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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 
обучающиеся!  

Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад МОУ СОШ №3 о 
результатах деятельности школы за 2019 год.  

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 
всех участников образовательных отношений, проинформировать обще-
ственность, родителей (законных представителей) об образовательной де-

ятельности, основных результатах функционирования школы, планируемых 
мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

1. Общая характеристика 
Образовательное учреждение функционирует с 1978 года.  

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюд-
жетное, муниципальное.  

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

26Л01 № 0000469 регистрационный № 4226 дата выдачи 25 сентября 2015 
года на уровни образования: начальное, основное и среднее общее образова-
ние; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бес-
срочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26А02 № 0000157 
регистрационный № 2385 дата выдачи 16 марта 2015 года на уровни образо-
вания: начальное, основное и среднее общее образование. Срок действия – до 
16 марта 2027 года. 

1.3. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоличный исполнительный орган: директор школы – Алейникова 
Татьяна Владимировна, телефон +7 (86544) 66-915.  
Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель  Телефон 

  общее собрание работ- 

Марченко Екатерина 
Николаевна  +7 (86544) 66-915 

ников    

педагогический совет 

Богданова Елена 
Анатольевна  +7 (86544) 66-915 

   

Совет отцов 

Слепченко 
Андрей 
Викторович  +7 (86544) 66-915 

    

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

управляющий совет, родительский комитет, совет обучающихся.  

Наличие сайта школы: http://mousosh3.my1.ru/ 
  

http://mousosh3.my1.ru/


1.4. Экономические и социальные условия территории нахождения:  
         Школа находится, в сравнительно обособленном, восточном районе 

города Новоалександровска. Это частный сектор одноэтажных домов. В 

данном районе, школа является единственным культурным центром. Она (в 
рамках города) сравнительно удалена от районного Дома культуры, районной 

библиотеки, детско – юношеского центра, детских художественной и 

музыкальной, спортивной  школ, станций юных техников и натуралистов. Для 

установления тесных связей с вышеуказанными учреждениями, администрации 
и всему коллективу школы необходимо использовать новые активные формы, 

методы и средства общения.   
1.5. Приоритетные направления работы: 

           В соответствии с Программой развития образовательного учреждения, в 

школе осуществляются целенаправленная работа по реализации задач, 
поставленных государством в рамках национального проекта «Образование», 

рассчитанного на 2019-2024 годы. Работа всех участников  образовательного 

процесса ориентирована на всестороннее развитие и формирование 
конкурентоспособной, успешной личности обучающихся. 

Исходя из цели, были определены и успешно реализованы ряд задач по 

обучению, воспитанию и развитию учащихся школы. 

Для качественной работы школы имеется вся необходимая нормативно-
правовая база, соответствующие локальные акты, своевременно выполнялись 

предписания надзорных органов. 

1.6. Характеристика контингента обучающихся: 
В 2018-2019 году в школе обучалось 495 обучающихся.  
В 2019-2020 учебном году обучаются 476 человек, из них:  

- обучающихся в начальных классах – 199 человек; 
- обучающихся в 5-9 классах – 251 человек; 
- обучающихся в 10-11 классах – 26 человек. 
 

По итогам 2018-2019 года  
 

Основные показатели по ОУ 2018-2019 

Количество учащихся 495 

Количество неуспевающих 6 

Обученность % 99 

Количество отличников 45 

Количество хорошистов 122 

Качество % 40 
   
2. Особенности образовательной деятельности 
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

про- 

грамм 

Вид 

ва- 

ния/направле 

Уровень Название программы Срок 

освое- 

ния, лет 

   

   



Основ- 

ная 

нность 

Общее 

Общее 

Общее 

    

Начальное Основная образователь- 

ная программа начального 

общего  образования  (по 

ФГОС НОО) 

4 

  

  

  

Основное Основная 

образователь- 

ная программа основного 

общего  образования  (по 

ФГОС ООО) 

5 

  

   

   

 Среднее Основная 

образователь- 

ная  программа  среднего 

общего образования 

2 

   

 

 
В школе созданы условия для всестороннего развития обучающихся. 
 

Функционируют различные творческие объединения обучающихся и 
спортивные секции: 

Направление 

образовательных программ 

дополнительного 

образования  

Ф.И.О.педагога  
(полностью)  

Название творческого 

объединения  
Кол-во  

Социально педагогическое  Сурцева Ирина 

Александровна  
«ЮИД»  15  

Общекультурное  Сафронова Алина 

Евгеньевна  
«Маскарад»  15  

Спортивное  Любимов Александр 

Николаевич  
«Футбол»  37  

Спортивное  Остапчук Юрий 

Степанович  
«Баскетбол»  55  

Патриотическое  Косов Александр 

Иванович  
«Юнармия»  55  

Духовно-нравственное Шатохина Ксения 

Александровна  
«Электронный  музей»  15  

Общеинтеллектуальное Горяинова Дарья 

Владимировна  
«Робототехника»  15  

Техническая  Сурцева Ирина 

Александровна  
«Основы черчения»  15  

 

 



2.2. Основные направления воспитательной деятельности: школа охва-
тывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС 

начального, общего и среднего образования. Система воспитательной работы 
школы осуществляется по следующим направлениям: гражданско–
патриотическое, духовно-нравственное, правовое направление, 
художественно-эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное 
направление.  
Приоритетным направлением работы является гражданско–патриотическое 

воспитание. В ходе работы использовались современные педагогические 

технологии проектно-исследовательской деятельности, коллективно-

творческих дел. Был реализован широкий спектр мероприятий. В течение года 
была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 
школьные дела.  

Был проведен ряд мероприятий приуроченных к празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, данная работа 

продолжена и в этом учебном году в рамках акции 75 добрых дел.  
В 2019 году был разработан социально-значимый проект «Звездопад 

Памяти», который занял третье место  в муниципальном конкурсе проектов  

патриотической направленности «Волна Памяти». 
В школе создан и действует отряд юнармейцев  под руководством 

Косова А.И. Члены отряда юнармейцев школы активно участвуют в городских 

и краевых мероприятиях, акциях и играх, таких как: Юнармейские игры по 

военно-прикладным видам спорта,  торжественный Прием в юнармейцы, 
выезды в войсковую часть с.Московского, районные соревнования по огневой 

подготовке, школьные соревнования по стрельбе, Сирийский перелом - 

экскурсии в г.Кропоткин и многие другие. 
В рамках духовно-нравственного направления ведется работа по 

формированию толерантного сознания у подростков, профилактика 

предупреждения факторов националистического и религиозного экстремизма  

через такие формы, как: классные часы, беседы, конкурсы рисунков, плакатов, 
социальные акции. 

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся 

направлена на формирование полноценного гражданина РФ и развитие 
личности, способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по 

необходимости, обладающего навыками защиты собственных гражданских 

прав и прав всех участников образовательного пространства. Проводятся такие 

мероприятия как: месячник правовой культуры, занятия с элементами тренинга 
по профилактике правонарушений, беседы, классные часы, родительские 

собрания. 

Реализовать свои творческие возможности и способности учащиеся 
школы могут через коллективно-творческие дела, которые стали 



традиционными в нашей школе. Это праздники Дня знаний, Дня учителя, Дня 

матери, Осенний бал, Новогодний калейдоскоп и другие. 

В рамках экологического воспитания традиционными мероприятиями 
являются посадка деревьев, озеленение клумб, трудовые десанты, изготовление 

кормушек и скворечников, участие в экологических акциях и олимпиадах. 

Учащиеся школы приняли участие в таких районных и краевых акциях, как:  
«Посади дерево», «Каждой пичужке кормушка». 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в нашей школе является одним 
из главных звеньев физического воспитания. Выполняя задачу массового 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые мероприятия: 

1. Первенство школы по футболу. 

2. Первенство школы по баскетболу. 

3. Первенство школы по волейболу. 
4. Веселые старты " Здоровье - твоё богатство! " 

5. Внутришкольный этап "Президентские состязания"  

8. Внутришкольный этап олимпиады по физической культуре.                                                      

9. Соревнования "Весёлые старты"  
10. Товарищеские встречи по баскетболу  

11. Спортивный праздник, посвящённый "Дню города": "Папа, мама, я — 

спортивная семья" 
 

В школе создана система профилактической работы и психолого-

педагогического сопровождения.  

 
 В рамках профилактической и просветительской работы и согласно 

положению в школе действует Совет по профилактике правонарушений, 

преступлений и бродяжничества среди несовершеннолетних.  
Деятельность Совета  профилактики была направлена на 

предупреждение и коррекцию противоправного поведения, курения и 

употребления алкоголя обучающихся, профилактику травматизма, аморального 

поведения родителей и обучающихся, активизацию воспитательной 
деятельности родителей.  

Благодаря системе работы в школе уменьшилось  количество детей, 

находящихся на ВШУ по сравнению с предыдущим учебным годом  на 3 
человека. Также в 2019 году по результатам проверки система работы школы 

по профилактике правонарушений и преступлений была признана одной из 

лучших в нашем городском округе.  
Также в течение года проводилась просветительская работа с родителями 

обучающихся на классных родительских собраниях и общешкольных 

родительских собраниях. Были рассмотрены вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности в быту, сети 



Интернет, профилактики употребления психоактивных веществ, проблемы 

межличностного общения родителей с детьми и многие другие. 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности 
учащихся и их родителей определены цель и воспитательные задачи на 2019-

2020 учебный год согласно требованиям ФГОС. 

  

2.3. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  в школе обучаются 8 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для обучения данной категории детей в школе имеются все 
необходимые условия:  

– высококвалифицированные специалисты: учителя, прошедшие курсы 
повышения квалификации, педагог-психолог, социальный педагог;  
– кабинет дистанционного обучения оснащен видео- и компьютерной 
техникой, программами, методической литературой;  

– разработаны и утверждены АООП и АОП. 

   

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы:  
1.1.  

5 – дневная неделя: 1-4 классы, 

6 – дневная неделя: 5-11 классы 

1.2. Сменность занятий: 1 смена: 1-11 классы  
1.3. Начало занятий I-й смены: 8.00 Окончание занятий I-й смены: 14.20  
1.4. Продолжительность урока: в 1 классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 
в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; во 2-4 классах: 45 (мин.), в 5-9 
классах: 45(мин.), 10-11 классах: 45 (мин).  

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и 
объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное 
время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для 
учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется 
посещение театров, музеев, выставок.  
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа 

имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. Со-
стояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования 
и санитарным нормам.  
3.3. IT-инфраструктура школы: в школе имеется 25 компьютеров, которые 
связаны в единую локально-вычислительную сеть, объединяющую все 
учебные и административные кабинеты. 

 

Наименование техники Количество  

Компьютер  25 



В том числе компьютеры в учебных кабинетах 18 

Компьютеры, используемые для управления 

школой 
3 

Ноутбук  12 

Интерактивная доска 6 

Мультимедийный проектор 8 

МФУ 8 

Принтер  4 

Доступ в Интернет              имеется 

Скорость доступа к Интернет 100 Mb/сек 

Наличие локальной проводной сети да 

 
В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» школа будет оснащена современным компьютерным оборудованием. 
  

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы не-
обходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 
наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– стадион; 

- тренажерный зал.   

Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 
позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и 
реализовывать образовательную программу по физической культуре на 
начальном, основном и среднем уровнях образования.  

3.5. Организация  летнего  отдыха  детей: ежегодно в школе организован 
лагерь с дневным пребыванием детей, в 2019 году летним отдыхом охвачено 
85 обучающихся. Ежегодно школа занимает 1 место в региональном смотре-
конкурсе на лучшую программу организации летнего отдыха детей».  

3.6. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой 

в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. Для лечебно-
оздоровительной работы в школе имеется медицинский кабинет, состоящий 
из кабинета медсестры, процедурного кабинета. Профи-лактические осмотры 
детей проводятся в соответствии с нормативными до-кументами.  

3.7. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена службой 
охраны «Стражник».  

1) Здание школы оборудовано:  

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 



– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 
– системой контроля и управления доступом. 

 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру; 
– уличное освещение. 
  

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году 
обновлен паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 
практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 4 раза в 
год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы.  
3.8.  Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Всего в штате школы 53 человека, из них:  

1) педагогический персонал: 34 педагога;  

2) вспомогательный персонал: 18 человек. 
Уровень квалификации педагогических работников: 

Количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией 
23  68 % 

Количество педагогов с первой  

квалификационной категорией 
4  11 % 

Количество педагогов имеющих 

соответствие занимаемой 

должности 

5   15 % 

Количество педагогов, не имеющих 

категории 
2  
 

6 % 

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при  

перевозке к месту обучения:  
Подвоз 18 детей из поселка Виноградный осуществляется школьным 
автобусом. 

Имеется лицензия на осуществление перевозки детей школьным автобусом. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования  

4.1. Результаты единого государственного экзамена: в 2019 году  

№ 

п/п 

предметы 2018-2019 

мин. балл по 

школе 

мин. порог 

1 русский язык 77,69 36 

2 математика (базовый уровень) 4,38 3 



3 математика (профильный уровень) 48,75 27 

4 английский язык 42 22 

5 физика 43 36 

6 химия 55,33 36 

7 биология 35,83 36 

8 история 55,80 32 

9 обществознание 62,33 42 

10 география - 37 

11 Информатика - 40 

12 Литература - 32 

 
Количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов, составляет 6 
человек, предмет «Русский язык», учитель высшей квалификационной 
категории  Бобко Е.Н. 
В 2019 году 3 выпускников успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию и были поощрены золотыми медалями  
Российской Федерации «За особые успехи в учении», медалями 
Ставропольского края «за особые успехи в обучении». 
  

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х 
классах: в 

2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 
   

№ 

п/п 

 предметы 2018-2019 

1 русский язык 3,9 

2 математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

3,4 

3 английский язык - 

4 информатика 3,81 

5 физика 3,33 

6 химия 4,38 

7 биология 3,81 

8 история 5 

9 обществознание 4,5 

10 география 4,12 



11 литература - 

 средний балл \ качество  по школе 4,2 

 

4.3. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд)  

в районных, краевых, федеральных конкурсах, соревнованиях: 
С целью совершенствования учебно-воспитательной работы в образователь-
ной организации в 2019 году педагоги школы приняли участие в конкурсах:  

     

ФИО, должность (с 

указанием предмета) 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

(районный, 

краевой и др) 

Указать – очный 

или дистанционный 

Примечание 

Снегирева Алла 

Александровна 
«Учитель года» районный очный III место 

Косова А.И. 

учитель математики 

Мастер-класс 

«Совершенствова
ние навыков 

работы в среде 

дистанционного 

обучения 

«Moodle» 

краевой дистанционный Сертификат 

Сыпко Г. А. 

Учитель истории 

«Открытое 

занятие» 

международны

й 
Дистанционный 

Сертификат 

участника 

Валюхова Н. В. 
Марченко Е. Н. 

Харебина О.А. 

Сыпко Г. А. 

Никитина Л. В. 

Интерактивная 
олимпиаду для 

учителей школ-

участников 

проекта по 

выравниванию 

условий для 

получения 

качественного 

образования 
обучающимися 

Ставропольского 

края 

(сертификаты) 

краевой дистанционный Сертификат 

Никитина Л. В. Всероссийская 

блиц – олимпиада 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 
основному 

общему 

образованию по 

ФГОС» (диплом) 

 

 

 

 

всероссийский дистанционный Сертификат 

Дробышева 

Валентина 

Анатольевна 

Краевой 

литературный 

конкурс «И 

строчка каждая 

 

 

краевой 
дистанционный Сертификат 



картиной хочет 

стать», участник 

Косова Антонина 

 Ивановна 

Краевой мастер-

класс по 

профориентации 
«Готовим 

вместе», участник 

 

 

краевой очный Сертификат 

Никитина  Лилия 

Владимировна 

Региональный 

сетевой конкурс 

«Я-художник», 

благодарственное 

письмо 

 

 

краевой дистанционный Сертификат 

Валюхова Наталья 
Васильевна 

Квест по 
профориентации, 

участник 

 
краевой очный Сертификат 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по математике (школьный этап) 
призерами стали Макеева Анастасия, Горлова Софья, Карпухин Максим, 

учитель Коркишко Т.М., по русскому языку победителями стали Макеева 

Анастасия, Давыденко Лилия, призерами Горлова Софья, Логачёва Ксения, 
учитель Коркишко Т.М. 

Во ВСОш (районный этап) по физической культуре (призер) Пятищев 
Виктор, учитель Остапчук Ю.С., по технологии  победителем стал Сурцев 

Александр, учитель Косов А.И., по обществознанию (краевой этап) участником 

стала Никулина Олеся, учитель Сыпко Г.А. 

В региональном этапе НПК, секция «Математика», призером стала 

Никулина Олеся, учитель Гостева Г.В. 

Во всероссийской олимпиаде по математике Учи.ру победителями стали 

Орлова Мария, учитель Снегирева А.А., Лифенко Дмитрий, учитель 

Красникова Н.А. 

В Муниципальном этапе краевой олимпиады для младших школьников, 

посвящённой Году добровольца (волонтёра) победителем стал учащийся 1 а 
класса Милуша Андрей, учитель Снегирева А.А., призерами стали Козлитина 

Елена, учитель Красникова Наталья Александровна, Макеева Анастасия, 

учитель Коркишко Татьяна Михайловна.  

В муниципальном этапе творческого конкурса «Вдохновение» призером 

стал Лосев Максим, призерами творческого конкурса «Живая классика» стали 

Мешальникова Настя, Пивнева Алина, учитель Богданова Е.А. 



Дипломом 1 степени за подготовку команды к региональному квесту 

«Секреты театрального королевства» награждена команда школы 

«Волшебники», учителя Бобко Е.Н., Дробышева В.А. 
 

В Районном конкурсе по ОБЖ, посвященному 100-ю Владимирова, 1 

место заняла Козлитина Алина, учитель Косов А.И. 
В  муниципальном этапе Интеллектуальной игры по истории 

«Заступница земли русской» призёрами стали Пивнева Алина, Лаврова Мария, 

учитель истории Сыпко Г.А. 

В международной олимпиаде «Парад талантов» (обществознание) 
победителями стали Никитин Никита, Хасамединова Алина, Логачева Лилия, 

учитель Никитина Л.В. 

В региональном конкурсе «Молодых избирателей» лауреатами стали 
Пятищев Виктор, Никулина Олеся, Иштыкова Ксения, Братенёва Мария, Лосев 

Максим, учитель Сыпко Г.А. 

В муниципальном этапе конкурса учебно-производственных бригад 
призером стала Мешальникова Настя, учитель Марченко Е.Н. 

В зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) команда школы заняла 3 место, учителя Остапчук Ю.С., 

Любимов А.Н.  
В турнире по мини-футболу, посвященному «Дню Защитника отечества" 

команда школы заняла 2 место, учитель Любимов А.Н. 

В чемпионате по мини-баскетболу среди девочек младшей группы наша 
команда заняла 3 место, учитель Остапчук Ю.С.  

В муниципальном конкурсе дизайн – проектов Фирменного стиля 

образовательных учреждений Новоалександровского городского округа, наша 

школа заняла 1 почетное место. 
Ежегодно школа принимает участие в муниципальном конкурсе – смотре 

музеев боевой славы и традиционно занимает 1 место. 

   
5. Социальная активность и внешние связи школы  
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 
местного сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного 

года школа реализовала проект «75 славных дел». В рамках проекта для обу-
чающихся были организованы встречи с представителями Совета ветеранов 
ВОВ, участниками военных действий и других представителей сообществ 
района.  

5.2. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального 
образования и вузами: школой налажена взаимосвязь с учебными 
заведениями высшего и среднего профессионального образования 
Ставропольского края. Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием 
посещают Дни открытых дверей, что помогает им определиться с будущей 
профессией и утвердиться в своем выборе.  
  



6. Финансово-экономическая деятельность  

В соответствии с постановлением главы администрации 
Новоалександровского городского округа школа реализует платные 
образовательные услуги. 

№  Наименование курса ПДОУ  Кол-во 
потребителей 

ПДОУ  
1  «Занимательная математика» 10  

2  «Предшкольная подготовка» 50  

3  «Занятия с обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, преподавание 

специальных курсов и дисциплин сверх часов 

обязательной программы (обществознание)» 

3  

4  «Углубленное изучение географии». 15  

5  «Углубленное изучение обществознания» 8  

6  «Углубленное изучение биологии» 14  

7  «Углубленное изучение химии» 11  

8  «Углубленное изучение информатики» 10  

9  «Углубленное изучение математики» 14  

 

Смета доходов от оказания платных дополнительных  

образовательных услуг с 01.10.2019-31.05.2020 года 

 

 

№ 
п/п 

Наименование группы Сумма затрат Сумма рублей 

1 «Занимательная математика» 10х400х8 32 000 

2 «Предшкольная подготовка» 34х400х8 108 800 

3 «Занятия с обучающимися по 

подготовке к поступлению в 

учебные заведения,  
преподавание специальных 

курсов и дисциплин сверх 

часов обязательной программы 
(обществознание)» 

3х1294х8 31 056 

4 «Углубленное изучение 15х400х8 48 000 



географии» 

5 «Углубленное изучение 
обществознания». 

8х400х8 25 600 

6 «Углубленное изучение 

биологии» 

14х400х8 44 800 

7 «Углубленное изучение 

химии» 

11х400х8 35 200 

8 «Углубленное изучение 
информатики» 

10х400х8 32 000 

9 «Углубленное изучение 

математики» 

14х400х8 44 800 

Итого: 402 256 

 
 

Смета расходов от оказания платных дополнительных  

образовательных услуг с 01.10.2019-31.05.2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма затрат Прочее 

1 Заработная плата и начисления 

на неё персонала, 

задействованного в 
организации и оказании 

предоставления платных 

дополнительных 

образовательных услуг (ПДОУ) 

402 256х60 % 241 353,60 

2 Коммунальные услуги, услуги 

связи, работы и услуги по 

содержанию имущества, прочие 
услуги, увеличение стоимости 

основных средств, увеличение 

стоимости материальных 
запасов 

402 256х 35 % 140 789,60 

3 Обеспечение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

5 % 20 112,80 

 
С 01.10.2019г по 31.12.2019г. было начислено 112 778 рублей. Поступило 
оплаты на 63 526 рублей. Из них на  заработную плату педагогам 38 115 
рублей, на услуги по содержанию школы 25 410 рублей.  

Средства от дохода были направлены на проведение ремонтов здания 
школы, пожарной сигнализации, оплату услуг связи, приобретение 
чистящих, моющих, дезинфицирующих средств. Остаток средств составляет 
15 541 рубль. 



Исходя из проведенного анализа за 2018-2019 учебный год определены цели 
и задачи на новый учебный год, разработан план работы на 2019-2020 
учебный год. Информация об итогах деятельности образовательного 
учреждения, о планах на новый учебных год размещена на сайте МОУ СОШ 
№3. 


