
Публичный доклад 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 50» г. Рязани 

за 2016-2017 учебный год 

 

Название раздела Содержание 

1. Общая 

характеристика. 
Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 50», адрес: 390037, 

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4. 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное 

образование – городской округ город Рязань Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются 

администрацией города Рязани. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

регистрационный номер № 27- 2133, серия 62ЛО1 № 0000559 от 

«29» мая 2015 г., выдана Министерством образования Рязанской  

области, срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0709 от 

01 июня 2015 г., действительно по 10 февраля 2027 г., выдано 

Министерством образования Рязанской области.  

Характеристика контингента учащихся: в школе обучается 482 

учащихся. Имеются 19 классов: начальная школа –  

8 классов / 222 человека, основная школа – 8 классов / 199 человек, 

старшая школа – 2 класса / 39 человек. Средняя наполняемость 

классов – 25,4 человека. 

Директор школы: Волков Роман Александрович. 

Орган государственно-общественного управления:  

Совет МБОУ «Школа № 50». 

Имеется целевая программа развития школы на период 2017-

2020 годы, утвержденная Советом школы, директором школы, 

согласованная с управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. 

2. Особенности 

образовательного 

процесса. 

Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения: 

 начальное общее образование – 4 года (1-4 классы); 

 основное общее образование – 5 лет (5-9 классы); 

 среднее общее образование – 2 года (10-11 классы) 

Статус классов: 

общеобразовательные 

На базе школы функционируют: 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 



 МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука». 

В школе организовано изучение английского языка со второго 

класса. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2016-2017 учебном году основные виды внеклассной и 

внеурочной деятельности были представлены следующими 

направлениями воспитательной работы: спортивно-

оздоровительным, гражданско-правовым, патриотическим, 

художественно-эстетическим, экологическим, духовно-

нравственным. 

В течение года учащиеся принимали участие в школьных, 

городских и областных мероприятиях по каждому направлению. 

Среди наиболее значимых можно назвать такие, как:  

 мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

Всероссийские акции  «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Знай свою историю; городская акция «Мы – наследие 

героев», «Мы – граждане России»; школьные акции «Солдатский 

платок», «Ветеран живет рядом», «Слава героям» и «Мой подарок 

ветерану», тематические уроки «Имена с обелисков», «Моей 

семьи война коснулась», «Горячее сердце» (духовно-

нравственное направление); 

 Международный Интернет- проект "Весна идет!", Всероссийский 

конкурс учебно-исследовательских проектов школьников 

"Человек на Земле", Всероссийском открытом конкурсе (с 

международным участием) по английскому языку "Open World" 

на тему "Среда обитания", долгосрочный образовательный проект 

"Дети и птицы", региональные конкурсы творческих работ «Реки 

Рязанского края», "Сбережем лес от пожара", акция-конкурс по 

сбору макулатуры "ЭкоБум", Областном фестивале арт-объектов 

садово-паркового дизайна из вторичного сырья 

«ЭКОмастерская», областной выставке-конкурсе «Зеркало 

природы»городской экологической акции "Цветы для любимого 

города" – 2017, городские экологические акции "Goodbye, 

батарейка!",  "Столовая для пернатых", «Ждем птиц», "Неделя 

добра", городская викторина "Заповедными тропами",  Третья 

городская открытая Игра-поиск "Селфи с Рязанью", школьные 

акции «Убери свой дом , «В добрые руки»,  городской конкурс 

сочинений "Мы в ответе за тех, кого приручили", мероприятия на 

тему «Правила поведения в лесу в пожароопасный период» 

(экологическое направление); 

 городские открытые детские Есенинские чтения, «Русский 

медвежонок»; Всероссийский конкурс «Кенгуренок»; фестиваль 

«Души и рук творение» (художественно-эстетическое 

направление); 

  Городская Спартакиада школьников; тематические мероприятия, 

посвященные Дням воинской Славы России; уроки Мужества 

«ДОСААФ: вчера, сегодня, завтра»; неделя Мужества, 

посвященная Дню защитника Отечества; работа в школьных 

военно-патриотическом и этнографическом музейных уголках; 



(патриотическое направление); 

 легкоатлетический кросс «Рязанская соборная верста», «Кросс 

Наций - 2016»; соревнования «Лыжня России - 2017», городские 

соревнования по шахматам «Белая ладья», кубок Октябрьского 

района по мини-футболу, «Президентские спортивные 

состязания» и «Президентские спортивные игры», «Фестиваль 

русских народных игр» Октябрьского района г. Рязани, летняя 

Спартакиада дворовых команд Октябрьского района г. Рязани, 

Спартакиада городских летних оздоровительных лагерей, циклы 

лекций по профилактике вредных привычек, распространению 

наркотиков среди молодежи с привлечением специалистов 

РОКВД, Центр-СПИД и наркологического диспансера, УФСКН, 

антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», 

городская акций «Краски жизни», цикл тематических 

мероприятий «Своя игра», конкурс детского рисунка "Детский 

телефон доверия - помощь на расстоянии", мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, мероприятия в 

рамках Европейской недели иммунизации, анкетирование 

родителей на тему «Ваш ребенок и прививки» (спортивно-

оздоровительное направление);  

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения; акция 

«Безопасность детей – забота родителей», мероприятия, 

посвященные Всемирному дню без автомобиля,  акция "Родители 

- за безопасность детей на дорогах", Всероссийская социально-

информационная Кампания по пропаганде безопасности 

дорожного движения "Сложности перехода", городской конкурс 

рисунка «Каникулы БЕЗопасности» (гражданско-правовое 

направление).  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2016-2017 учебном году на базе школы была организована 

работа следующих объединений детских и юношеских учреждений: 

  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа искусств № 7»; 

 СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край - спорт»; 

 МБОУ ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивная 

секция «Тхэквондо» (ВТФ); 

  МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная секция «Стрельба из 

лука». 

Ученическое самоуправление представлено активом 

старшеклассников и Советом командиров классов. 

Медицинские услуги оказывает квалифицированный врач и 

медицинская сестра ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7». 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов школьной системы качества 

образования. 



3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной недели, в одну смену. 

Начало занятий – с 8.30. 

В школе функционируют 26 кабинетов, компьютерный класс, 

мастерская, спортивный зал (267 м
2
), библиотека (общий фонд – 

 18 098 книг), столовая. 

IT-инфраструктура 

В школе имеется 53 персональных компьютера, из них 

19 ноутбуков, 11 интерактивных досок, 21 мультимедийный 

проектор, 12 принтеров, 3 сканера. 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

В школе имеется спортивный зал (267 м
2
), спортивная площадка, 

футбольное поле, хоккейная коробка, функционирующая в течение 

всего зимнего сезона. 

Для приема пищи имеется столовая (202 м
2
), питание учащимся 

предоставляется МУП «Детское питание» г. Рязани. 

Для медицинского обслуживания в школе имеется медицинская 

комната. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется индивидуальное обучение на дому. 

Кадровый состав 

Всего работников на начало 2016-2017 учебного года –  

45 человек, в том числе совместителей – 0 человек. 

Администрация – 5 человек. 

Волков Р.А. – директор школы, победитель областного этапа  

конкурса «Учитель года - 2001»; Денисова О.В., Кильянова И.И. - 

заместители директора по учебной работе, Сосулина Е.Г. – 

заместитель директора по воспитательной работе, имеет 

Благодарность Министерства образования РФ, Горшков И. В. - 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Педагогический коллектив – 32 человека (34,0% имеют высшую 

квалификационную категорию, 38,0% имеют первую 

квалификационную категорию): 

Анфимов С.Д. – учитель изобразительного искусства и черчения, 

Заслуженный учитель школы РФ; Блинникова А.К. – воспитатель 

ГПД, имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки 

РФ и Благодарность Министерства образования и науки РФ; 

Дергачева О.В. - учитель русского языка и литературы, имеет 

Благодарность Министерства образования и науки РФ; Елесина В.А. 

– учитель начальных классов, Отличник народного просвещения; 

Елуфимова Н.М. – учитель русского языка и литературы, Отличник 

народного просвещения, кандидат наук; Коржикова Г.В. – учитель 

английского языка, имеет Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ; Немихина В. Г. – учитель начальных 

классов, Отличник народного просвещения, имеет Почетную 

грамоту Министерства образования и науки РФ, победитель 

конкурса лучших учителей РФ 2007 года; Резниченко М.Г. - 

учитель начальных классов, имеет Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ; Саморокова Т.В. – учитель технологии, 

имеет Благодарность Министерства образования и науки РФ; 

Ульянова Н.А. – учитель математики, имеет Почетную грамоту 



Министерства образования и науки РФ; Успенская И.В. - учитель 

начальных классов, имеет Благодарность Министерства образования 

РФ. 

Вспомогательный персонал: педагог-библиотекарь. 

Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 91 %. 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Государственную (итоговую) аттестацию в 2016-2017 учебном 

году успешно прошли 22 выпускника 9 класса и 37 выпускников 11 

класса. 

2 выпускника 9 класса и 2 выпускника 11 класс пройдут 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки в 

сентябре 2017 года. 

Данные о поступлении  

в учреждения профессионального образования 

Из 24 выпускников 9 класса 13 человек (54%) решили получать 

образование в нашей школе, 11 человек (46 %) продолжат обучение  

в техникумах и колледжах. 

Из 39 выпускников 11 класса 30 человек (77%) будут получать 

образование в ВВУЗах, 5 человек (12,8 %) продолжат обучение  в 

ССУЗах, 4 человек (10,2 %) будут работать. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В целях профилактики детских правонарушений в школе работает 

Совет профилактики, в составе заместителя директора по 

воспитательной работе Сосулиной Е.Г. (председатель), заместителей 

директора по учебной работе Денисовой О.В., Кильяновой И.И., 

инспектора ПДН, педагогов школы: Мурановой М.Е., 

Мазуровой Г.В., Ульяновой Н.А. 

На протяжении 2016-2017 учебного года Советом велась работа с 

родительской общественностью по профилактике правонарушений и 

сохранении жизни и здоровья детей. На базе школы был создан 

«родительский патруль». 

Достижения учащихся и коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

 Назарцев Игорь (11А класс) занял 2 место  на муниципальном 

этапе олимпиады школьников по биологии; 

 Горбатов Николай (10А класс) занял 3 место на муниципальном 

этапе олимпиады школьников биологии; 

 Балашова Екатерина (9А класс) заняла 3 место на муниципальном 

этапе олимпиады школьников биологии; 

 Кочеткова Ксения (8Б класс) заняла 7 место на муниципальном 

этапе олимпиады школьников по биологии; 

 Никонов Максим (7А класс) занял 7 место на муниципальном 

этапе олимпиады школьников физической культуре; 

 Липунова Анастасия (8А класс) заняла 7 место на муниципальном 

этапе олимпиады по геометрии среди учащихся 5-11 классов. 

Принимая участие в других конкурсах на региональном, 

всероссийском и международном уровнях, учащиеся школы 



показали следующие результаты: 

 Воробьев Сергей (3Б) – I место в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» (номинация «Юный дизайнер»); 

 Воробьев Сергей (3Б) – II место в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» (номинация «Волшебная кисть»); 

 Егоров Артем (6А) - I место в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» (номинация «Дети говорят»); 

 Иванова Екатерина (7А) - II место в Третьем международном 

литературном конкурсе «Лохматый друг»; 

 Войницкий Кирилл (4Б), Баранова Мария (5А) - III место в 

городском конкурсе сочинений «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 

 Волков Роман (11А) - III место в межрегиональном онлайн-

проекте «Читаем С.А. Есенина вместе» (номинация 

«Декламация стихотворений С.А. Есенина»); 

 Боровкова Мария (11Б) - II место в межрегиональном 

конкурсе сочинений, посвященный 100-летию отречения от 

престола Императора Николая II Александровича; 

 Иванова Екатерина (7А) - I место во Всероссийском конкурсе 

учебно-исследовательских экологических проектов 

школьников «Человек на Земле»; 

 Иванова Екатерина (7А) - I место в городской викторине 

«Удод – птица 2016»; 

 Иванова Екатерина (7А) - III место в городской викторине 

«Заповедными тропами»; 

 Колесова Анастасия (3А) - III место в открытом городском 

интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» среди 

учащихся 3-х классов; 

 Передреев Станислав (8Б) - I место в городском фестивале 

физических опытов «Забавная физика»; 

 Логинова Наталья (11Б) - III место в Международном детско-

юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Осень 2016-го»; 

 Ачаева Варвара (1Б) - I место в конкурсе творческих работ 

«Реки Рязанского края» от министерства природопользования 

Рязанской области (номинация «Талисман конкурса»); 

 Воробьев Сергей (3Б) - III место в конкурсе творческих работ 

«Реки Рязанского края» от министерства природопользования 

Рязанской области (номинация «Мы на берегу»); 

 Команда 5А класа - III место в игре-поиске «Селфи с 

Рязанью», посвященной Году экологии в России и 80-летию 

образования Рязанской области; 

 Воробьев Сергей (3Б) - III место в конкурсе детского рисунка 

«Детский телефон доверия – помощь на расстоянии 

телефона» (номинация «Творческая подача темы конкурса»); 

 Команда школы - I место в Кубоке Октябрьского района по 

мини-футболу; 

 Команда школы - III место в соревнованиях по городкам в 



рамках фестиваля русских народных игр Октябрьского района 

города Рязани; 

 Команда школы - II место в соревнованиях по русской лапте в 

рамках фестиваля русских народных игр Октябрьского района 

города Рязани; 

 Команда школы - I место  в соревнования по футболу в 

рамках летней Спартакиады дворовых команд города Рязани 

(Октябрьский район); 

 Балашова Екатерина (9А) - I место  в  XI Открытом 

чемпионате Рязанской области по стрельбе из лука «Надежды 

России» среди женщин в классическом луке в дисциплине 

КЛ-18; 

 Бирюкова Екатерина (10А)  - II место в XI Открытом 

чемпионате Рязанской области по стрельбе из лука «Надежды 

России» среди женщин в классическом луке в дисциплине 

КЛ-18; 

 Кулешов Илья (8Б) - III место в XI Открытом чемпионате 

Рязанской области по стрельбе из лука «Надежды России» 

среди мужчин в классическом луке в дисциплине КЛ-18; 

 Боровкова Мария (11Б) - III место в XI Открытом чемпионате 

Рязанской области по стрельбе из лука «Надежды России» 

среди женщин в классическом луке в дисциплине КЛ-18; 

 Санина Вероника (11Б) – командное II место во 

Всероссийских соревнованиях «Надежды России» по 

стрельбе из лука среди юниорок 1997-1999 г.р. Блочный лук; 

 Балашова Екатерина (9А), Боровкова Мария (11Б) - 

командное II место в Кубоке Северо-Запада по стрельбе из 

лука среди женщин. Классический лук; 

 Балашова Екатерина (9А) - II место в Кубоке Европы по 

стрельбе из лука. Классический лук; 

 Балашова Екатерина (9А) - Балашова Екатерина (9А) - III 

место в в Кубок Европы по стрельбе из лука. Классический 

лук. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

«Школа дает нашим детям полноценные знания, уделяет большое 

внимание их здоровью, нравственному и патриотическому 

воспитанию» (родители), «В школе у меня появилось большое 

количество друзей, участие в конкурсах позволило завязать новые 

знакомства, понимающие педагоги всегда готовы протянуть руку 

помощи» (ученица 11 класса), «Приятно осознавать, что в школе 

происходят изменения к лучшему. Ты с интересом заглядываешь в 

кабинеты, в которых когда-то учился сам. Тебе согревают душу 

улыбки любимых учителей. Школа нас всегда радушно принимает» 

(выпускники). 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

В апреле, мае 2016 года для старшеклассников прошли 

мероприятия в рамках антинаркотического месячника «Вместе 

против наркотиков!». Учащиеся, члены школьного 

антинаркотического отряда «Стерочка», активно участвовали в 

проведении городских тематических акций, таких, таких как 



«Краски жизни», а также в течение учебного года провели цикл 

тематических мероприятий «Своя игра». 

В целях сохранения здоровья детей и профилактики социально 

значимых заболеваний в апреле 2016 года  прошли, ставшие уже 

традиционными, мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (беседы, презентации, классные часы, 

оформление профилактических уголков здоровья, выставка 

тематической литературы для 1-11 классов), мероприятия ко 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа (для 7-11 классов в мае 

2017 года), мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации, 

в том числе было проведено анкетирование родителей на тему «Ваш 

ребенок и прививки». 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы приняли 

активное участие в городских конкурсах по пропаганде соблюдения 

ПДД и стали их призерами и победителями: заняли 1 место в 

городском конкурсе рисунка «Каникулы БЕЗопасности», в 

городском конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Пешеход. Пассажир. Водитель» 2 место в номинации «Волшебная 

кисть» и 1 место  в номинации «Юный дизайнер»  занял ученик  3Б 

класса, в номинации «Дети говорят» 2 место занял ученик 6А класса. 

Кроме того победители в номинации «Дети говорят», чьи письма-

обращения к водителям оказались лучшими, были приглашены в 

студию «Дорожного радио» для записи аудиороликов социальной 

рекламы «Осторожно, дети», направленной на безопасность 

дорожного движения. Учащийся 6А класса нашей школы  был 

удостоен этой чести.  

В рамках городской викторины "Заповедными тропами" за 

изготовление синичника и кормушки для подкормки птиц, которые 

были размещены на территории буферной зоны Окского 

государственного заповедника,  ученицы 3Б и 6А классов совместно 

с родителями были награждены благодарственными письмами 

администрации ФГБУ "Окский государственный природный 

биосферный заповедник" 

В преддверии Международного дня птиц и в рамках проведения 

Года экологии в Российской Федерации учащиеся школы приняли 

активное участие в городской акции «Ждем птиц», в ходе которой 

ребятами были изготовлены и размещены  на территории школы 

домики для птиц – скворечники. 

С 06 марта по 26 марта 2017 года учащиеся школы приняли 

участие в городской акции "Неделя добра" по оказанию помощи 

безнадзорным животным, находящимся на попечении МБУ 

"Городская служба по контролю за безнадзорными животными". 

Учащиеся младших классов решили стать самыми активными 

участниками городской экологической акции "Цветы для любимого 

города" - 2017 и вырастить цветочную рассаду бархатцев (650 штук!) 

для последующей их высадки в клумбы и цветники города. 

Весной 2017 года учащиеся школы приняли участие в акции 

«Убери свой дом», в ходе которой навели порядок около своих 

домов и в подъездах. 

«В добрые руки» - так называлась еще одна замечательная акция, 

которая помогла домашним питомцам найти новых хозяев.  

В мае 2017 года за активное участие в Областном фестивале арт-



объектов садово-паркового дизайна из вторичного сырья 

«ЭКОмастерская» были награждены ученики 4А и 4Б классов. 

Грамотой Министерства образования Рязанской области за 

творческие достижения на областной выставке-конкурсе «Зеркало 

природы» в номинации «Природа и творчество» награждены 

учащиеся 4Б и 7А классов.  

Старшеклассники активно участвовали в управлении школой. 

Учащиеся 5-11 классов организовали и провели традиционные 

школьные акции  «Ветеран живет рядом»,  «СТОП СПИД», «Мы – 

против!», «Мой подарок ветерану», «Чистый двор», «Цени свою 

жизнь» и др. Также ребята  приняли участие в городских акциях 

«Неделя добра», «Новогодье», «Краски жизни», «Гуд бай, 

батарейка!», «Добрые крышечки», «Мы –наследие героев», «Парад 

Дедов Морозов и Снегурочек». Во Всероссийских акциях «Час 

кода», «Бессмертный полк», «Мы – граждане России». 

Волонтеры приняли участие в работе: 

 Координационного совета актива старшеклассников; 

 осеннего лагеря актива «Город молодых»; 

 городского слета детских общественных организаций; 

 городского слета волонтеров; 

 городского Форума детских и молодежных общественных 

объединений «Молодежь – городу»; 

 в первом Форуме добровольцев Рязанской области. 

Учащиеся школы  получили благодарность за участие в акции 

«Бессмертный полк» и  благодарность за участие в организации и 

проведении Форума «Региональный трек: сделано в России». 

Школа активно сотрудничает с МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа искусств № 7», СДЮШОР по самбо и дзюдо 

«Родной край - спорт», МБОУ ДОД ДСЮШ «Фаворит», спортивная 

секция «Стрельба из лука»; МОУ ДОД «ДЮЦ «Спорттур», МБОУ 

ДОД СДЮШОР по единоборству «Юпитер», спортивной секцией 

«Тхэквондо» (ВТФ), ОГОУДОД «ЦДЮТЭ»,  МУК «КДЦ» Октябрь», 

РОСТО (ДОСААФ), Советом ветеранов Октябрьского района, ДС 

«Олимпийский», Рязанским областным художественным музеем, 

ПДН Октябрьского района, КДНиЗП Октябрьского района, 

Рязанским театром кукол и другими организациями и учреждениями. 

 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность. 

Общая сумма поступления бюджетных средств –  

22 807 772 рубля. 

Использование бюджетных средств: 

 начисление заработной платы, уплата налогов –  

16 193 601 рублей;  

 обеспечение учащихся питанием во время учебного процесса, во 

время каникул (школьный лагерь) – 1 316 487 рублей; 

 приобретение учебных наглядных пособий, пополнение 

библиотечного фонда – 439 966 рублей; 

 приобретение оборудования (школьная мебель, компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, принтеры, музыкальная 

аппаратура и др.) – 488 822 рублей; 

 оплата услуг связи, интернет – 83 101 рублей; 

 оплата коммунальных услуг – 2 402 533 рубль; 



 капитальный ремонт, опрессовка систем отопления, аварийное 

обслуживание – 159 956 рубля; 

 вывоз мусора – 57 653 рублей; 

 захоронение отходов – 32 093 рублей; 

 приобретение программ, обучение на курсах – 50 928 рублей; 

 приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, канцелярских товаров – 281 351 рублей; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду – 

4 775 рублей; 

 прохождение медосмотров – 71 000 рублей; 

 оплата проездных билетов – 4750 рублей; 

 техническое обслуживание средств охраны – 118 783 рублей; 

 противопожарные мероприятия – 132 400 рубль; 

 капитальный ремонт – 795 000 рублей; 

 дератизация помещения – 174 573 рублей. 

 

Общая сумма внебюджетных средств – 377 587 рублей. 

Использование внебюджетных средств: 

 заработная плата, налоги – 173 666 рубля; 

 ремонт копировальной аппаратуры, заправка картриджей – 

21 184 рублей; 

 ремонт теплового узла – 22 400 рублей; 

 услуги охраны – 35 500 рублей; 

 приобретение учебной литературы – 24 632 рубля; 

 приобретение мебели – 19 250 рублей; 

 приобретение хозяйственных и канцтоваров для ШБП – 

9 060 рублей; 

 приобретение вычислительной техники – 26 000 рублей; 

 оформление лицензии, паспорта школы – 45895 рубля. 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития. 

Задачи реализации программы развития образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе: 

 Повышение качества знаний во 2-11 классах на уровне 

образовательного стандарта по  предметам учебного плана. 

 Повышение среднего балла по результатам сдачи 

государственной итоговой аттестации, ВПР в 4, 5, 11 классах, 

РМИ в 1-3, 6-7 классах. 

 Обеспечение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации стандарта начального 

общего образования. 

 Создание благоприятного эмоционального климата в школе 

(формирование воспитательной среды, обеспечивающей 

личностное благополучие участников образовательного 

процесса). 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение 

безопасности образовательного учреждения. 

 Правовое просвещение несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей). 

 Совершенствование работы по профессиональной ориентации 



обучающихся. 

 Совершенствование работы с детьми с высоким потенциалом 

развития. 

 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, 

внедрение в образовательном учреждении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 Развития потенциала молодежи и вовлечения в активную 

социально значимую общественную деятельность. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности 

информации об организациях муниципальной системы 

образования. 

 


