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1.Учебно-воспитательная деятельность 

 
На 01.01.2021 года в школе обучается – 266 учащихся, 13 классов-

комплектов, 
1-4 классы – 112 учащихся; 
5-9 классы – 132 учащихся, из них 9 класс  (1 класс) - 22 учащихся; 
10-11 классы – 22 учащихся; 
Всего обучающихся с ОВЗ – 11 учащихся,  
на домашнем обучении – 0 учащихся.  
В 2021-2022 учебном году планируется 13 комплектов классов с общей 

численностью 275 учащихся. Из них: один первый, один десятый класс. 
Обучение ведется в одну смену; по 5-тидневной рабочей неделе 1-8 классы; по 
6-тидневной – 9 - 11 классы. 
Средняя наполняемость по классам – 20,4 обучающихся. 
В школе 4 класса казачьей направленности (2, 3-а, 3-б, 10 классы). 
Численность работников школы: 
педагогических работников - 18 человек, 
административно-управленческий - 2 человека (директор, зам по УВР) 
учебно-вспомогательный – 3 человека (завхоз, секретарь, библиотекарь) 
младший обслуживающий персонал 9 человек 
Средний возраст педагогов по школе – 48 лет 

Укомплектованность педагогическими кадрами-100%. 
 
За последние 4 года в педагогические учебные заведения поступило 6 

учащихся (из них 2 - по целевому направлению). С 1 сентября 2020 г. в школу 
пришли работать два молодых педагога (английский язык, педагог доп. 
образования). Они же выпускники нашей школы. 

 
В школе организовано горячее питание. Питаются 266 учащихся. Охват 

питанием составляет 100 %. Стоимость питания на 1 ребенка в день в 1-4 
классах- 0 рублей, 5-11- 73,00 рублей. Стоимость родительской оплаты 5-11 



класс- 68,00 рублей. Льготным питанием из многодетных семей обеспечены 20 
детей и из малообеспеченных семей 14 учащихся . 
 

Мониторинг ГИА-9 
 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация учащихся за 
курс основной общей школы не проводилась. 100% выпускников основной 
школы получили аттестаты об основном общем образовании. 
 

Мониторинг ГИА-11 
 

Результаты ГИА-11 по русскому языку: 
в 2019-2020 учебном году - средний балл по школе составил –67,9 баллов; район 
— 74,9 баллов; край — 73,1 балла.  
 
Результаты ГИА-11 по математике: 
в 2019-2020 году - средний балл по школе составил – 50,2 балла, район — 57,9 
баллов, край — 55,8 балла.  
 
2.Финансово-хозяйственная деятельность. 
 
Консолидированный бюджет школы 20 375 003,59 рублей  
 

Краевой бюджет 14 045 525 рублей 
3аработная плата 8 970 618 рублей 
Учебники 387 993 рублей 

Интернет 84 400 рублей 
Питание многодетных- 39 530 рублей 
 
Муниципальный бюджет 4 148 464 рублей. 

3аработная плата — 1 779 653 рублей 
Услуги связи 84 400 рублей 

Коммунальные услуги 1 175 264 рублей, а именно 
на здание школы выделено: 
Теплоэнергия 861 100 рублей 
Электроэнергия 287 073 рублей 
Водоснабжение 21 990 рублей 
Поставка газа 5 100 рублей 

 
Услуги по содержанию имущества 469 567 рублей; 

Прочие услуги 2 706 406 рублей 
На оплату налогов 36 717 рублей 
Увеличение стоимости основных средств 27  455 рублей 
Увеличение стоимости материальных средств 44 330 рублей 
Горячее питание и молоко 38 182 рублей.  

 



Средняя зарплата учителей составляет 40 047 рублей. 
Средняя заработная  плата  пед. работников учреждения – 38 781 рублей. 
Заработная плата директора 44 925 рублей. 

Добровольные пожертвования за период с 01.2020 по 01.2021г. 
-питание 940 649 рублей. 
- охрана 127 000 рублей. 
 

Платные услуги. 
В школе реализуются 11 платных услуг – это курс «Подготовка будущих 
первоклассников» (стоимость 1 занятия 17,77 руб.), «Групповые консультации 
по химии» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Групповые консультации по 
русскому языку, подготовка к ОГЭ» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), 
«Групповые консультации по русскому языку, подготовка к ЕГЭ» (стоимость 1 
занятия 100,00 руб.), «Групповые консультации по русскому языку, подготовка 
к ОГЭ» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Групповые консультации по 
математике, подготовка к ОГЭ» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Групповые 
консультации по математике, подготовка к ЕГЭ» (стоимость 1 занятия 100,00 
руб.), «Обучение по дополнительной образовательной программе «Вместе 
выучим уроки»» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Обучение по 
дополнительной образовательной программе «В мире химии»» (стоимость 1 
занятия 100,00 руб.), «Обучение по дополнительной образовательной программе 
«В мире биологии»» (стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Обучение по 
дополнительной образовательной программе «Говорим по английски»» 
(стоимость 1 занятия 100,00 руб.), «Обучение по дополнительной 
образовательной программе «Физика наука точная»» (стоимость 1 занятия 
100,00 руб.) 
Платные 
услуги 

План на 
2020 год 

Заработали 
в 2020 году 

Выполнение Заработали 
в 2018г  

Заработали в 
2019г  

Школа 80 000 164 460 Перевыполн
или на 100% 

50 000 157507,96 

 
Согласно Положения 60% заработанных средств идут на заработную плату 
работников 40% на нужды учреждения. Средства, заработанные платными 
услугами в школе израсходованы на приобретение моющих средств, учебников, 
обслуживание видеонаблюдения, текущий ремонт.  
 
Экономия бюджетных средств. 
Коммунальные услуги: 
 



Наименование 
коммунальных 
платежей 

ОПЛАТАна 
2020 год, 
руб. 

Оплата за 
2019 год, 
руб. 

Размер экономии, руб. 

Отопление 861 100,00 862 900,00 Экономия  1 800 рублей  

Электроэнергия 287 073,42 186 222,90 
Перерасход 10 850,52 рублей в 
связи с установкой  
водонагревателя на кухне 

Водоснабжение  21990,78 22198,00 
Экономия 200 рублей 
путем жесткого контроля за 
расходованием воды. 

 
Привлеченные спонсорские средства в 2020 году : 
на общую сумму 73 000 рублей 
 
Наименование 
спонсора, 
жертвователя 

Предмет дарения 
(материальные 
ценности, денежные 
средства, виды работ 
услуг) 

Сумма 
тыс.руб. 

Цель использования 

Шимко А.К. Тример  12000 руб. Для покоса травы   

Метеревская 
А.А. 

Занавес для  сцены 35 000 Для учебных целей 

Родительский 
комитет 

Материалы для 
текущего ремонта 
школьных кабинетов 

26 000 Подготовка к новому 
учебному году 

 
Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств. 
- акция энергосбережения ( рейды лидеров ШУС ) 
- списание материальных средств (100 единиц) 
-контроль за расходованием воды, энергоресурсов. 
-сбор макулатуры (собрали на 5000 рублей ) 
 
 
Олимпиады, конкурсы для учащихся(краевые) 



Победитель олимпиады по математике – 1 ученик (2 класс), призеры по 
математике – 1 ученик (5 класс), 
призеры по литературе – 2 ученика (8,9 классы), 
призер по технологии – 1 ученик (7 класс). 
 
Конкурсы предметной направленности 
Рынковая Наталья – призер ВОШ по литературе (муниципальный этапа) 
Шатова Анастасия – призер ВОШ по биологии (муниципальный этап) 
 
 
Проблемные вопросы. («кричащие» проблемы) 

1. Ремонт полов первого этажа  
2. Ремонт цоколя  и отмостки по периметру здания школы. 
3. Водоснабжение учебных кабинетов (1-3 эт.) 
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