
Анализ материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

школы 

 

Общеобразовательное учреждение является  основным звеном системы 

непрерывного образования и предоставляет всем гражданам Российской Федерации 

возможность реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного 

общего образования в пределах государственных образовательных стандартов.  

Для осуществления своей деятельности школа имеет нормативно – правовое 

обеспечение: лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о 

государственной регистрации, документы на право пользования землей, образовательные 

программы. 

Основными документами, непосредственно регламентирующими учебно – 

воспитательную работу в школе, являются учебный план и учебные программы.  

Учебный план, расписание уроков  были составлены в августе и утверждены 

директором. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса прошло 

ревизию в отделе  образования. 

Школа размещается в типовом здании восьмилетней школы на 16 классов–

комплектов.  На конец 2016-17 учебного года всего 27 (26)
1
 классов–комплектов общей 

численностью  704 (650)  учащихся. Учебные занятия проходят в 2 смены:     

1 смена –  449  (429) обучающихся. 

2 смена –  255 (221) обучающихся.  

Администрация школы стремится к оптимизации сменности обучения,  за последние 

два года количество обучающихся во вторую смену уменьшилось. Количество 

обучающихся неуклонно снижается уже в течение 10 лет, второй год уменьшение 

численность учащихся школы замедлилось. Об этом свидетельствует и динамика 

численности обучающихся по ступеням обучения:   

1 ступень –  329 (287) обучающихся 

2 ступень –  332 (327) обучающихся,  

3 ступень –  43  (36) обучающихся. 

Средняя наполняемость классов 25 (25,5) человека. 

В школе  обеспечены безопасные условия пребывания участников образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН на основе заключения Юго-западного 

ТО ТУ Роспотребнадзора, ОГПН и др. 

Всеми видами питания в школе охвачено 688 (на конец года) обучающихся или 98%, 

11 обучащихся не посещают столовую по медицинским показателям и по заявлению от 

родителей и 5 обучающихся на дому. Двухразовое питание получают  78 обучающихся 

ГПД, а остальные 610  человек – одноразовое питание. В течение года стоимость обеда 26 

рублей 45 копеек не изменялась. Получают доплату на питание из средств городского 

бюджета 71 обучающихся. Буфетная продукция – 250 шт. в день. Столовая на 120  

посадочных мест.  

Одним из приоритетных направлений работы администрации школы является 

охрана труда. С профсоюзным комитетом школы в начале года было заключено 

"Соглашение по проведению мероприятий по охране труда между администрации и 

профсоюзной организацией МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" имени 

Героя Советского Союза И.А.Акимова. На основании соглашения был разработан план 

совместного контроля  охраны труда и техники безопасности. В соответствии с планом 

проводились проверки состояния охраны труда и техники безопасности и составлялись 

соответствующие акты. Вся работа по охране труда и технике безопасности ведется  в 

соответствии с номенклатурой дел для образовательных учреждений. Итогом проводимой 

работы можно считать отсутствие травматизма.  

                                                 
 



В акте проверки готовности школы к 2016-2017 учебному году от 20 августа 2016 

года было отмечено, что на начало учебного года скомплектовано 27 классов-комплектов 

с числом учащихся 709. Учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал, столовая и 

другие помещения были готовы к новому учебному году.  

За истекший учебный год была существенно укреплена материально-техническая 

база школы. 2016-2017 учебном году на развитие материально-технической базы школы 

из внебюджетных средств было  

Израсходовано: 

Расходы, связанные  с обеспечением учебного процесса                                        10 

000 руб. 

 ( из пожертвований родителей)      

Расходы на ремонт школы (из пожертвований ООО «Сельхозтехника»)         15 000 

руб.  

                                                                                   

Выполнены намеченные мероприятия по соблюдению светового и теплового режима 

школы.  

В течение года систематически проводились проверки состояния работы систем 

электроснабжения, водоснабжения, канализации. Осуществлялся контроль выполнения 

санитарно-гигиенических норм по обеспечению учебно-воспитательного процесса 

(теплового, светового и противопожарного  режимов; проветриваемости и чистоты 

помещений, сохранности мебели и др.).  

Из вышеизложенного следует, что материально-техническая база школы за 

истекший год существенно улучшилась за счет различных источников (бюджет, 

внебюджетные средства, помощь родителей, спонсорская помощь). Но для лучшего 

финансового обеспечения деятельности школы нужно более эффективно развивать 

различные  формы финансирования (внебюджетные средства, платные образовательные 

услуги, заинтересовывать родителей в создании комфортных условий для детей). 

 


