Публичный доклад
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сизовская средняя школа» Сакского района Республики Крым
(МБОУ «Сизовская средняя школа»)
за 2018 / 2019 учебный год
1. Общая характеристика учреждения:
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа является:
тип учреждения - бюджетное; тип образовательной организации-общеобразовательная
организация.
Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией
Министерства образования , науки и молодёжи Республики Крым №1084 от 03.07.2017г. и
Свидетельством о государственной аккредитации Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым № 0460 от 26.04.2018г.
Школа расположена по адресу: 296531, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с. Сизовка, ул.Юбилейная,42.
Контингент школы – обучающиеся 1 – 11 классов.
Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными подзаконными нормативными
актами; законами и нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом Школы и
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления Школы являются:
общее собрание работников, Педагогический совет, Совет школы, родительский комитет.
Ученическое самоуправление осуществляется на классном и общешкольном уровнях. Порядок
создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности
определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом Школы является директор
Школы – Гащиц Татьяна Ильинична (рабочий тел.9-59-22).
Приоритетными направлениями работы школы в 2018/2019 году являлись:

Повышение качества образовательных услуг

Информатизация учебно-воспитательного процесса

Здоровьесбережение

Социализация учащихся.
2. Особенности образовательного процесса.
Обучение ведется по следующим образовательным программам:
Наименование
Уровень,
Кол-во
Кол-во
№
Сроки / классы
программ
направленность
классов
обучающихся
1 Начальное общее
Общеобразова4 года/
4
84
образование
тельная (основная)
1-4
2 Основное общее
Общеобразова5 лет/
5
83
образование
тельная (основная)
5-9
3 Среднее полное общее
Общеобразова2 года/
2
22
образование
тельная (основная)
10-11
4 Дополнительное
физкультурно1 год/9-10
2
25
образование
спортивная
Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебнометодических комплектов «Школа России».
Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии.
Приоритетными
являются
информационно-коммуникационные,
здоровьесберегающие
технологии, технологии обучения в сотрудничестве.

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и
групповых занятий, занятий внеурочной деятельности, факультативов, кружков, секций, классных
часов, классных и общешкольных мероприятий.
В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях:
1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся;
2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов;
3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто
болеющими учащимися.
В МБОУ «Сизовская средняя школа» сформирована внутришкольная система оценки
качества образования. Ее цель - достижение соответствия функционирования и развития
педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с
выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации
по дальнейшему развитию школы.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Школа работает по следующему графику:
 1 класс – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, в 1 полугодии урок
35 минут, во 2 – 40 минут;
 2-11 классы: пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 45 минут;
 начало занятий в 8-30;
 вторая половина дня включает в себя реализацию внеурочной деятельности, программ
дополнительного образования детей и основывается на принципе добровольности.
Школа оснащена оборудованием: имеются 10 интерактивных комплексов, в
образовательном процессе задействованы 20 персональных компьютеров. Имеется собственный
сайт и устойчивый выход в Интернет, проводная локальная сеть школы. 100% школьников
обучаются с использованием современного оборудования. В школе имеются необходимый
спортинвентарь и спортоборудование, а также условия для занятий физической культурой и
спортом: спортзал, футбольное поле.
Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, музей, читальный
зал , организаторская.
Для летнего отдыха детей в школе была организована работа летней тематической
площадки. Также школьники отдыхали в ДОЛ.
Бесплатным горячим питанием в школе было охвачено 100% учащихся 1-4 классов и детей
льготной категории.
Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским сотрудником.
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 22 педагогических работника, из
них 4 человека (18%) с высшей квалификационной категорией, 11 педагогов (50%) – с первой, 6СЗД( 27%). Педагогические работники школы активно распространяют свой опыт среди коллег.
В 11 классах-комплектах средняя наполняемость составила: 17 обучающихся .
4. Результаты деятельности школы, качество образования.
В 2019 году обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 12 выпускников.
Не смогли преодолеть минимальный порог 2 выпускника.
Выпускники 9 класса сдавали экзамены по обязательным предметам (русскому языку и
математике) и 2 предмета по выбору в форме ОГЭ. Из 15 выпускников 9-х классов 11 учащихся
получили аттестат об основном общем образовании.
Обучающиеся школы принимали активное участие в школьном и муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников. Активность и результативность участия обучающихся в
олимпиадах, конкурсах различных уровней имеет положительную динамику.
Активность и результативность участия учителей в различных конкурсах по сравнению с
прошлым годом повысились. В течение 2018/2019 учебного года педагоги школы принимали
участие в конкурсах, конференциях различных уровней.

5. Внешние связи учреждения.
Школа в своей работе активно сотрудничает с администрацией Сизовского сельского
поселения, учреждениями культуры Сизовского сельского поселения, Советом ветеранов
с.Сизовка, ГБУ «Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов с.Сизовка», МБДОУ
«Светлячок» с.Сизовка, ЦДЮТ, инспекцией по делам несовершеннолетних, полицией, Центром
занятости .
6. Финансово – экономическая деятельность.
6.1. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 0% (0%)
- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей -0,00 руб.
- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Абсолютный
Темп роста
№
на начало
на конец
прирост, в
(4/3*100%), в
Показатель
п/п
года, в руб. года, в руб.
руб.
%
1
2
3
4
5
6
1. Дебиторская
задолженность
0,00
0,00
0,00
0
(расшифровка)
в том числе нереальная к
0
0
0
0
взысканию
2 Кредиторская
задолженность
0,00
0,00
0,00
0
(расшифровка)
в том числе просроченная
0
0
0
0
задолженность
- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 0,00
рублей.
- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Сумма дохода,
Цена
Цена
Цена
Цена
полученного
(тариф) в I (тариф) во (тариф) в (тариф) в
учреждением от
№
Наименование услуги
кв. за
II кв. за
III кв. за IV кв. за
оказания платной
п/п
(работы)
единицу единицу единицу единицу
услуги
услуги,
услуги,
услуги,
услуги,
(выполнения
рублей
рублей
рублей
рублей
работы), рублей
Выделение путевок в
летние оздоровительные
лагеря и прием в детские
1.
оздоровительные лагеря
детей в каникулярное время
(родительская плата)

0

0

---

---

0

2.

Возмещения затрат
балансодержателя
связанных содержанием
помещений, сданных в
аренду

---

---

---

---

0,00

Доход от оказания платных
3.
услуг (платные
--------0,00
образовательные услуги)
- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей) 188 чел.
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры -_нет____
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом (тыс. руб)
№
Наименование показателя
Код дохода по
План
Исполнено кассовых
п/п
(дохода)
бюджетной
финансовоназначений
классификации
хозяйственной
деятельности
1 Субсидии на выполнение
130
15 891 152,00
15 891 152,00
муниципального задания
2 Субсидии на иные цели
180
352 745,20
352 745,20
3 Приносящая доход
130
6 663,85
4 582,53
деятельность (собственные
доходы учреждения)
3 Приносящая доход
120
0
0
деятельность (собственные
доходы учреждения)
Итого
16250561,05
16248479,73
- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом (руб)
№
Наименование показателя
Код расхода по Выплаты согласно
Кассовые выплаты (с
п/п
(расхода)
бюджетной
плану финансово- учетом восстановленных
классификации
хозяйственной
средств)
деятельности
Выплаты,
в том числе
1 Субсидии на выполнение государственного
16 019 775,68
15 854 527,06
(муниципального) задания
в том числе
Заработная плата
211
9 953 844,37
9 951 567,39
Прочие выплаты
212
2 000,00
1 359,00
Начисление на выплаты по
213
3 006 060,70
3 003 839,46
оплате труда
Услуги связи
221
2 746,20
2 746,20
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
166 454,60
166 454,60
Работы услуги по содержанию
225
640 884,84
640 884,84
имущества
Прочие работы, услуги
226
940 082,95
940 082,95
Прочие расходы
290
0,00
0,00
Расходы по приобретению
310
0,00
0,00
основных средств

2

3

Расходы по приобретению
340
материальных запасов
Субсидии на иные цели
в том числе
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисление на выплаты по
213
оплате труда
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Работы услуги по содержанию
225
имущества
Прочие работы, услуги
226
Прочие расходы
290
Расходы по приобретению
310
основных средств
Расходы по приобретению
340
материальных запасов
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисление на выплаты по
213
оплате труда
Услуги связи
221
Коммунальные услуги
223
Работы услуги по содержанию
225
имущества
Прочие работы, услуги
226
Прочие расходы
290
Расходы по приобретению
310
основных средств
Расходы по приобретению
340
материальных запасов
Итого

0,00

0,00

352 745,20

352 745,20

0,00
216 750,00
0,00

0,00
216 750,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

95 995,20
40 000,00
0,00

95 995,20
12000,00
0,00

0,00

0,00

12 966,64

10 885,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
12 966,64
-

0,00
10 885,00
-

0,00

0,00

16385487,52

16218157,26

0,00

6.2. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением:
На начало
Наименование показателя
отчетного
года
1. общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
управления
2. общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
управления, и переданного в аренду
3. общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
управления, и переданного в безвозмездное пользование
4.

общая балансовая (остаточная)

На конец
отчетного
года

недвижимого
оперативного

0,00

0,00

недвижимого
оперативного

-

-

недвижимого
оперативного 2 078 376,00 2 078 376,00

стоимость

движимого

0,00

0,00

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

-

-

6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 10 698 548,61 10 868 607,86
управления, и переданного в безвозмездное пользование
7. общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

0,0

0,0

-

-

2 869,10

2 869,10

0

0

11. объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

-

-

12. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

-

-

0,00

0,00

8. общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
9. общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
10.
количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

13. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
14. общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

7. Заключение. Перспективы и планы развития.
Приоритетные направления развития школы на 2019 – 2020 учебный год:
 повышение качества образования;
 информатизация УВП;
 социализация обучающихся;
 здоровьесбережение.
Для дальнейшего развития учреждения необходимо совершенствовать данные направления,
осуществить модернизацию учреждения в соответствии с разработанной программой,
оборудовать спортивную площадку, провести антитеррористические мероприятия.
Основные проблемы, которые нам предстоит решить в 2019-2020 учебном году:
 введение ФГОС в 9 классе;
 повышение результативности обучения, качества подготовки к ГИА;
 повышение уровня владения методикой преподавания учебных предметов,

формирования УУД, объективности выставления отметок, уровня исполнительской дисциплины,
повышение результативности государственной итоговой аттестации;
 организация внеурочной деятельности и дополнительного образования ;
 повышение эффективности воспитательной системы классов в форме портфолио
учащихся и класса, с целью учета достижений и личностного роста каждого ребенка;
 повышение уровня внеурочной занятости детей и подростков;
 создание условий для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении
проблемы индивидуального развития ребенка, использование новых форм педагогического
просвещения родителей, укрепление традиций совместной деятельности на классном и школьном
уровне.

