования. Поэтому структура 

учебного плана представляет единство базового и дополнительного 

образования, органично находящего выход на внеклассную 

работу.                                                                                                                 

Учебный  план  за  прошедший  учебный  год   полностью реализован, учебные 

программы пройдены. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В школе имеется 9 предметных кабинетов (2 из которых для начальных 

классов), один спортзал, библиотека.  Кабинеты  оборудованы  комплектами 

мультимедийного оборудования,   интерактивные доски.  

Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует 

электронная почта, но к сожалению нет локальной сети. 

  Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. Мероприятия, проведенные по обеспечению безопасности: 

-Разработан паспорт безопасности; 

-Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности;   

-Школа оборудована системой  пожарной сигнализации; 

-В школе осуществляется контрольно - пропускной режим;    

-Установлена кнопка тревожной сигнализации;  

-Пожарной сигнализации; 

  Разработаны инструкции по безопасности;  

 -Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности;                          

-Регулярно проводятся инструктажи по безопасности;                                         

-Осуществляется технический осмотр здания школы;   

 -Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни;                  



-Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников;                                  

 -Разработаны планы эвакуации учащихся и персонала  имеются первичные 

пожаротушения; 

  -Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Воспитательная система МБОУ Масловской оош 

Главным направлением воспитательной работы в школе является 

формирование  гармонично развитой личности в условиях сельской школы, 

которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, стать достойным  человеком, дать возможность и создать 

условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот 

выбор и находить способы его реализации. 

Воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой 

воспитательной системы школы», в которую входят подпрограммы: 

•         «Взаимодействие школы и семьи». 

•         «Социально-педагогическая профилактика подростков от 

наркологической зависимости». 

•         «Программа патриотического воспитания учащихся». 

•         «Программа здорового питания». 

•         «Программа профилактики  вредных привычек среди подростков». 

•        «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

•         «Программа формирование здорового образа жизни учащихся». 

•         «Программа воспитания толерантности учащихся» 

             «Профилактическая программа «Безопасные дороги» 

  

Физкультурно – оздоровительное направление 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы « В здоровом теле- здоровый 

дух», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

    В течение 2017-2018 уч. года в школе работала спортивная секция «ОФП». 

Школьники приняли участие в большинстве районных соревнованиях. Охват 

спортивными кружками и секциями составил 50 % учащихся. Планы классных 

руководителей  предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни..  Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию 

и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в 

 спортивных, внутришкольных мероприятиях.  В рамках тематической недели 

«В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт против наркотиков», «Школа-

территория свободная от табака» классными руководителями проведены 



тематические классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни 

учащихся. 

  

Профилактика правонарушений 

    

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков 

 на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков. Работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по 

выявлению не обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности Совета профилактики в этом 

направлении.   Классными руководителями проводится  работа в этом 

направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, по выполнению Закона от 22 апреля 2005 года 

«О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений». 

  В рейдовых мероприятиях по реализации Закона «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений», ежемесячно принимают участие 9 чел. 

пед. коллектива. 

 1 раз в  четверть проводились заседания школьного Совета профилактики, на 

котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, посещаемость и успеваемость учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете. 

 На внутришкольном учете состоит 1 человек.  

Работа по профилактике правонарушений в  учащимися  проводится регулярно, 

но дает лишь кратковременный положительный результат. Все учащиеся, 

находящиеся в трудном социальном положении, были заняты в кружках и 

секциях при школе. За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены 

наставники из числа администрации школы, классных руководителей. 

Работа классных руководителей 

 В 2018 учебном году  работало :7 классных руководителей 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач.  



Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время, организовывают внеклассные мероприятия;                                       

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям; 

 участвуют в рейдах по реализации Закона «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений». В традиционных школьных мероприятиях 

принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни школы, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

  В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью. 

    Все классные руководители и воспитатели взаимодействуют с родителями.  

Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся 

реализуются через: 

 1. Осуществляется страхование жизни и здоровья детей страховой 

компанией «Росгосстрах». 

 2. Проведение профилактических осмотров детей. 

 3. Проводится диспансеризация работников школы 

4. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной 

нагрузки учащихся. 

5. Работают спортивные секции 

С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы 

с учащимися 1-9 классов по технике безопасности и правилам поведения на 

уроках и переменах. Приглашаются для проведения бесед с учащимися 

сотрудники ГИБДД, проводятся конкурсы агит-бригад, викторины. В школе 

организована деятельность социально – психологической службы с учащимися 

«группы риска»,  заседания совета по профилактике правонарушений, беседы. 

В школе традиционно проводятся гуманитарные акции «Спешите делать 

добро», «Рука помощи». 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не  

ограничивается областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком, к решению возникающих проблем привлекаются педагоги и 

родители.   

 

Организация питания. 

Большое значение по обеспечению условий здорового образа жизни является 

возможность получения обучающимися горячего питания. Горячее питание в 

школьной столовой получают все желающие учащиеся.  В течение года 

осуществлялся контроль за санитарным состоянием пищеблока, качеством 

готовой продукции,  качеством поступающих продуктов, условиями их 

хранения, контроль за своевременным прохождением работниками школы  

профилактических смотров. 

Льготное питание получали 16 (31 %) обучающихся из малообеспеченных 

семей. 



Питание за родительскую плату – 13 (18%)  обучающихся. 

 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

 

Финансирование школы - нормативно-подушевое. 

Годовой бюджет на 2018 год составил   5 651 459,89  рублей. 

    Выделенные денежные средства были расходованы согласно бюджетной 

смете и направлены на осуществление образовательного процесса и улучшение 

качества организации учебной деятельности.   

Средства, выделенные из местного бюджета и в рамках субвенции, были 

освоены в полном объеме.   

 

Основными направлениями стали: 
Остаток средств на начало планируемого года 

<*> 

  0,00 

Поступления, всего: 7707592,67 7 686 254,12 

в том числе: 0,00   

субсидии на выполнение муниципального 

задания (областной бюджет) 

6466076,65 
6 466 076,65 

субсидии на выполнение муниципального 

задания (местный бюджет) 

1199597,47 
1 199 597,47 

целевые субсидии (областной бюджет) 0,00 0,00 

целевые субсидии (местный бюджет) 20580,00 20 580,00 

бюджетные инвестиции 0,00   

поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических  и юридических лиц  

осуществляется на платной основе, всего 

21338,55 0,00 

в том числе: 0,00   

услуга №1 (120) 23815,56   

услуга №2 -2477,01   

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 

0,00   

в том числе: 0,00   

поступления от реализации ценных бумаг 0,00   

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

0,00   

Расходы (выплаты), всего: в том числе: 7707592,67 7 686 254,12 

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
5573399,80 5573399,80 

из них: 0,00   

заработная плата 4282661,55 4 282 661,55 

прочие выплаты 400,00 400,00 

начисления на выплаты по оплате труда 1290338,25 1 290 338,25 

оплата услуг (выполнения работ), всего 1376536,32 1376536,32 

из них:     

услуги связи 114000,00 114 000,00 

транспортные услуги 1455,32 1455,32 



коммунальные услуги 192319,95 192 319,95 

арендная плата за пользование имуществом 0,00   

услуги по содержанию имущества 418626,00 418 626,00 

прочие услуги 650135,05 650 135,05 

безвозмездные перечисления организациям, 

всего 

0,00 0,00 

из них: 0,00   

безвозмездные перечисления муниципальным 

учреждениям 

0,00   

социальное обеспечение, всего 0,00 0,00 

из них:     

пособия по социальной помощи населению 0,00   

прочие расходы 277155,12 276 004,25 

Поступления нефинансовых активов, всего 480501,43 460313,75 

из них:     

увеличение стоимости основных средств 275679,00 275 679,00 

увеличение стоимости нематериальных 

активов 

0,00   

увеличение стоимости материальных запасов 204822,43 184 634,75 

Поступление финансовых активов, всего 0,00   

из них: 0,00   

увеличение стоимости ценных бумаг 0,00   

увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

0,00   

Справочно: 0,00   

Объем публичных обязательств, всего     

 

211   /Заработная плата                 3 439 389,81    

211   /Заработная плата (дошкольная группа)   

212  /Прочие выплаты                                 -      

суточные   

проезд   

проживание на курсах   

пособия до 3-х лет   

213   /Начисления на оплату труда                 1 039 006,19    

213   /Начисления на оплату труда (дошкольная группа)   

221  /Услуги связи   

221  / Интернет                    108 000,00    

222  /Транспортные услуги   

224 /Услуга "Содружество"   

225  /Услуги по содержанию имущества                    109 500,00    

заправка картриджей и ремонт оргтехники                      47 500,00    

 обслуживание компьютерной техники                       62 000,00    

226  /Прочие услуги                    499 169,89    

услуги ЦБ                    228 060,00    

аттестация рабочего места   

рабочие тетради                          920,00    

подписка                      17 982,80    

оплата курсов   

аттестаты                       1 280,00    

обслуживание интернет шлюза                      30 000,00    

обслуживание сайта                      30 000,00    

организация питания на сборах   



Приобретение журналов                       2 105,00    

Программное обеспечение от "Гэндальф"                       1 450,00    

Сервисное обслуживание АИС-эл.школа                      27 170,99    

Сертификат ключа ЭЦП для "ФИС ФРДО"                       3 000,00    

услуга "Содружество"   

медосмотр (+медосмотр дошкольной гр.)                      14 201,10    

обслуживание програмного обеспечения, ПО фин.контроль                    143 000,00    

262 / Пособие по социальной помощи населению   

290  /Прочие расходы (олимпиады)   

310  /Увеличение стоимости основных средств                    257 410,00    

учебники                      47 260,00    

компьютеры   

ТСО технические средства обучения                    210 150,00    

наглядные пособия   

 
 

резерв на заработную плату 
 310/ Приобретения (дошкольная группа)   

 
340  /Увеличение стоимости материальных запасов                    198 984,00    

хозяйственные, моющие                    176 984,00    

223  /Коммунальные услуги                    164 614,66    

электроэнергия школы                      81 528,35    

водопотребление по школам   

водоотведение по школам   

ЖБО по школам   

отопление ООО "Тепло"   

природный газ                      83 086,31    

    

225/ Услуги по содержанию имущества                    220 406,00    

ремонт водопровода   

тех.обслуживание газ.провода ШРП   

тех.обслуживание газ.котельных                    180 000,00    

услуги СЭС (дератизация+дезинсекция)                      37 440,00    

Противоклещевая обработка                       2 966,00    

 

 

 

Из-за недостаточного финансирования школа не имела возможности заменить 

старую учебную мебель. 

Мы благодарим за помощь и поддержку всех родителей ,которые не 

остаются равнодушными к  жизнь нашей школы. Силами работников школы и 

добровольной помощи родителей, был осуществлён  внутренний 

косметический ремонт учебных кабинетов и спортзала. 

 В дар  был получен материал для осуществления ремонта. В летнее время 

родители регулярно   оказывали помощь коллективу  школы в выкосе травы  .  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

 - наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года; 

- наличие неуспевающих, имеющих неудовлетворительную оценку по 

промежуточной аттестации по отдельным предметам; 

         Направления деятельности школы  на 2019 учебный год: 



1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного                

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

-      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода обучающихся основной школы на  ФГОС ООО, качества обучения 

учащихся; 

-      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

-    освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

-     совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

-   осуществление экспериментальной и инновационной деятельности, 

затрагивающей разные аспекты инклюзивного образования; 

-      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов, участие в грантовых конкурсах и программах; 

-    совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса. 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

2. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

3. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Отчет был заслушан на общем собрании участников образовательного процесса 

28.02.2019г. 

 

 

  

 


