
 

Пояснительная записка 

к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения 

города Перми «Средняя общеобразовательная школа №43 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

г. Перми за 2012 год 

 

По основным показателям деятельности ОУ удалось достичь 

запланированных результатов.  

Перевыполнены показатели муниципального задания в части объема 

оказанных муниципальных услуг, в течение года удалось добиться прироста 

контингента воспитанников/учащихся: 

- по детскому саду (с 184 до 217 человек), 

- по школе (с 569 до 605 человек), 

 В целом по учреждению - 69 человек. 

 

Выполнены основные показатели качества оказываемых услуг (за 

исключением результатов ГИА по русскому языку).  

Учреждением продемонстрирована существенная динамика результативности 

учащихся в прохождении итоговой аттестации (результаты ЕГЭ по русскому языку +13,83 

балла, результаты ЕГЭ по математике +10,36 балла). По результатам сдачи ЕГЭ по 

биологии ОУ на 12 позиции в общегородском рейтинге, по обществознанию – на 14 

позиции. Наметилась тенденция к снижению уровня преступности.  

 

В качестве инструментов повышения качества отметим переход на 

более сложную образовательную программу (переход на учебный план из расчета 

6-дневной учебной недели, поточно-групповые формы организации обучения по русскому 

языку и математике, индивидуальные образовательные траектории на третьей ступени, 

обеспечение консультационной поддержки), что обеспечено введением 14 штатных 

единиц педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс.  Повысилось число учителей, прошедших аттестацию и 

имеющих категорию (с 48 до 58 человек, что составляет 59% от общего 

числа). 

Итогом финансово-экономической деятельности ОУ стало выполнение 

основных показателей «Соглашения о взаимодействии между ДО и МОУ» от 

15.03.2012 г. 

Существенно перевыполнены показатели роста средней заработной платы 

работников учреждения - 48%, с 14 857 до 21 967 рубл. (план 10%).  

Высвобождено 7 штатных единиц (план – 6,8 ед.) по категории «рабочие» в 

результате выведения непрофильных функций на аутсорсинг. 



Выполнены показатели роста средней заработной платы учителей, средняя 

зарплата учителей – 20 750 рубл.  (план – 19 376 рубл.), рост составил 26 %. 

 

Учреждению удалось достичь плановых показателей дохода от 

оказания платных услуг. Сумма доходов – 5 700, 9 тыс. рубл. (план – 5 677, 7 тыс. 

рубл.). При этом возросли доходы от выполнения работ на конкурсной основе (80 000 

рубл. – за реализацию проекта, направленного на развитие системы образования 

Пермского края, 40 000 рубл. – за работу в качестве ЦИО Пермского края). 

Балансовая стоимость нефинансовых активов за отчетный период 

увеличилась на 2,2% (на 960 тыс. рубл.). 

Итогом деятельности учреждения в части управления имущественным 

комплексом стало устранение замечаний КСП, получены новые 

правоудостоверяющие документы на земельные участки, на объекты 

недвижимого имущества (выделены и зарегистрированы объекты инженерной 

инфраструктуры), получены кадастровые паспорта с уточненными границами 

по каждому земельному участку, прошли Госрегистрацию договора аренды, 

заключенные на срок свыше 1 года. Проведены ремонтные работы в актовом 

зале, 5 учебных кабинетах, холле и гардеробе, существенно обновлено 

технологическое оборудование в пищеблоке детского сада, 6 учебных 

кабинетов оснащены проекционными комплексами,  кабинет физики  

оснащен цифровой лабораторией на 12 рабочих мест, в детском саду 

оборудовано 40 мест для приема воспитанников с учетом муниципального 

задания на 2013 год. 

 

После издания распоряжения о закреплении на праве оперативного 

управления за учреждением недвижимого имущества, особо ценного 

движимого и иного движимого имущества учреждением приобретено иное 

движимое имущество балансовой стоимостью 426,9 тыс. руб., остаточной 

стоимостью 332,9 тыс. руб. (по состоянию на конец отчетного периода). 

 


