


Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, социальные партнеры! 
 
В данном публичном отчете представлены результаты деятельности нашей образовательной организации  
за 2018-2019 учебный год. 
Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам современности, при этом 
оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного детства, обладающее особым воспитательным 
потенциалом, которое позволяет учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя  
в условиях интенсивного развития новых технологий. 

 
 
 
 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Царицынская№1» (ЧОУ СОШ «Царицынская № 1») 

Руководитель Дронов Данила Владимирович 

Адрес организации 400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 27 

Телефон, факс 8-8442-52-90-80 

Адрес электронной почты dronovagalina@yandex.ru 

Учредитель Частные лица 

Дата создания 1998 год 

Лицензия От 03.02.2015 № 16, серия 34Л01 № 0000987, действует  бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации От 22.03.2016 № 308, серия 66 34А01 № 0000788; срок действия: до 28 марта 2028 года 



 

ЧОУ СОШ «Царицынская№1» (далее – Школа) расположена в центральном районе города Волгограда. Большинство семей обучающихся 
проживают в домах типовой застройки: 37% семей проживают в Центральном районе − рядом со Школой, 10% − в близлежащих поселках 
области, остальные в Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском районах. 

Всего обучающихся – 121человек 

Средняя наполняемость классов – 11человек 

 

 

Динамика численности обучающихся: 

Учебный год  Средняя  наполняемость 

Количество  
обучающихся 

Количество 

Класс-комплектов 

2016-2017 108 11 108/11= 9,8 

2017-2018 113 11 113/11= 10,3 

2018-2019 120 11 120/11= 10,9 

2019-2020 121 13 121/13= 9,3 

 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Собрание учредителей Рассматривает вопросы: 
• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
материально-технического обеспечения 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Педагогический совет • Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников • Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 
• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 
• разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 
• вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 



 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 
• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
• естественно-научных и математических дисциплин; 
• объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 
школы и Совет родителей. 

 
 
 

III. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают  
Всего работников – 37, внешних совместителей – 4.  
Административный персонал - 6.  
Основной педагогический персонал – 25.  
Обслуживающий персонал – 6. 
Состав основного педагогического персонала:  
Учителя - 18 
Учитель - логопед: 1 
Педагог-психолог:1 
Педагог дополнительного образования: 2  
Воспитатели: 3  
 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 
цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 



образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 
кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 31 педагогического работника Школы 31  
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной 
образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. Срок окончания обучения - 2021 год. 
 
Вакансии на 01.09. 2019 отсутствуют.  
 
Качественный состав 
педагогического 
персонала 

Высшая  категория Первая  категория Соответствие 
занимаемой должности 

Нет категории 

2018-2019учебный год 4    ( 13%) 6     (19%) 21      (68%) ___ 

Примечание: «Ветеран труда»: - Дронова Галина Петровна 
                                                         Костина Татьяна Никтовна. 
 
Динамика развития педагогического коллектива по возрасту свидетельствует о том, что из 31 педагога школы 6 человек находится в 
возрастной группе от 50 лет и старше, 5 человек  - в возрастной группе от40 до 50 лет. Такой анализ позволяет сделать выводы о том, что 
большая часть педагогического коллектива состоит из молодых педагогов с высоким уровнем работоспособности. Школа привлекает 
молодых специалистов с целью обогащения педагогами творческими, активными, способными к инновационной и экспериментальной 
деятельности.  
В целях повышения уровня профессионального мастерства, ознакомления с современными технологиями обучения педагогические и 
руководящие работники школы проходят обучение на курсах повышения квалификацию. 
По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 51 педагогического работника Школы 50  
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно обучается по профессиональной 
образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. Срок окончания обучения - 2021 год. 
 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


IV. Оценка образовательной деятельности 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет следующие документы:  
Устав,лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: 

№ 16  от 03 февраля 2015 г., выдана комитетом образования и науки Волгоградской области, регистрационный  № 174 – у, 
действующая бессрочно.     

 

Реализуемые образовательные программы Приложение к лицензии №16 от 03.02.2015г. - 
Серия, № 

Дата выдачи 

Начальное  общее образование  серия  34П01    № 0001478           03.02.2015г. 

Основное   общее образование серия  34П01    № 0001478           03.02.2015г. 

Среднее      общее  образование серия  34П01    № 0001478           03.02.2015г. 

Дополнительное образование серия  34П01    № 0003190           28.10.2019г 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать учебный процесс, не допуская перегрузки,  
перенапряжения и обеспечивая условия успешного обучения учащихся, сохраняя их здоровье. 
 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 

1-4 классы – 5 дней 5-6 классы – 5 дней 
7-9 классы – 6 дней 

10-11 классы – 6 дней 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

1 класс (I полугод.) – 35 мин.; 
1класс (II полугод.) и 2 – 4  
классы – 40 мин. 

5-9 классы– 40 мин. 10-11 классы– 40 мин. 

Продолжительность 
перерывов (мин.) 

минимальная – 10 мин. 
максимальная –60 мин. 

минимальная – 10 мин. 
максимальная – 40 мин. 

минимальная – 10 мин. 
максимальная – 40 мин. 

Сменность занятий I  смена I смена I смена 
Периодичность прове-дения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

четверть 
 

четверть 
 

Полугодие 

 
 

 

 

 

 



V. Содержание и качество подготовки 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Учебный год Количество  обучающихся Средняя  наполняемость 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 

 школа 

2016-2017 47 48 25 108/11= 9,8 

2017-2018 33 53 27 113/11= 10,3 

2018-2019 32 55 21 120/11= 10,9 

2019-2020 34 56 31 121/13= 9,3 

Главным итогом деятельности образовательного учреждения в прошедшем учебном году является то, что сохранен контингент и 
стабильность результатов обучения и развития учащихся. 

Контингент обучающихся сохраняется и в перспективе возрастет. За последние 3 года численность обучающихся  основной и средней 
школы выросла. Таким образом, видим, что контингент в школе постоянно растет, что свидетельствует о востребованности 
образовательных услуг, предоставляемых школой жителям района и города. 

 
 
 
 
 
 
 



1. Статистика показателей за 2016–2019 годы 
 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
 
учебный год 

2017–2018 
 
учебный год 

2018–2019 
 
учебный год 

На конец 2019 
года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года, в том 
числе: 

    

– начальная школа 47 33 32 34 

– основная школа 48 53 55 56 

– средняя школа 25 27 21 31 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа 1 –  _   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 
образовании 

1 –     

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 
 
особого образца: 

        

– в основной школе 5 - 1 – 



– средней школе 2  2 1 – 
 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 
при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе не было. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий и французский», 
которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (4 класс), «Русская родная литература» (5-9 классы), внесенные в 2019 году. 

 

        2.Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Класс
ы 

Все
го 
 
обу
ч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
 
условно Всего Из них н/а 

Ко
л-
во 

% С 
 
отметка
ми «4» 
и «5» 

% С 
отметкам
и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 5 5 100           

2 7 7 100 5 71 2 29 0 0 0 0 0 0 

3 13 13 100 6 46 7 54 0 0 0 0 0 0 



4 9 9 100 5 56 4 44 0 0 0 0 0 0 

Итого 34 29 100 16 55 13 45 0 0 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», упал на 16 процентов (в 2018 был 71 %), процент учащихся, 
окончивших на «5», вырос на 16 процентов 
(в 2018 – 29 %). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Класс
ы 

Всего 
 
обуч-ся 

Из них 
 
успевают 

Окончили 
 
год 

Окончили 
 
год 

Качество 
знаний 

Не успевают Переведены 
 
условно Всего Из них н/а 

Кол-
во % 

С 
 
отметка
ми 
 
«4» и 
«5» 

% 

С 
 
отметками 
 
«5» 

% 

 
 
% Кол- 

 
во 

% 
Кол- 
 
во 

% Кол-во % 

5 13 13 100 8 62 0  62 0 0 0 0 0 0 

6 10 9 90 4 40 1 10 50 0 0 0 0 1 10 

7 8 8 100 2 25 0  25 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100 7 41 2 12 53 0 0 0 0 0 0 



9 8 8 100 3 38 1 13 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 56 55  24 43 4 7 50 0 0 0 0 1 2 
 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 процента (в 2018 был 33,7%), процент учащихся, 
окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 2,3%). 

 

 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  
по показателю «успеваемость» в 2019 году 
 

Классы 
Всего 
 
обуч-ся 

Из них 
 
успевают 

Окончили 
 
полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены 
 
условно 

Сменили 
 
форму 
 
обучения 

Всего Из них н/а 

Кол
-во % 

С 
 
отметк
ами 
 
«4» и 
«5» 

% 

С 
 
отметк
ами 
 
«5» 

% 
Ко
л-
во 

% Кол-во % Кол-
во % % 

Кол- 
 
во 

10 18 17 94 5 28 0 0 1 6 1 6 1 6 0 0 

11 13 13 100 3 23 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 31 30 97 8 26 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 
23 процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на 
«5», стабилен (в 2018 было 9%). 
В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и 
были допущены до государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ:      Анализ результатов ОГЭ ( 9 класс) в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 



Анализ результатов ЕГЭ ( 11 класс) в 2018-2019 учебном году

 

 

 

 

 

 

 



ЧОУ СОШ 
"Царицынская№1" 

Общее 
количество 
выпускников 
2019 года, 
человек (с 
учетом 
сдававших ГВЭ).  

Средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам 

Количество 
выпускников, не 
сдавших ЕГЭ по 
одному и/или двум 
обязательным 
предметам 

Количество 
выпускников, не 
получивших 
аттестат (с учетом 
сдававших ГВЭ). В 
сумме по 
городу/району равно 
значению, 
указанному в форме 
1, графе 7) 

Средний балл ЕГЭ по 
русскому языку 

Средний балл ЕГЭ по 
математике 
профильной 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

  
12 63 74 77 40,25 45 36 0 0 0 0 0 0 

                          
 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и  
«5», с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2018 годом. 
В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 
итоговой аттестации. Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 
 

 

 

 

 



4. Воспитательная работа 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 
из подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности. 

В 2019 году Школа выбрала следующие формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Программы по внеурочной деятельности Количество часов в год 
Классы 

1 2 3 4 Всего 
Общекультурное «Сказочная грамота» 33    33 

Прикладное творчество  34   34 
«Литературный калейдоскоп»    34 34 
Студия «Телеидея»    34 34 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности»   34  34 
Общеинтеллектуальное «Активный английский» 66    66 

«Исследовательская лаборатория»  34 34  68 
«Я познаю мир»    34 34 
«Информашка»  34   34 
«Увлекательный мир информатикиУМИки»    34 34 
«ЛЕГО-мастер»   34  34 

Спортивно-оздоровительное «Шахматы»   34 34 68 
«Шашки» 33 34   67 

Социальное «Познай себя» 33 34 34 34 135 
Всего  165 170 170 204 709 

Всего направлений – 5, программ – 14. Предельно допустимая нагрузка по внеурочной деятельности 5- 10 часов в неделю на одного ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направления внеурочной 
деятельности 

Программы по внеурочной деятельности Количество часов в год 
Классы 

5 6 7 8 Всего 
Общекультурное Театральная студия «Театр +» 34 34 68 
Духовно-нравственное Проект «Я гражданин России» 34 34 
Общеинтеллектуальное Кружок журналистики «Blogger»   34 34 
Спортивно-оздоровительное «Шахматы»   34 34 

«Ритмика» 34   34 
Социальное «Совет школы» 34 34 
Всего  68 136 136 170 510 

Всего направлений – 5, программ – 6. Предельно допустимая нагрузка по внеурочной деятельности 5- 10 часов в неделю на одного ученика. 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Программы по внеурочной деятельности Количество часов в год 
Классы 

9 10 11 Всего 
Духовно-нравственное Проект «Я гражданин России» 34 34 
Социальное «Совет школы» 34 34 
Всего  68 68 68 204 

Всего направлений – 2, программ – 2. Предельно допустимая нагрузка по внеурочной деятельности 5- 10 часов в неделю на одного ученика. 
 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности, 
• кадровое обеспечение программы, 
• методическое обеспечение программы, 
• педагогические условия, 
• материально-техническое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 
• педагоги школы, реализующие программу, психолог, логопед; 
• библиотекарь; 
• педагоги дополнительного образования 

Предполагаемые результаты: 



• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 
• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребёнка; 
• укрепление связи между семьёй и школой.  

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 
программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 
направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
2) социальной активности;  
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
4) приобщение к системе культурных ценностей; 
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 



5. Дополнительное образование 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с целью удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, а также организации свободного времени.  
 
В 2019 году Школа выбрала следующие формы дополнительного образования по направлениям: 
 

Направления дополнительного 
образования Программы дополнительного образования 

Количество часов в год 
Классы 

5 6 7 8 Всего 

Социально-педагогическое 
Курсы подготовки к ГИА «Pro100» 136 204 272 272 884 
Клуб журналистики «Медиаskills»   34 34 

Споритвный клуб «Чемпион» 34   34 
Художественно-эстетическое Художественная школа «Пленэр» 34 34 34  102 

Туристско-краеведческое Экскурсионный клуб «City life»   34 34 
Всего направлений –  3, программ – 5. 

 
 
 

Направления дополнительного Программы дополнительного образования 
Количество часов в год 

Классы 

Направления дополнительного 
образования Программы дополнительного образования 

Количество часов в год 
Классы 

1 2 3 4 Всего 

Художественно-эстетическое 

«Творческая мастерская» 33    33 
Театральная студия «Теремок» (кукольный 

театр)   34  34 

Изостудия «Акварель» 34   34 

Музыкальная студия «Ложкари»   34 
 34 

Вокальная студия «Калинка» 34 34 

Туристско-краеведческое Кружок юного туриста «Азимут» 
    34 34 

Социально-педагогическое «Познавай-ка» (подготовка к школе) дошкольники 
(занятия проходят 2 раза в неделю) 

Всего направлений – 3, программ – 7. 



VI. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 
 

1. Доходы школы. 
 
 

       Финансирование образовательной деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета города Волгограда, за счет средств, 
поступающих от оказания платных образовательных услуг, а та же иных источников финансирования. 
Доходы школы в 2018 году составили 17346,2тыс. рублей. Доходы школы в 2019 году составили 16807,8 тыс.рублей, что на 3,1% меньше, 
чем в предыдущем.   
 
 
№ п/п Статьи доходов (тыс.рублей) 2018 год 2019 год 
1 Средства бюджета 4043,2 3714,0 
2 Платные образовательные услуги 11042,4 11083,6 
3 Грант Президента РФ 1038,4 - 
4 Внебюджетные фонды 631,8 430,4 
5 Прочие доходы 590,4 1579,8 
 Итого 17346,2 16807,8 

 
 
Средств бюджета города Волгограда на реализацию общеобразовательных программ школы складывались из средств, направленных на 
выдачу заработной платы,  начислений на оплату труда во внебюджетные фонды и на учебные расходы.  
       Средства платных образовательных услуг школы сложились из средств, полученных согласно договорам об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования за соответствующий год. 
       Средства внебюджетных фондов сложились из средств, полученных школой от Фонда социального страхования РФ на возмещение 
затрат по выплатам государственных пособий за соответствующий год. 
       Средства прочих финансовых операций школы сложились из доходов, полученных Учреждением за размещение собственных 
денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях в соответствующем году., а также услуг школьной столовой. 
 
  
 
 



Доля статей доходов из общей суммы годовых доходов представлена в таблице. 
 
№ п/п Доля статей доходов (%) 2018 год 2019 год 
1 Средства бюджета 23 22 
2 Платные образовательные услуги 64 66 
3 Грант Президента РФ 6 - 
4 Внебюджетные фонды 4 3 
 Прочие доходы 3 9 
 Итого 100 100 

 
Изменение величин доходов школы в рублевом измерении в течение отчетного периода связано, прежде всего, с изменением  
числа обучающихся, индексации стоимости платных образовательных услуг, а также увеличением норматива на одного  
учащегося при расчете величины субсидии из бюджета города Волгограда на осуществление образовательного процесса. 
 
2.  Расходы школы. 
 
Главной задачей финансово – хозяйственной деятельности школы было эффективное использование финансовых и 
 материальных ресурсов для обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса.  Для осуществления 
 образовательной деятельности в 2019 году школа  имела расходы, связанные с оплатой труда, коммунальные расходы, 
 расходы, связанные с арендой учебных помещений, учебные расходы и прочие расходы.  
 
№ п/п Наименование расходов 

(тыс.рублей) 
2019 

бюджет прочие итого 
1 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 
3434,0 9802,6 13236,6 

2 Коммунальные расходы  522,9 522,9 
3 Арендная плата  170,5 170,5 
4 Учебные расходы 280,0 - 280,0 
6 Прочие расходы  3272,6 3272,6 
 Итого 3714,0 13768,6 17482,6 



        Самыми большими расходами школы в 2019 году стали затраты на оплату труда работников с начислениями на фонд оплаты труда и 
составили  76% от общей суммы расходов. Средняя заработная плата по  школе в 2019 году составила 26,2 тыс. рублей. 
 
Стоимость содержания 1 обучающегося в 2019 году составила 156,1 тыс. рублей. 
 
Для недопущения образования дефицита финансовых ресурсов школы были приняты меры по увеличению стоимости платных 
образовательных услуг с учетом увеличенного финансирования из бюджета региона.  
        Школа самостоятельно определяет порядок использования доведенных до них бюджетных субсидий и привлеченных средств, в 
соответствии с их общим целевым назначением. ЧОУ самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников 
в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые должны соответствовать действующему законодательству и 
иным нормативным правовым актам. 

  
Заключение  

.   Основные  проблемы  учреждения. 
 

• Одна из главных проблем – отсутствие собственных помещений и размещение учебных площадей в разных зданиях. 
• Совершенствование материальной базы школы для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 
• Сохранение традиций школы, воспитание гражданина, развитие единой информационной образовательной среды, развитие 

творческого потенциала каждого учащегося и его реализация в различных видах деятельности. 
   

 

 Приоритетные цели и задачи развития школы на 2020 год. 
 

• Оптимизация всех ресурсов, которые может получить школа для поддержания учреждения в 
удовлетворительном состоянии.  

          Это возможно если задействовать все резервы, которыми обладает сфера образования в раках существующего 
          законодательства.  

• Усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить индивидуальное  психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся. 

• Обеспечение сохранности уже имеющейся материально-технической базы;  



• Использование максимально возможно арендных отношений на взаимовыгодной основе;  
• Расширение платных дополнительных  образовательных услуг;  
• Участие в грантовых проектах.  

                                                                                     

Уважаемые родители! 

 
Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится зарабатывать ваше доверие. 
Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит младших братишек, и сестренок, мы понимаем, что у 
нас это получается!  
Наша управленческая команда стремится организовать работу с максимальным, использованием появившихся новых 
возможностей. Но, как и в любой другой школе у нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи.  
Старайтесь обращаться за советом, помощью к администрации, учителю, в конфликтную комиссию школы.  
Не бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов  
ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ!  
Папы и мамы, здесь учатся Ваши дети и только наши совместные усилия будут работать на их будущее. Главное, что в 
этом  будущем есть люди, которым доверяешь! 

 
 

C вопросами и предложениями пот Докладу можно обращаться по адресу: 

400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 27, тел. 8-8442-52-90-80, dronovagalina@yandex.ru 
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