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ОТЧЕТ 
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
 (полное наименование учреждения) 

  за 2019 отчетный год 

№ 
п\п 

Наименование  
показателя деятельности 

Единица 
измерения 

2-й 
предшест-

вующий 
год 

1-й 
предшест-

вующий 
год 

Отчетный 
год 

1. Исполнение задания учредителя  % 98,2 100 100 

2. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                                     

%  
 
 
 
100 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
100 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, 
в том числе: 

 
 
 

человек 

 
 
 
947,9 

 
 
 
983,6 

 
 
 
1006,2 

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

 
человек 

   

Начальное образование человек 426,2 447 451,4 

Основное образование человек 445 458,8 456 

Среднее(полное)общее образование человек 76,5 77,8 98,8 

Художественно-эстетического 
направления, в т.ч.: 

 
человек 

   

-хореография человек 45 45 45 

-художественно-прикладного 
творчества 

 
человек 

 
15 

 
15 

 
15 

-вокал человек 15 15 15 

-хор человек 30 30 30 

Социально-педагогического 
направления, в т.ч.: 

человек    

ЮИДД человек 20 20 20 

Спортивного направления, в т.ч.: человек    

-волейбол человек 15 15 15 

частично платными, в том числе по 
видам услуг: 

человек    

Пришкольный оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей 

человек 230 255 265 

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: 

человек    

архитектура человек 24 25 28 

Школа будущего первоклассника человек 83 84 79 

Группа временного пребывания человек 20 - - 

4. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 

 
 

   



потребителей, в том числе по видам: рублей 

Пришкольный оздоровительный  
лагерь с дневным пребыванием 
детей 

рублей за 
одну смену 

 
1343 

 
1343 

 
1343 

4а. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 

    

архитектура  980 980 1260 

школа будущего первоклассника 720 720 720 

Группа временного пребывания 1600 - - 

5. Среднегодовая численность 
работников  

  
71 

 
70 

 
69 

6. Среднемесячная заработная плата 
работников 

  
37,7 

 
41,8 

 
44,6 

7, Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

тыс.рублей 
54495,6 60387,4 65855,7 

8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс.рублей 

1049.8 850,0 962,0 

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс.рублей  
 
 
 
 
1081,7 

 
 
 
 
 
1569,4 

 
 
 
 
 
1616,8 

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.рублей - - - 

11.  Перечень видов деятельности 

  Среднее(полное)общее образование 85.14    

12. Перечень 
разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности- серия 72Л 01 №0001007 от 
05.12.2014 г.  Срок действия лицензии - бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации - 72 А01 № 0000503 рег.№043 от 
05.10.2016 г.  Срок действия свидетельства  по 14.12.2024  

Приложение №69  к лицензии № ЛО-72-01-002214 от 09.06.2016  на осуществление 
медицинской деятельности.   

 
13. 

Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

 

Игорь Николаевич Чечин – главный специалист Департамента по образованию 
Администрации города Тобольска, представитель учредителя 

Валентина Ефимовна Беспалова - депутат городской Думы, представитель 
общественности 

Анна Вячеславовна Мациюк – специалист Комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска, представитель собственника 

Оксана Витальевна Мартын – представитель родительской общественности. 

Ольга Бернгардовна Волкова – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №12, 
представитель учреждения 

Надежда Николаевна Лаврова – учитель начальных классов МАОУ СОШ №12, 
представитель учреждения 

  14. Иные сведения 

Региональный робототехнический фестиваль «Робефест –Тобольск» - 5 участников, 2 

место, 3 место. 

ГНПК «Первые шаги-2019» - 7 участников, 1,2, 3 места, специальный  диплом. 

Городской  театральный фестиваль «Премьера-2019» - 9 участников, участие. 

Городской конкурс «Легенды Тобольского леса» - 1 семья, 3 место 



НПК «Юный менделеевец» - 1 участник, 1 место 

Городской конкурс чтецов - 4 участника, 2 место 

Всероссийский конкурс научно- технологических проектов – 2 участника, призеры 

Всероссийский конкурс научно- технологических проектов «Большие вызовы» - 2 

участника, дипломы 1 степени 

Городской фестиваль социальных молодежных проектов «Я выбираю жизнь» - 10 

участников, 1 место 

Межрегиональная научно – практическая конференция школьников «Познаем. 

Исследуем. Проектируем» - 1 участник,  2 место на секции «Мир увлечений. 

Информационно – технологические проекты» 

Городской дистанционный творческий конкурс «Помним и гордимся» - 2 участника, 2 

место 

Городской конкурс агитбригад по ПБ «Правила пожарные строго соблюдай» - 7 

участников, 3 место 

 
ГНПК «Шаг в будущее-2019» - 1 участник, участие 

18 международный молодежный архитектурно- художественный фестиваль «Золотая 

АрхИдея – 2019» - 6 участников, 3 диплома 1 степени 

Конкурсе социальных проектов в рамках «Битвы проектов» «Вы готовы, дети?» - 2 

участника,  грант на 10 000 руб. 

Областной  фестиваль социальных молодежных проектов «Я выбираю жизнь» -10 

участников, 3 место 

Городской конкурс литературно – музыкальных композиций «Весь мир – театр» - 9 

участников, 2 место 

 Городские соревнования по футболу – 10 участников, 3 место 

 Городской слет тимуровцев – 6 участников, 2 место в конкурсе открыток, посвященном 

Дню пожилых людей. 

 Городские соревнования по гиревому спорту – 4 участника, 1 место. 

 Городской конкурс по изобразительно – декоративному творчеству сибирских татар 

«Ильхам» (Вдохновение)  - 4 участника, 2 диплома 2 степени 

 XXII областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее»- 2участника, 

1 место 

 Городская игра «Что? Где? Когда?» (слет лидеров РДШ)- 5 участников, 3 место 

Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 2 семьи, 2 место 

Областной Чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок Губернатора – 1 

участник, 1 место 

Городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы» - 15 участников,  

номинация «Вокал» – 2 место, номинация «Хореография» – 1 место 

Городская  краеведческая викторина, посвященная 75-летию Тюменской области 

«Музейный квиз»- 6 участников, 2 место 

Областной конкурс социальной рекламы в рамках акции «Время развеять дым» 

(Департамент социального развития Тюменской области «Областной центр 

профилактики и реабилитации)- 12 участников, 1 место 
 Муниципальный этап Международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» в номинации «Лучший классный час» - 1 участник, победитель 
 Городской осенний кросс -16 участников, 2 место 
 Многоборье – 29 участников, 3 призовых места. 
 Городской конкурс «Самая поющая семья» - 1 семья, участие 
 Городская игра – соревнование «Спастись и выжить» - 5 участников, участие 
  Областной конкурс «Символы региона»- 5 участников, участие 
 Областной конкурс сочинений «Герои живут вечно» - 4 участника, участие 
 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2019», 1 

участник. 
 Муниципальный этап конкурса «Учитель здоровья -2019», 2 участника. 



 
 
 
Руководитель  
автономного учреждения 

 
 
 
Главный бухгалтер  
автономного учреждения 

__________      Т.В.Луценко 
Подпись                   Ф.И.О. 
 

__________      А.А.Кульмаметьева 
      Подпись                   Ф.И.О. 
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 Городской конкурс инновационных проектов в рамках Методического фестиваля «От 

идеи до результата», 9 участников . 
 Муниципальный этап международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы», 1 победитель в номинации «Лучший классный час».  
 Профессиональный конкурс молодых педагогов образовательных учреждений «Открытие 

года», в номинация «Молодой педагог», 1 участник. 
 Августовская конференция педагогических работников города Тобольска «Система 

муниципального образования в условиях реализации национального проекта 

«Образование»: актуальные проблемы и точки роста», 5 участников. 

 
 XXII Педагогические чтения «Шаг за шагом к новым результатам: трансформация урока, 

проектирование среды развития, перезагрузка делового оборота», 3 участника. 
 Городской марафон учебных предметов «Современный урок. Формирование инварианта 

педагогических методов и приемов, технологий интенсивного обучения», 7 участников. 
 Грантовый конкурс программы «Формула хороших дел», участие. 
 Областной этап III Всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья», 1 призер,3 

участника. 
 Региональный конкурс среди образовательных учреждений «Проектирование 

речекультурной среды», участие. 
 Региональный конкурс программ развития школьных библиотек, участие.  
 Международная профессиональная олимпиада учителей «Профи -2019», 4 участника. 
 Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании», 1 

победитель. 
 VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», 2 место. 
 Всероссийский конкурс по ведению сайтов организаций системы образования «Лучший 

интернет-сайт образовательной организации – 2019», участие. 
 Всероссийский конкурс «лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах», 1 участник. 



 
Рассмотрен и утвержден 
на заседании  
Наблюдательного совета  
 
« 16 »  марта 2020  г. протокол № 4 
Председатель Наблюдательного совета                      
                                                                                     
________________      В.Е. Беспалова 
    Подпись                              Ф.И.О.   
 

ОТЧЕТ 
об использовании  имущества, закрепленного за 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

(полное наименование учреждения) 

за 2019  отчетный год 
 

№ 
п\
п 

Наименование 
показателя  

Единица 
измерения 

2-й предшест-
вующий год 

1-й предшест-
вующий год 

Отчетный 
год 

на начало  
года 

на  
конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:  

тыс.рублей  
129232,0 

 
130380,7 

 
130380,7 

 

 
133072,9 

 
133072,9 

 
136874,1 

балансовая стоимость 
недвижимого имущества  

тыс.рублей  
111042,4 

 
111042,4 

 

111042,4 
 

111042,4 
 

111042,4 

 

111042,4 

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

тыс.рублей  
17810,8 

 
18852,2 

 
18852,2 

 
21500,3 

 
21500,3 

 
25831,7 

2. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) 

штук 
2 2 2 2 2 2 

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, 
в том числе: 

кв.метров  
 
 

7520,9 

 
 
 

7520,9 

 
 
 

7520,9 

 
 
 

7520,9 

 
 
 

7520,9 

 
 
 

7520,9 

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду 

кв.метров  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
 

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.метров  
 
 

60,2 

 
 
 

60,2 

 
 
 

60,2 

 
 
 

1133 

 
 
 

1133 

 
 
 

        1133 
 

4. Иные сведения 

     

 
Руководитель  
автономного учреждения 

 
Главный бухгалтер  
автономного учреждения 

__________      Т.В.Луценко 
Подпись                   Ф.И.О. 
 

__________      А.А.Кульмаметьева 
      Подпись                   Ф.И.О. 
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