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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся 

школы! 

 

Позвольте мне от имени администрации 

школы поприветствовать вас на ставшим для нас 

традиционным открытом публичном отчете 

школы. 

В числе принципов государственной 

политики, определенных ст.2 Закона РФ «Об образовании», значится идея 

демократического, государственно-общественного характера управления 

общим образованием. Одной из форм обеспечения информационной 

открытости и прозрачности деятельности школы является его публичный 

отчет. 

Публичный отчет МАОУ СОШ № 61 отражает деятельность школы и её 

результаты за 2011-2012 учебный год. Отчет подготовлен рабочей группой в 

составе: директора школы, заместителей директора по УВР – Новиковой 

О.А., Семиной И.Н., Абрамовой Е.М., заместителя директора по 

информационным и коммуникационным технологиям Гуськовой Т.И., 

заместителя директора по ВР – Осиповой Л.П., Васильевой Аксаной 

Евгеньевной - инспектором факультета Новомосковского филиала РАО, 

которая является представителем общественности в составе наблюдательного 

совета школы. В подготовке данного мероприятия также принимали 

активное участие педагоги и учащиеся школы.  (Регламент) 

Этот год был поворотным годом и резко отличался от других. В 

соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» с 1 января изменен тип учреждения на 

автономное. Цели и направления деятельности созданного МАОУ совпадают 

с целями и видами деятельности школы, а именно, конкурентоспособное 

образование и реализация идеи социального партнерства.  

Задача нашего учреждения – создание пространства для проявления 

активности всех участников образовательного процесса. Образование в 

нашем понимании – это не просто обучение детей, а среда для полноценного 

развития всех своих участников. В этой логике переход в МАОУ - тоже шаг в 

направлении реализации этой цели. 



За 9 месяцев функционирования школы в новой организационно-

правовой форме – автономное ОУ, мы сумели ощутить преимущества 

данного перехода. На наш взгляд, к ним относится: 

 получение бюджетного финансирования в форме субсидий; 

 утрата статуса получателя бюджетных средств, а следовательно, 

отсутствие казначейского контроля за расходованием бюджетных 

ресурсов; 

 возможность распоряжаться заработанными средствами 

(поступлениями от платных услуг) также без постоянного контроля со 

стороны учредителя, казначейства и финансового органа.  

Для полного понимания вами аспекта отсутствия контроля хочется 

подчеркнуть, что это не отсутствие контроля как такового, а большая 

самостоятельность, и в управленческой, и в хозяйственной части, а также 

возможность избежать ряда дополнительных процедур со стороны 

финансового управления администрации Узловского района: согласование, 

проверка оформления, утверждение документов согласно лимитов 

бюджетных обязательств. На все это уходит, как показывает практика 

бюджетных и казенных учреждений не менее двух недель. В нашем случае 

оперативность принятия решений по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности школы положительно сказывается на качестве 

предоставляемых услуг. Благодаря предоставленной в рамках закона 

финансовой самостоятельности нам удалось аккумулировать сэкономленные 

средства от оплаты коммунальных услуг на ремонт школьной столовой, 

туалетов для мальчиков на 1, 2 этажах 1 учебного корпуса, устройство пола 

из линолеума, приобретение табуретов в обеденный зал на общую сумму 628 

тысяч 800 рублей. До изменения типа учреждения все сэкономленные 

школой средства поступали в распоряжение Учредителя – Комитета 

образования Узловского района или переходили в доход бюджета МО 

Узловский район.  

В течение 2011-2012 года школой оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги по 13 направлениям с охватом 180 учащихся. 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

расходуются следующим образом: расходы на заработную плату и 

начисления составляют 60%, оставшаяся сумма тратится на оплату 

расходных материалов и на развитие образовательного учреждения. 

Поступления от платных дополнительных услуг в МАОУ СОШ № 61, в том 

числе оксигенной терапии, с сентября 2011 года по июнь 2012 года составили 

705 тысяч 835 рублей. Необходимо отметить, что средства привлеченные 

школой от оказания платных услуг, также остались в распоряжении школы. 

Это позволило повысить уровень материально-технического обеспечения 

школы в целом. 182 тысячи 600 рублей данной категории средств 

израсходовано на приобретение мебели в учебные кабинеты (компьютерные 

столы), интерактивного оборудования в начальную школу, посуды в 

школьную столовую, замену двери и столешниц в обеденном зале, 

осуществлено подключение силового оборудования.  



С началом 2012 года в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» все образовательные учреждения района 

перешли на нормативно-подушевое финансирование. Теперь зарплата 

педагогов, а также бюджетные вливания в нашу школу напрямую зависят от 

числа учеников, а также их результатов на экзаменах. В этой связи, а также в 

соответствии с требованиями п. 25 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, регионального законодательства в 

области сокращения неэффективных расходов сфере общего образования, 

Устава школы из 4 классов общей наполняемостью 83 человека в параллели 

4 классов при переходе среднее звено сформировано 3 класса, из трех 5 

классов образовано 2 6-х, из четырех 6 классов образовано 3 7-х. Таким 

образом, с началом 2012-2013 учебного года в школе открыто 35 классов 

общей численностью 799 человек. Средняя наполняемость параллели 1-

4 классов составляет 22,27 человека, среди параллели  5-9 классов составляет 

23,62 человека, в 10-11 классов средняя наполняемость соответствует 21,75 

человека. Следует отметить, в целях обеспечения оптимальной 

наполняемости классов-комплектов с учетом численности учащихся 

тенденция к сокращению классов в параллели сохраниться и в 2012-2013 

учебном году.  
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»; 

постановления администрации Тульской области от 07.09.2011 № 623 «Об 

утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Тульской области на 2011 год» в рамках модернизация системы общего 

образования Узловского района с 1 сентября 2011 года активно начался 

процесс развития материально-технической базы школы за счет средств 

федерального бюджета. Так в течение 2012 года приобретено 1355 

экземпляров школьных учебников на общую сумму 412 тысяч рублей. В 3 

квартале 2012 года осуществлена поставка оборудования учебных кабинетов 

начальной школы и кабинета биологии на сумму 500 тысяч рублей. С 

началом 4 квартала заключены договора для оснащения оборудованием 

учебных кабинетов домоводства и ОБЖ на сумму 500 тысяч рублей. В 

ближайшее время информационное пространство школы пополнится 60 

планшетными компьютерами и электронными образовательными ресурсами. 

Подводя итог вышесказанному, отмечу некоторые эффекты реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011-

2012 учебном году в нашей школе. А именно: 

 с 1 сентября 2011 года в школе введен федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 увеличился коэффициент обновления материально-технической 

базы школы; 



 осуществлен переход от финансирования по смете к 

финансированию по нормативам; 

 учрежден наблюдательный совет школы. 

Подробная информация о реализации других направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» будет представлена в 

выступлениях моих коллег.  


