
 

Отчет 

финансово-хозяйственной деятельности и учебно-воспитательной работы 

в МОБУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г. Н. Зеленского  

МО Кореновский район 

за 2018-2019 учебный год. 

 

1.Учебно-воспитательная деятельность 

 

На 01.01.2020 года в школе обучается – 324 учащихся, 14 классов-

комплектов, 

1-4 классы – 151 учащихся; 

5-9 классы 150 учащихся, из них 9 классы (1 класс)- 29 учащихся; 

10-11 классы 23 учащихся, из них 11 класс (1 класс)- 10 учащихся; 

 

В 2019-2020 учебном году планируется 15 комплектов классов с общей 

численностью 340 учащихся. Из них: два первых, один десятый класс, один 

одиннадцатый. 

Обучение ведется в одну смену; по 5-тидневной рабочей неделе 1-8 классы; по 

6-тидневной – 9-11 классы. 

Средняя наполняемость по классам -25 обучающихся. 

В школе 1 класс казачьей направленности (4б класс). 

Численность работников школы: 

педагогических работников-17 человек, 

административно - управленческий -1 человек (директор) 

учебно-вспомогательный - 3 человека (библиотекарь, секретарь, завхоз); 

младший обслуживающий персонал 5 человек 

Средний возраст педагогов по школе - 47 лет 

Укомплектованность педагогическими кадрами- 95%. 

 

За последние 4 года в педагогические учебные заведения поступило 2 

учащихся. В школу вернулась одна выпускница. Одна учится в педагогическом 

колледже. Молодых педагогов в школу пришло работать 1 учитель (начальных 

классов). 

В школе организовано горячее питание. Питаются 170 учащихся. Охват 

питанием составляет 52%. Стоимость родительской оплаты в 1-4 классе 58 

рублей, 5-11 класс -63 рубля. Льготным питанием из многодетных семей 

обеспечены 37 детей и из малообеспеченных семей 6 учащихся. 

 

 

 

Мониторинг ГИА-9 

2018-2019 учебный год показал, что 100% выпускников основной школы 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 



Результаты ГИА-9 по русскому языку: 

в 2018-2019 учебном году - средний балл по школе составил –24 баллов, район 

— 27,7 баллов, край — 28,5 баллов. Сдали на «4» и «5» - 75% обучающихся. 

Результаты ГИА-9 по математике: 

в 2018-2019 году - средний балл по школе составил – 13,9 баллов, район — 16,9 

баллов, край — 16,1 балла. Сдали на «4» и «5» - 47,5% обучающихся. 

 

2.Финансово-хозяйственная деятельность на 31.12. 2019 года. 

 

Консолидированный бюджет школы 14 644 173,77 рублей 

 

Краевой бюджет  10 521 527,19 рублей 

3аработная плата 9 287851,8 рублей 

Учебники 404691,90 рублей 

Интернет 135041,87 рублей 

Медосмотр сотрудников 74473,00 рублей 

Увеличение стоимости материальных запасов (классные журналы, канц.товары)  

15459,85 рублей. 

Горячее питание (многодетные) 48860,00 рублей.  

Лагерь ДП- 81327,00 рублей 

Услуга по питанию- 13825,59 рублей 

Лагерь ТО- 37655.00 рублей 

Услуга по питанию-  

Сборы-           6500,00 рублей 

Экскурсия- 22000,00 рублей 

Проектно-сметная- 34399,83 рублей 

Стипендия- 80000,00 рублей 

Горячее питание и молоко  259441,21 рублей 

Компенсация учит/пенс.    80000,00 рублей 

 

Муниципальный бюджет, 2 550 606,00 рублей. 

3аработная плата — 415112,98 рублей 

Услуги связи 32187,06 рублей 

Коммунальные услуги 1570612,91 рублей, а именно 

на здание школы выделено: 

Электроэнергия 236259,69 рублей 

Отопление         1276500,00 рублей 

Вода-                  25025,10 рублей  

ТБО-                   28045,63 рублей 

ГАЗ-                    4785,49 рублей 

Услуги по содержанию имущества 261649,76 рублей; 

Прочие услуги 56012,94 рублей 

На оплату налогов 215030,35 рублей 

 

Средняя зарплата учителей составляет 29572,82 рублей. 



Всех работников 24936,11 руководителя 36844,44 рублей. 

 

Внебюджетные средства- 1572040,58 рублей 

Добровольные пожертвования за период с 01.2019 по 12.2019 г. 

-питание  -        1 202 446,68  рублей расх. 1201157,83 рублей 

-платн. услуги-  245917,02   рублей   расх 280765,68 рублей 

-охрана.   –     98 920,01 рублей     расх. 96610,01 рублей 

-добров. пожерт-  1581,00 рублей    расх-  1581,00 рублей 

-возм. коммун.-   33296,88 рублей         расх. 86211,46 рублей 

-зарп. несоверш  8000,00 рублей   расх. 8000,00 рублей    

 

Платные услуги. 

В школе реализуются 8 платных услуг – это курс «Занимательная математика» 

для учащихся 1-4 классов (стоимость 1 занятия 66,37 руб.), «Занимательный 

русский язык» для учащихся 1-4 классов (стоимость 1 занятия 66,91руб.), 

занятия по подготовке дошкольников «Предшкольная подготовка» (стоимость 

1 занятия 73,23 руб.), «Математический практикум» для учащихся 9 и 11 класс 

по математике, (стоимость 1 занятия 89,82 руб.), «Русский язык и литература» 

для учащихся 9 и 11 класс, (стоимость 1 занятия 87,98 руб.), «Обществознание» 

для учащихся 9 и 11 класс (стоимость 1 занятия 86,68 руб.), «Занимательная 

физика» для учащихся 9 и 11 класс (стоимость 1 занятия 124,05 руб.), 

«Углубленное изучение информатики и ИТК» для учащихся 9 классов 

(стоимость 1 занятия 68,23 руб.), 

 

Платные 

услуги 

План на 2019 

год 

Заработали в  

2019 году 

Выполнение 

Школа 210000 245917,20 Перевыполнили на 17% 

 

Согласно Положения 40% заработанных средств идут на заработную плату 

работников 60% на нужды учреждения. Средства, заработанные платными 

услугами в школе израсходованы на приобретение моющих средств,  

обслуживание видеонаблюдния, текущий ремонт.  

 

Экономия бюджетных средств. 

Коммунальные услуги: 

 

Наименование 

коммунальных 

платежей 

ОПЛАТА 

на 2019 

год, руб. 

Оплата за 

2018 год, 

руб. 

Размер экономии, руб. 



Отопление 1111600 1295800 Экономия 184 200 рублей 

Электроэнергия 254060 210488 

Перерасход 43572 рублей в связи 

увеличением количества учебных 

кабинетов, оборудования в них. 

Водоснабжение  12772 11033 
Перерасход 1739 рублей, в связи 

ремонтными работами (порыв 

батареи) 

 

Привлеченные спонсорские средства в 2018-2019 году : 

на общую сумму 31 600 рублей 

Наименование 

спонсора, 

жертвователя 

Предмет дарения 

(материальные 

ценности, денежные 

средства, виды работ 

услуг) 

Сумма 

тыс.руб. 

Цель использования 

Дорошенко 

А.А. 

Шкаф для одежды 

2шт. 

10000 Для уставной 

деятельности 

учреждения 

Шкаф для документов 

2шт. 

11000 Для уставной 

деятельности 

учреждения 

Стеллаж радиусный  1000 Для уставной 

деятельности 

учреждения 

Тодадзе А.В. Ремонт холодильника 

по акту 

7000 Для уставной 

деятельности 

учреждения 

Яхшибекян 

А.Г. 

Светодиодные лампы 

в количестве 6 шт. 

3600 Для уставной 

деятельности 

учреждения 

Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств. 

- акция энергосбережения ( рейды лидеров ШУС ) 

- контроль за расходованием воды, энергоресурсов. 

- сбор макулатуры  



 

Олимпиады, конкурсы для учащихся 

победитель по географии 1 ученик (11класс) 

призеры по ОБЖ – 4 ученик (8 класс), 

призеры по физкультура – 2 ученика (9,10 классы), 

призер по географии – 1 ученик ( 11 класс), 

призер по литературе -1 ученик (10 класс), 

 

Конкурсы предметной направленности 

 

• Участник краевого конкурса «Директор года -2019»;  

• Участник муниципального конкурса «Учитель года» (Мамедова И.О.); 

• Победитель краевого конкурса по экологии  - Медуха Ксения, ученица 9 

класса; 

• Победители муниципального конкурса на приз «имени Маршала Жукова 

К.Г»; 

• Участники в краевом конкурсе по военно-патриотическому направлению 

«Зарница»; 

• Участники Федерального уровня конкурса «Если бы я был президентом» 

(г.Санкт-Петербург) 

• Неоднократные победители в муниципальных спортивных соревнованиях 

и эстафетах; 

• Победитель шахматного турнира на муниципальном уровне (1е место 

Угренинов Евгений) 

 

Проблемные вопросы. 

Необходимость капитального ремонта в здании на 200 мест: 

- пищеблок, 

- туалеты. 

В зданиях начальной школы и основном ремонт туалетов, замена 

отопительной системы, ремонт потолка (2 этаж рекреация). 

 

 

 


