
 

 
 

 

 

 

 



 

I.Раздел. Общая характеристика учреждения. 

 
Полное 

наименование 

муниципальное общеобразовательное учреждение   

"Средняя школа № 85 имени Героя  Российской Федерации Г.П.Лячина 

Дзержинского района Волгограда" 

Сокращенное 

наименование 

МОУ СШ № 85 

Тип учреждения общеобразовательное учреждение, бюджетное 

Вид учреждения средняя школа 

Дата создания 

образовательного 

учреждения 

1962 год 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер серия, номер, дата выдачи лицензии 

срок действия лицензии 

от 24.02.2015 года № 37, серия 34ЛО1 № 0001001, бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 

серия, номер, дата выдачи аккредитации 

от 10.03.2015 года № 121, серия 34А01 № 0000111, срок действия – по 

30.05.2026 года 

Экономические и 

социальные 

условия 

территории 

нахождения 

 

Филиалы 

(отделения) 

НЕТ 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

 

Основные 

позиции плана 

(программы) 

развития 

образовательного 

учреждения 

(приоритеты, 

направления, 

задачи, 

решавшиеся в 

отчётном году) 

 

Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных 

лиц. Органы 

государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления. 

Наличие сайта 

учреждения 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие сотрудников 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 



Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

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 
 

Контактная 

информация 

Юридический и почтовый адрес:  

400048, Россия, Волгоград, ул. Эльбрусская, 91 

Тел. 8(8442) 78-64-26  

е.mail: school85@volgadmin.ru 

 

 
II.Раздел. Особенности образовательного процесса. 

 
Предметом деятельности МОУ СШ № 85 является обеспечение реализации права каждого 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

Целями деятельности МОУ СШ № 85 является осуществление образовательной 

деятельности посредством реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 



развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечения отдыха учащихся, 

создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности. 

 

 

Основными видами деятельности Школы является:  

 реализация образовательных программ начального общего образования;  

 реализация образовательных программ основного общего образования;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием 

детей, организованном на базе Школы. 

 

МОУ СШ № 85 вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими основными 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

-преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; ведение различных курсов; 

-создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее 

развитие гармоничной личности; 

-создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 

2)оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной 

сфере деятельности; 

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

4)организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров 

и иных аналогичных мероприятий. 

Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 

соответствует таким целям. 

Оказание Школой платных образовательных услуг регламентируется Положением, 

разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

утвержденным Советом Школы, а также договором об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым между Школой и заказчиком данных услуг. 

МОУ СШ № 85 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

-обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, в т.ч. 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся с ЗПР; 

-обеспечивает соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся; 

-создает безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Школы; соблюдает права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Школы. 

 

Характеристика образовательных программ. 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Работа 

строилась в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. В реализации ФГОС НОО принимали участие 251 учащихся 1-4 классов. 



Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в полной мере позволяет учащимся 

достигать заданных ФГОС НОО предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения. Все учащиеся в начальной школе овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по всем учебным предметам. 

Для успешной реализации ФГОС ООО разработана и утверждена основная 

образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ООО. Определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

учащихся. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

и реализации ФГОС ООО. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. В реализации ФГОС ООО принимали 

участие 278 учащихся 5-9 классов 

В МОУ СШ № 85 продолжалась работа по совершенствованию методики 

преподавания учебных предметов в 5-9 классах, в соответствии требованиями ФГОС 

ООО. Деятельность педагогического коллектива была направлена на создание механизмов 

учета индивидуальных достижений учащихся 5-9 классов. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 
 

Организация изучения иностранных языков. 

В МОУ СШ № 85 организовано изучение иностранного языка (английский язык) в 2-11 классах, 

немецкого языка в  5- 9 классах (31 человек), в 10-11 классах (2 человека) (Учебный план МОУ СШ № 

85 на 2019-2020 учебный год). 

 

 
Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка. 

Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется на основании 

мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей) и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 

III. Раздел. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
     1.Режим работы: Школа работает ежедневно понедельник - суббота: с 08.00 - 20.00, 

выходной - воскресенье и праздничные дни. 

    2.Численность обучающихся по состоянию  

на 01 сентября 2019 г. - 572 человек, в том числе: 

     а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году  

в 1 класс  - 60 человек; 

     б) количество классов  по комплектованию: 

классов  всего - 22; количество обучающихся - 572 человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - 22 класса, 572  обучающихся; 

во 2 смену - 0 классов, 0  обучающихся. 

     3. Укомплектованность штата организации 45 человек -  100 %, 

в том числе педагогических работников – 37  человек - 100 %; 

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности  образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное:  

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими                                                                               



средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации: 
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1. Кабинеты 

начальных 

классов 

9 9 100 % имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

2. Кабинеты 

иностранног

о языка 

3 3 99% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

3. Кабинет 

физики 

1 1 99% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

оборудо

ван 

 

4. Кабинет 

математики 

2 2 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

5. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы  

3 3 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

6. Кабинет 

химии 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

оборудо

ван 

 

7. Кабинет 

биологии 

1 1 99% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

8. Кабинет 

информатик

и 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

оборудо

ван 

 

9. Кабинет 

истории 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

10. Кабинет 

ОБЖ 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

11. Кабинет 

технологии 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

оборудо

ван 

 

                                                 
 



ное 

12. Кабинет 

музыки 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

13. Кабинет 

ИЗО 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

14. Кабинет 

географии 

1 1 100% имеются имеют

ся 

имеется, 

состояние 

удовлетворитель

ное 

  

 

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного 

класса, когда и кем выдано, номер документа ООО ГК «АБАК-2000» 19.12.2008 года; 

     оснащение организации компьютерной техникой обеспечено в полном объёме: 

     общее количество компьютерной техники - 51 единица. 

     г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;      

акт-разрешение на использование спортивного оборудования  

в образовательном процессе  от "25"мая 2020 г., комиссией школы, созданной по приказу от 

25.05.2020 г. № 125 по испытанию спортивных сооружений. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;       

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 4437; фонд учебников - 11037, 100% от потребности; 

научно-педагогическая и методическая литература - 658. 

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное: 

общая площадь участка – 1,09 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным 

требованиям. 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются волейбольный стойки, футбольные ворота, 

спортивная площадка имеется, состояние удовлетворительное,  акт испытания спортивного 

оборудования и акт разрешение на проведение занятий на спортивных площадках имеются, 

соответствует требованиям безопасности.   

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

5. Медицинское обслуживание в организации организовано;                                                                                                         

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным 

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Врач-педиатр медицинское 

обслуживание 

учащихся 

1 Договор ГУЗ «Детская 

клиническая 

поликлиника № 

15»  

Медицинская 

сестра 

медицинское 

обслуживание 

учащихся 

1 Договор ГУЗ «Детская 

клиническая 

поликлиника № 

15»  
 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  оформлена 

выдана "28" декабря 2019 г., серия ВО № 008594, рег. номер ЛО-34-01-004376, 

государственному  учреждению здравоохранения «Детская клиническая поликлиника № 15», 

выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области, 



срок действия лицензии - бессрочно. 

 Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского 

обслуживания обучающихся от "30" января 2020 г. № 6/2020 заключен с государственным 

учреждением здравоохранения «Детская клиническая поликлиника № 15», имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности от "28" декабря 2019 г., серия ВО № 

008594, рег. номер ЛО-34-01-004376. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, емкость - 5 человек, 

состояние - удовлетворительное;  

логопедический кабинет -  не имеется,                                            

кабинет педагога-психолога - имеется приспособленное помещение, емкость - 12 

человек, состояние - удовлетворительное; 

стоматологический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, 

емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное; 

процедурный кабинет - имеется, приспособленное  помещение, емкость - 5 человек, 

состояние - удовлетворительное.   

    
6. Питание обучающихся - организовано: 

а) Форма пищеблока: 

Столовая полного цикла не имеется.                                                           

Столовая-доготовочная имеется на 90  мест.                                                   

Буфет-раздатка не имеется.                                       

Буфет для организации дополнительного питания не  имеется.    

б) питание организовано в 4 смены, в 1 столовой на 90  посадочных мест.  

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;                                                                             

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга.  

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  

акты допуска к эксплуатации оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется. 

е)санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  

и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з)документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  

и ее работников имеются. 

и)примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется;  

к) питьевой режим обучающихся организован, имеются водные диспенсеры (кулеры) 

в классах. 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция)  имеется, договор на выполнение дезинфекционных работ по разовой заявке 

(дератизация и дезинсекция). 

           7. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. соответствуют  санитарно- 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий (заключение  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области»- аккредитованная испытательная лаборатория-  протокол 

испытаний от 18.10.2019 г. № 38282). 

 

IV.Раздел. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 
Название конкурса Исходный 

приказ 

Уровень Результат Итоговый 

приказ 

Ответственн

ый 



Районный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/276 от 

20.05.19 

районный Коростелева Ольга – 2 

место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/474 от 

12.09.19 

Титова Л.Б. 

Районный этап 

международного конкурса 

детского рисунка 

«Мирные города-2019» в 

МОУ Дзержинского 

района Волгограда 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/391 от 

15.07.19 

районный Бородин Максим – участие 

Цветков Робин - участие 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/497 от 

20.09.19 

Качегина 

И.В. 

Набиева А.В. 

Районный этап конкурсов 

в рамках городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» имени Трубачева 

О.Н. 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/449 от 

04.09.19 

районный  Гаспарян Лиана 

Джаниковна - 2место 

Сазонова Татьяна 

Андреевна – участие 

Шестункина Мария 

Антоновна – 2место 

Гндоян Анжелика 

Артуровна – участие 

Батырева Алёна 

Владимировна – участие 

Колесников Артём 

Сергеевич – участие 

Иваницкая Олеся 

Павловна - участие 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/546 от 

15.10.19 

Наумова Н.А. 

 

Титова Л.Б. 

 

Шаманина 

Н.В. 

 

Качегина И. 

В. 

 

Бастрон Е.В. 

 

Архипова 

Е.Н. 

 

Титова Л.Б. 

 

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами 

детей», приуроченного ко 

всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

Положение к 

конкурсу от 

11.09.19 

всероссийск

ий 

Асланя Ева – 3 место 

Калиничева Арина – 3 

место 

грамота 

грамота 

Железникова 

С.В. 

Школьный этап ВСОШ 

среди учащихся 4-11 

классов ОУ Дзержинского 

района Волгограда в 2019-

2020 учебном году 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/476 от 

13.09.19 

школьный Всего приняло участие 179 

учащихся 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/678 от 

11.12.19 

Победителе и 

призеров 

подготовили: 

Напалкова 

Е.А. 

Абасмирзоев

а Ф.А. 

Гульцова 

Л.А. 

Латухин А.О. 

Шестункина 

Д.А. 

Шепелева 

И.Ю. 

Титова Л.Б. 

Литвинова 

Е.А. 

Наумова Н.А. 

Архипова 

Е.Н. 

Черненко 

А.П.Антонян 

А.Р. 

Круглякова 

О.В. 

Дрожилина 

Т.В. 

Соревнования 

«Президентские 

состязания» среди 

обучающихся ОУ 

Дзержинского района в 

зачет XXXI Спартакиады 

школьников 

Дзержинское 

ТУ  

№03/477 от 

13.09.19 

районный Участие Дзержинско

е ТУ  

№03/552 от 

18.10.19 

Гульцова 

Л.А. 



Муниципальный этап 

Открытой всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 5-11 

классы 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии  

Волгограда 

№639 от 

20.09.19 

муниципаль

ный 

Симонова Милена – 

диплом 2 и 3 степени 

Романова Анна – 

сертификат 

Сычев Данила – 

сертификат 

Сазонова Татьяна – 

диплом 1,2,3 степени 

Коростелева Ольга – 

диплом 1 степени 

Жукова Полина – 

сертификат 

Еремин Максим – диплом 

1,2,3 степени 

Кудрявцев Денис – диплом 

1,2,2,3,3 степени 

 

Сазонова Татьяна – 3 

место 

Еремин Максим – 3 место 

Кудрявцев Денис – 3 место 

Дзержинско

е ТУ  

№03/554 от 

18.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

департамен

та по 

образовани

ю 

администра

ции 

Волгограда 

№15 от 

10.01.20 

Напалкова 

Е.А. 

Районный конкурс 

объемной открытки, 

посвященный Дню 

народного единства 

Дзержинское 

ТУ  

№03/502 от 

24.09.19 

районный Гндоян Карина 

Бородин Максим 

Бабаян Анаит 

Желудкова Виктория 

Кильдюшева Екатерина 

Смирнова Ульяна 

Цюнько Мария 

Жукова Юлия 

 

 Архипова 

Е.Н. 

Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Железникова 

С.В. 

Бастрон Е.В. 

Дрожилина 

Т.В. 

Свечникова 

В.Ю. 

Свечникова 

В.Ю. 

XVIII городская 

олимпиада по 

информационным и 

Интернет-технологиям 

среди учащихся ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда 

Дзержинское 

ТУ  

№03/515 от 

01.10.19 

районный Марков Даниил 

Кирьянчук Даниил 

 Жумагалиева 

А.С. 

Тестирование 

обучающихся II- V 

ступени ВФСК ГТО 

Дзержинское 

ТУ  

№03/521 от 

03.10.19 

всероссийск

ий 

   

VI Межрегиональный 

химический турнир 

Информацио

нное письмо 

от 03.10.19 

региональн

ый 

Команда школы – участие 

Кудрявцев Денис 

Голещихина Ольга 

Еремин Максим 

Карасева Мария 

Павлов Владислав 

Сазонова Татьяна 

диплом 

участника 

Шестункина 

Д.А. 

Районный конкурс 

рисунков «Синичкин 

день», посвященный 

охране зимующих птиц в 

России 

Дзержинское 

ТУ  

№03/525 от 

07.10.19 

районный Попова Анастасия – 2 

место 

Гндоян Анжелика – 3 

место 

Шестункина Мария – 3 

место 

Гндоян Карина – 3 место 

Дзержинско

е ТУ  

№03/688 от 

18.12.19 

Шаманина 

Н.В. 

Качегина 

И.В. 

Шаманина 

Н.В. 

 



Алексеева Юлиана – 

участие 

Жукова Анна – участие  

Зачепилова Валерия – 

участие  

Идиев Исхаб – участие  

Костромитина Виктория – 

участие  

Пасынкова Варвара – 

участие  

Светличникова Лика – 

участие 

Смирнова Ульяна – 

участие  

Архипова 

Е.Н. 

Качегина И.В 

 

Бастрон Е.В. 

Архипова 

Е.Н. 

 

Архипова 

Е.Н. 

Шаманина 

Н.В. 

 

Качегина 

И.В. 

 

Железникова 

С.В. 

 

Дрожилина 

Т.В. 

Спортивный турнир по 

стрельбе среди кадетских 

классов МВД 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

 городской команда МОУ «Средняя 

школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации  

Г.П. Лячина Дзержинского 

района Волгограда» - 1 

место 

Нешин Алексей – 1 место 

Сахарова Алина – 1место 

Дерартамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№727 от 

21.10.19 

Гульцова 

Л.А. 

Спортивный турнир 

Волгоградской областной 

организации Общества 

«Динамо» по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 областной Команда школы – 1 место 

Будякова Мария – участие 

Иванов Владимир – 

участие 

Нешин Алексей – 1 место 

Сахарова Алина – 1место 

грамота Гульцова 

Л.А. 

Городской конкурс 

проектов по декоративно-

прикладному творчеству 

«Игрушка-2020» 

Депертамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№695 от 

07.10.20 

городской Заикина Анастасия  Шестункина 

Д.А. 

Районный экологический 

конкурс творческих и 

фоторабот учащихся «В 

судьбе природы – наша 

судьба» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/531 от  

08.10.19 

районный Кутлыбаев Артем – 2 

место 

Мижаков Михаил – 1 

место 

Костромитина Виктория – 

1 место 

Бондарев Ярослав – 

3место 

Христофоров Роман – 3 

место 

Кувыкин Арсений – 3 

место 

Смоляченко Дарья - 

участие 

Золовцев Матвей- участие 

Гуридина Виктория- 

участие 

Букаеыва Арина- участие 

Кайбичев Виктор- участие 

Витова Анна- участие 

Бугров Никита- участие 

Гндоян Карина- участие 

Багратян Эрик- участие 

Кисилева Юлия- участие 

Дзержинско

е ТУ  

№03/612 от  

12.11.19 

Качегина 

И.В. 

Бастрон Е.В. 

Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Железникова 

С.В. 

 

Качегина 

И.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Бастрон Е.В. 

Архипова 



Гндоян Анжелика- участие Е.Н. 

Архипова 

Е.Н. 

Архипова 

Е.Н. 

Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Конкурс «Какой закон бы 

я придумал?» 

Информацио

нное письмо 

№55/19 от 

14.10.10 

городской Участие Информаци

онное 

письмо от 

09.12.19 

Напалкова 

Е.А. 

XXII районная  олимпиада 

по краеведению для 

старшеклассников ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда 

Дзержинское 

ТУ  

№03/555 от 

18.10.19 

районный Науменко Леонид – 

участие   

Еремин Максим– участие   

Карасева Мария– участие   

Сазонова Татьяна– участие   

Кудрявцев Денис – 1 место 

Сазонова Татьяна– участие   

Коростелева Ольга– 

участие   

Кудрявцев Денис– участие   

Дзержинско

е ТУ  

№03/609 от 

12.11.19 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Круглякова 

О.В. 

Титова Л.Б. 

Напалкова 

Е.А 

Напалкова 

Е.А 

Напалкова 

Е.А 

Турнир по мини-футболу 

среди учащихся МОУ 

Волгограда на Кубок 

храма Святого 

равноапостольного 

великого Князя Владимира 

Дзержинское 

ТУ  

№03/553 от 

18.10.19 

городской участие Приказ 

Департамен

та по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№804 от 

22.11.2019 

Абасмирзоев

а Ф.А. 

Районный фотоконкурс 

«Детство через объектив» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/560 от 

21.10.19 

районный Шестункин Егор – 1 место Дзержинско

е ТУ  

№03/592 от 

06.11.19 

Шестункина 

Д.А. 

Районный творческий 

конкурс «Планета 

психологии» для 

обучающихся 1-11-х 

классов МОУ 

Дзержинского района 

Волгограда в рамках 

проведения «Недели 

психологии и социальной 

активности» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/568 от 

24.10.19 

районный Басакин Максим – 2 место 

Валукиева Эвелина – 3 

место 

Гндоян Карина – участие 

Шестункина Мария – 

участие  

Дзержинско

е ТУ  

№03/631 от 

18.11.19 

Качегина 

И.В. 

Шаманина 

Н.В. 

 

Архипова 

Е.Н. 

Шаманина 

Н.В. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященного 

Всемирному дню защиты 

животных 

 

Информацио

нное письмо 

и положение 

от 25.10.19 

всероссийск

ий 

Шестункина Мария – 1 

место 

Попова Анастасия – 3 

место 

Смоляченко Дарья – 3 

место 

Бабаян Анаит – 3 место 

Гндоян Анжелика – 3 

место 

Попова Виктория – 3 

место 

дипломы Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Шаманина 

Н.В Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Шепелева 

И.Ю. 



 

Муниципальный этап 

ВСОШ среди учащихся 7-

11 классов ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда в 2019/2020 

учебном году 

Дзержинское 

ТУ  

№03/584 от 

31.10.19 

муниципаль

ный 

Кудрявцев Денис – призер 

Сазонова Татьяна – 

участие 

Коростелева Ольга – 

участие 

Карасева Мария – участие 

Еремин Максим – участие 

Жукова Полина – участие 

Кушнир Татьяна – участие 

Иванов Владимир – 

участие 

Орлова Маргарита – 

участие 

Бегоян Оганес – участие 

Астахова Анастасия – 

участие 

Чайка Дмитрий – участие 

Курсин Федор – участие  

Коростелева Ольга– 

участие 

Иваницкая Олеся– участие 

Курсин Федор – участие  

Еремин Максим– участие  

Кудрявцев Денис– участие  

Коростелева Ольга– 

участие 

Дрожилин Илья – участие 

Голещихина Ольга - 

участие 

Приказ 

Департамен

та по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№8 от 

09.01.2020 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Сорокин Р.В. 

Сорокин Р.В. 

Романова 

А.Р. 

Романова 

А.Р. 

Романова 

А.Р. 

 

Шестункина 

Д.А. 

Титова Л.Б. 

Титова Л.Б. 

Титова Л.Б. 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Напалкова 

Е.А. 

Гульцова 

Л.А. 

Дрожилина 

Т.В. 

Дрожилина 

Т.В. 

 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  

школьников «Основы 

православной культуры» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/604 от 

11.11.19 

муниципаль

ный 

Астафуров Тимофей  Наумова Н.А. 

Районный этап городского 

фонетического конкурса 

на английском языке 

«Рождественские фантазии 

– 2019» среди учащихся 3-

4 классов ОУ района 

Дзержинское 

ТУ  

№03/605 от 

11.11.19 

районный Маркосян Наира – 1 место 

Серотюкова Алеся – 

участие  

Кайбичев Георгий– 

участие 

Гндоян Карина– участие 

Алипкалиев Роман– 

участие 

Дубачева Елизавета – 

участие 

Дзержинско

е ТУ  

№03/681 от 

13.12.19 

Антонян А.Р. 

Городской фонетический 

конкурс  на английском 

языке «Рождественские 

фантазии – 2019» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№781 от  

11.11.19 

городской Маркосян Наира – участие  Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№41 от 

20.01.2020 

Антонян А.Р. 



Муниципальный этап 

открытой Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» 2-4 

классы 

Дзержинское 

ТУ  

№03/646 от 

26.11.19 

муниципаль

ный 

Рябичева Валерия 

Кувыкин Арсений 

Трофимов Александр 

Репетуев Вадим 

Гндоян Карина 

Зачепилова Валерия 

Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№155 от 

02.03.20 

Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 

Архипова 

Е.Н. 

Архипова 

Е.Н. 

Районный кадетский 

новогодний бал среди 

учащихся кадетских 

классов Дзержинского 

района Волгограда 

 районный «Бальная композиция 

ансамбля» команда школы 

– 1 место 

Рыжова Дарья 

Салманов Самир 

Иванов Владимир 

Смирнов Даниил 

Шестункин Егор 

Ярда Юлия 

Атаян Милена 

Кушнир Татьяна 

«Лучшая бальная пара» 

Христафорова Милана и 

Магулов Роман  

Дзержинско

е ТУ  

№03/697 от 

20.12.19 

Свечникова 

В.Ю. 

Интеллектуальная игра 

«Герои Отечества» 

  Команда  

Кудрявцев Денис 

Жукова Полина 

Еремин Максим 

Ованисян Анна 

Астахова Анастасия 

 Напалкова 

Е.А. 

X Открытый кадетский 

новогодний бал 

 городской Команда – участие 

Ованисян Анна 

Димитров Даниил 

Жукова Полина 

Федоров Даниил 

Коростелева Ольга 

Сахарова Алина 

Иванов Владимир 

Смирнов Даниил 

Муртазаев Айваз 

Тексина Софья 

Лучшая бальная пара – 2 

место 

Кудрявцев Денис 

Семина Алена 

Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№16 от 

10.01.2020 

Свечникова 

В.Ю. 

Районный творческий 

конкурс по БДД 

«Дорожная мозаика» 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ  

№03/657 

 от 03.12.20 

районный Ованисян Сюзанна, 

Кочарян Эрика, Аеян Соня 

– 1 место 

Платова Екатерина, Лян 

Милана, Чеснокова 

Наталья – 1 место 

Симонова Милена – 1 

место 

Бабаян Анаит - участие 

Жукова Юлия – 2 место 

Будякова Мария - участие 

Желудкова Виктория – 3 

место 

Асланян Ева - участие 

Гндоян Анжелика - 

участие 

Зуев Даниил - участие 

Долматова Лада - участие 

Гндоян Карина - участие 

Батырева Алена - участие 

Романова Анна – 3 место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/77 от 

10.02.20 

Свечникова 

В.Ю. 

 

Наумова Н.А. 

 

 

Наумова Н.А. 

Качегина 

И.В. 

Свечникова 

В.Ю. 

Свечникова 

В.Ю. 

Железникова 

С.В. 

 

Железникова 

С.В. 

Качегина 

И.В. 

Качегина 



Попова Виктория - 

участие 

Слюсарь Ангелина - 

участие 

 

И.В. 

Бастрон Е.В. 

Архипова 

Е.Н. 

Бастрон Е.В. 

Шестункина 

Д.А. 

Шепелева 

И.Ю. 

Шепелева 

И.Ю. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников в 

Волгоградской области в 

2019/2020 учебном году 

Комитет 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградско

й области 

№951 от 

03.12.19 

региональн

ый 

Кудрявцев Денис (право) -

участие 

Комитет 

образования

, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой области 

№210 от 

23.03.20 

Напалкова 

Е.А. 

Городской фестиваль 

детского художественного 

творчества «Калейдоскоп 

детских фантазий» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№866 от 

10.12.2019 

городской Гндоян Карина  Свечникова 

В.Ю. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Информацио

нное письмо 

№725 от 

23.12.19 

региональн

ый 

Курсин Федор -  участие Сертификат 

ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ 

Шепелева 

И.Ю. 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений на тему «Без 

срока давности» 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ  

№03/716  от 

30.12.19 

районный Коростелева Ольга – 2 

место 

Симонова Милена – 

участие  

Дзержинско

е ТУ  

№03/15 от 

14.01.20 

Титова Л.Б. 

Наумова Н.А. 

Районный тур районного 

конкурса юных солистов-

вокалистов, вокальных 

дуэтов и трио в рамках 

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Калейдоскоп 

детских фантазий» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/2 от 

09.01.20 

районный Гндоян Анжелика – 2 

место 

Ермишкин Ратмир – 3 

место 

Гндоян Карина – 1 место 

Группа «Браво» - 2 место 

Дзержинско

е ТУ  

№03/115 от 

25.02.20 

Свечникова 

В.Ю. 

IX Городской конкурс 

юных переводчиков 

«Легкое перо» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№14 от 

10.01.2020 

городской Астахова Анастасия – 1 

место 

Чайка Дмитрий – участие 

Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№164 от 

05.03.2020 

Романова 

А.Р. 

Районный этап городского 

конкурса проектов по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Игрушка-

2020» 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/5 от 

10.01.20 

районный  Заикина Анастасия – 1 

место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/157 от 

13.03.20 

Шестункина 

Д.А. 

IX Международная 

учебно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№26 от 

14.01.2020 

международ

ный 

Ермишкин Ратмир – 3 

место 

Кукушкин Никита – 

лауреат  

Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№273 от 

Шестункина 

Д.А. 

Напалкова 

Е.А. 



14.05.2020 

Районный тур городского 

конкурса по ИЗО «Будем 

помнить всегда», 

посвященного 75 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/17 от 

15.01.20 

Районный  Гндоян Анжелика – 2 

место 

Лян Милана – участие 

Сычев Данила – 3 место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/57 от 

04.02.20 

Качегина 

И.В. 

Шестункина 

Д.А. 

Шепелева 

И.Ю. 

Интеллектуальные 

состязания школьников 

«Региональная открытая 

олимпиада «Шаг в 

будущее» 

Информацио

нное письмо 

№44 от 

20.01.20 

региональн

ый 

«Литературное чтение» 

Гуридина Виктория – 1 

место  

Шестункина Мария – 

участие 

Костромитина Виктория – 

участие  

Попова Анастасия – 

участие  

 

Золовцев Матвей – 

участие  

 

 

Диплом 

призера 

 

Сертификат 

участника  

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Шаманина 

Н.В. 

Соревнования «Белая 

ладья» среди 

обучающихся ОУ 

Дзержинского района 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/31 от 

21.01.20 

районный участие 

Екименков Николай 

Серов Данила 

Асланян Артур 

Рожкова Софья 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/49 от 

31.01.20 

 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой»,посвященный 

писателям-юбилярам 

2020года 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/30 от 

21.01.20 

районный Кутлыбаев Артем- 3 место 

Витова Анна – 2 место 

Пасынкова Варвара – 2 

место 

Попова Анастасия – 3 

место 

Серебрякова Мария – 3 

место 

Смирнов Роман – участие 

Кутлыбаев Тимур – 

участие 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/235 от 

27.04.20 

Качегина 

И.В. 

Архипова 

Е.Н. 

 

Качегина 

И.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Архипова 

Е.Н. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Архипова 

Е.Н 

Районный этап 

Всероссийского зимнего 

фестиваля ФСК ГТО  

среди учащихся МОУ 

Дзержинского района в 

зачет XXXIСпартакиады 

школьников  

Дзержинское 

ТУ  

№03/45 от 

23.01.20 

районный участие   

Интернет-игра по химии 

«Читая Менделеева» для 

учащихся 10 классов 

Информацио

нное письмо 

№68 от 

27.0120 

региональн

ый 

команда – 2 место 

Астахова Анастасия 

Голещихина Ольга 

Кудрявцев Денис 

Ованисян Анна 

Павлов Владислав 

Диплом 

Комитета 

Образовани

я, науки и 

молодежно

й политики 

Волгоградс

кой 

области, 

ВГАПО, 

МОУ 

«Гимназия 

№4» 

Шестункина 

Д.А. 



Районный фестиваль 

«Кадетское братство», 

посвященный Дню 

защитника Отечества для 

учащихся 5-10 кадетских 

классов МОУ 

Дзержинского района 

Волгограда 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/39 от 

28.01.20 

районный «Лучшая строевая 

подготовка» 5кл – 1 место 

«Вокал.Ансамбль» 5 кл – 1 

место, 6 кл. – 2место, 8 кл 

– 2 место 

«Хореография. Флеш-моб» 

5 кл – 2 место, 6 кл. – 3 

место, 8 кл – 2 место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/172 от 

19.03.20 

Гульцова 

Л.А. 

 

Свечникова 

В.Ю. 

Районный конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни 

«Песни Великой Победы» 

Дзержинское 

ТУ  

№03/41 от 

28.01.20 

районный 2 место  

Кочарян Анаит 

Смирнов Даниил 

Нешин Алексей 

Смоленцев Владислав 

Иванов Владимир 

Кушнир Татьяна 

Будякова Мария 

Горновых Полина 

Дзержинско

е ТУ  

№03/69 от 

07.02.20 

Свечникова 

В.Ю. 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Сталинградский огонь» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№79 от 

04.02.2020 

городской Сазонова Татьяна 

Коростелева Ольга 

Ованисян Анна 

Астахова Анастасия 

Еремин Максим 

Кудрявцев Денис 

 Напалкова 

Е.А. 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

исследовательских работ и 

проектов «Я открываю 

мир» среди учащихся 

начальных классов ОУ 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/56 от 

04.02.20 

районный Ермишкин Ратмир – 1 

место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/137 от 

05.03.20 

Шестункина 

Д.А. 

Районное тестирование 

знаний Правил дорожного 

движения среди учащихся 

6-7 классов МОУ 

Дзержинского района 

Волгограда 

 районный команда 6-7-х классов – 2 

место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/130 от 

03.03.20 

Савинкова 

М.А. 

Шепелева 

И.Ю. 

Шестункина 

Д.А. 

Муниципальный этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады школьников 

«Наше наследие» среди 1-

х классов 

Дзержинское 

ТУ  

№03/93 от 

17.02.2 

муниципаль

ный 

Шестункина Мария – 3 

место 

Попова Анастасия -3 

место 

Асланян Ева – участие 

Золовцев Матвей – 

участие 

Пак Анастасия – участие 

Колестник Роман – 

участие 

Костромитина Виктория – 

участие 

Иванцов Даниил – участие 

Хрысева Дарья – участие 

Христафоров Роман – 

участие 

 

Приказ 

Департамен

та по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№183 от 

12.03.2020 

Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Железникова 

С.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Железникова 

С.В. 

Железникова 

С.В. 

Шаманина 

Н.В. 

 

Шаманина 

Н.В. 

Шаманина 

Н.В. 

Железникова 

С.В 

 

 



Открытый очно-заочный 

конкурс-фестиваль 

учебно-исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Экопоколение 

– 2020» 

Положение о 

конкурсе 

 Курсин Федор – диплом III 

степени 

Диплом  Шепелева 

И.Ю. 

Областной конкурс эссе 

«Великая победа – великие 

традиции» 

Положение 

на сайте 

Мирознай 

областной Курсин Федор - участие Сертификат 

участника 

Напалкова 

Е.А. 

Конкурс экскурсоводов 

«Боевая история моего 

города» среди активов 

музейных комплексов 

МОУ Волгограда, 

посвященных 75-летию 

Великой Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№167 от 

05.03.2020 

городской Кудрявцев Денис  - 1 

место 

Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№299 от 

27.05.2020 

Напалкова 

Е.А. 

Конкурс эссе «Помнит мир 

спасенный», 

посвященному 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/227 от 

22.04.20 

районный Курсин Федор – 3 место 

Королев Евгений – 3 место 

Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/264 от 

20.05.20 

Титова Л.Б. 

Дистанционный конкурс 

«Великая Победа в 

звучащей памяти 

потомков», посвященному 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ 

№03/233 от 

24.04.20 

районный Гндоян Карина 

Гндоян Анжелика 

 Архипова 

Е.Н. 

Качегина 

И.В. 

XXXI Спартакиада 

школьников ОУ 

Дзержинского района 

 районный участие Дзержинско

е ТУ ДОАВ 

№03/258 от 

18.05.20 

учителя 

физической 

культуры 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

"Музей 21 века" 

Информацио

нное письмо 

ГБУ ВО 

«Центр 

патриотическ

ой и 

поисковой 

работы» 

№01-07-429 

от 03.10.19 

областной Ованисян А.11 кл, 

Ованисян С.8а  - секция 

«Краеведческая»-II место. 

 

 

 

 

 

 

 

Марков Д. 9б, Сазонова Т. 

9а- секция 

«Экспозиционный 

комплекс»-участие 

Диплом 

победителя 

(II место) 

№60797 

Диплом 

победителя 

(II место) 

№60798 

Благодарств

енное 

письмо 

№60795 

Благодарств

енное 

письмо 

№60796 

 

Сертификат 

участника 

№60976 

Сертификат 

участника 

№60977 

Благодарств

енное 

письмо 

№60974 

Благодарств

енное 

письмо 

№60975 

Титова Л.Б. 

Литвинова 

Е.А. 



Конкурс эссе «Фотография 

из семейного альбома» на 

сайте «Мирознай» 

Положение о 

проведении  

межрегиона

льный 

Голещихина Ольга - 

участие 

 

 Титова Л.Б. 

Городской фотоконкурс 

«Память, которой не будет 

конца…» 

Департамент 

по 

образованию 

Администрац

ии 

Волгограда 

№90 от 

07.02.20 

городской Кудрявцев Денис – 2 место Департамен

т по 

образовани

ю 

Администра

ции 

Волгограда 

№349 от 

29.06.20 

Напалкова 

Е.А. 

Областной  конкурс 

творческих работ «По 

страницам любимых 

книг», посвященного Дню 

русского языка 

Положение о 

проведении 

конкурса от 

03.03.20 

областной Гончаров Егор – лауреат II 

степени 

Астафуров Тимофей - 

лауреат I степени 

Казарян Кристина - 

лауреат участник 

Рудичев Даниил - лауреат 

II степени 

Батырева Алена - лауреат I 

степени 

Агеева Сабрина - лауреат 

II степени 

Приказ 

№150 от 

02.07.20 

Наумова Н.А. 

 

Наумова Н.А. 

 

Железникова 

С.В. 

 

Железникова 

С.В. 

 

Бастрон Е.В. 

 

Бастрон Е.В. 

Конкурс фотографий 

«Мой питомец – просто 

кадр!» 

 областной Дедов Станислав – 1 место 

Шестункин Егор – 1 место 

Брюханова Виктория – 3 

место 

Кусманов Нурбукан – 

участие 

Шестункина Мария - 

участие 

Приказ ГБУ 

ДО 

ВСДЮТиЭ 

№ 284 от 

25.06.20 

Шестункина 

Д.А. 

Конкурс творческих работ 

«Моя будущая профессия 

– полицейский» 

Информацио

нное письмо 

ФГКОУ ВО 

Волгоградска

я Академия 

№1/369 от 

28.01.20 

городской Свичкарь Екатерина – 1 

место 

Информаци

онное 

письмо 

ФГКОУ ВО 

Волгоградс

кая 

Академия 

№1/3682 от 

09.07.20 

Напалкова 

Е.А. 

III вокальный конкурс-

фестиваль патриотической 

песни «Радужное детство» 

 районный Гндоян Карина – 1 место 

Вокальная группа «Браво» 

- 2 место 

 Свечникова 

В.Ю. 

Открытая региональная 

предметная очная 

олимпиада школьников «Я 

– гений» 

 региональн

ый 

Дипломы I степени : 

Сазонова Таня, Аеян Соня, 

Крюков Матвей, Мусаева 

Айсу, Рожкова Софья. 

Дипломы II степени: 

Шевцова Арина, Будякова 

Мария, Серов Данила, 

Гончарова Влада,Романова 

Анна. 

Дипломы III степени: 

Коростелева Ольга, 

Новикова 

Валерия,Виницкий Артем, 

Иванов Владимир. 

Участие:  

Мнацаканян Владимир, 

Асланян Артур, Карунту 

Полина. 

Дипломы и 

сертификат

ы 

Черненко 

А.П. 



Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp.org «Математика 

10 класс» 

 международ

ный 

Астахова Анастасия -

участие 

Сертификат 

участника 

Черненко 

А.П. 

Бесплатная 

международная 

образовательная 

олимпиада по математике 

для школьников 5-6 

классов в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Приказ о 

зачислении 

от 3.04.20 

международ

ный 

Дипломы II степени : 

Крюков Матвей, 

Гончарова Влада, 

Серов Данила, 

Виницкий Артем 

Диплом Черненко 

А.П. 

Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию «Человек 

и природа-2019» 

 международ

ный 

приняло участие 15 

человек 

 ШепелеваИ.

Ю. 

Шестункина 

Д.А. 

Международный 

математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

 международ

ный 

Приняли участие 25 

учащихся. 

 

 Черненко 

А.П. 

 
V. Раздел. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 
Участие МОУ СШ № 85 в национальном проекте РФ «Образование»: 

 

В рамках реализации Федерального проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

в МОУ СШ № 85 обеспечивается внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология» средствами привлечения к 

обучению специалистов ДНК Центр, согласно договора сотрудничества. Ежегодно 

обновляется современным оборудованием материально-техническая база школы, 

обеспечивается участие школьников в различных формах сопровождения и 

наставничества. 

 

В рамках реализации Федерального проекта «УСПЕХ АЖДОГО РЕБЕНКА»  

в МОУ СШ № 85 обеспечивается формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Ежегодно 

обновляется и модернизируется программа «Одаренные дети» по выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, проходит обновление материально- 

технической базы для занятий физкультурой и спортом, увеличивается охват 

дополнительными общеобразовательными программами не детей, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В рамках реализации Федерального проекта «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

СРЕДА» в МОУ СШ № 85 создается современная и безопасная цифровой 

образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования  

всех видов и уровней. 

Систематически в образовательный процесс вводятся современные цифровые 

технологии, в полном объеме все преподаватели обеспечены рабочими местами с 

выходом в Интернет со скоростью соединения не менее 100 Мб/с. 

 

В рамках реализации Федерального проекта «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» в МОУ СШ 

№ 85 успешно внедряется национальная система профессионального роста 

педагогических работников, повышается уровень профессионального мастерства 

педагогических работников, обеспечено участие в сети центров непрерывного 

повышения 

квалификации на базе ВГАПО , обеспечивается поддержка в участие учителей в возрасте  



до 35 лет в различных формах поддержки и сопровождения в рамках «Школы молодого 

педагога». 

В рамках реализации Федерального проекта «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»  

в МОУ СШ № 85 созданы условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства, создана  

внедряется система социальной поддержки, систематически участвуем в волонтерских 

проектах, проведим информационно и рекламную кампаний с целью популяризации  

волонтерства, добровольничества и школьных инициатив. 
 

 

VI.Раздел. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1.Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2019 год. 

Источниками финансирования служили: 
 

Наименование показателя Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственном

у заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 4 5 6 7 

Доходы 2 254 601,37 22 83733 851,67 2 706 101,57 27 691 554,61 

в том числе: 

Доходы от операционной аренды 

  55828,80 55 828,80 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

 23 474 306,06 1 377 105,00 24 851 411,06 

Доходы по условным арендным 

платежам 

  12 767,73 12 767,73 

Поступления текущего характера 

бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора 

государственного управления 

2 251 601,37   2 251 601,37 

Поступления текущего характера от 

иных резидентов (за исключением 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора) 

  826 190,09 826 190,09 

Доходы от выбытия активов   434 209,95 434 209,95 

Чрезвычайные доходы от операций с 

активами 

 -950 299,26  -950 299,26 

Безвозмездные неденежные 

поступления текущего характера от 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора 

 55 464,14  55 464,14 

Безвозмездные неденежные 

поступления капитального характера от 

сектора государственного управления и 

организаций государственного сектора 

 154 380,73  154 380,73 

 

 

 

 

6.2.Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала): общий объем расходов школы за 2019 год составил 

30 141 150,18  руб. Из них: 
 



Наименование показателя Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственном

у заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 4 5 6 7 

Расходы 1688 079,01 26 259 048,87 2 194 022,30 30 141 150,64 

в том числе: Заработная плата 137 499,43 15 552 887,78 632 894,43 16 323 281,64 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

41 579,58 4 692 832,12 191 172,67 4 925 584,37 

Услуги связи  12 096,00 12 371,17 24 467,17 

Коммунальные услуги  2 165 353,53 55 193,78 2 220 547,31 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

450 450,00  120 537,62 570 987,62 

Прочие работы, услуги 1 058 550,00 488 396,00 395 317,93 1 942 263,93 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

  119 215,00 119 215,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

- 72 269,19 3,57 72 272,76 

Амортизация - 1042 410,04  1 042 410,04 

Расходование материальных 

запасов 

- 83 770,14 4 320,00 88 090,14 

Налоги, пошлины и сборы - 2 109 840,94 114 663,92 2 224 504,86 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

  7 915,25 7 915,25 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

 31 653,13 11446,96 43 100,09 

Иные выплаты текущего характера 

фиэическим лицам 

  525 000,00 525 000,00 

Иные выплаты текущего характера 

организациям 

- 7 540,00 3 970,00 11 510,00 

 

 

6.3.Стоимость платных услуг, На основании ст. 101 Федерального Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Постановления правительства 

РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706, 

Устава школы. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на сайте школы по 

адресу: http://school85.vlg-dtu.ru/?page_id=532 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

 

VI.Раздел. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Публичный доклад за 2019 учебный год был размещен официальном сайте 

образовательного учреждения и обсужден педагогическом совете школы, общешкольном 

собрании родительской общественности. По всем поступившим предложениям были 

приняты решения: 

-способствовать повышению положительной мотивации к обучению (показатель: 

http://school85.vlg-dtu.ru/?page_id=532


повышение доли участия детей и родителей в жизни школы; снижение тревожности детей 

в процессе обучения на всех уровнях образования; корректировка программы  работы с 

одаренными детьми и детьми группы риска); 

-развивать и совершенствовать систему дифференциации образования с целью 

предоставления максимальных возможностей для развития внугреннего потенциала 

личности каждого ученика (показатель: степень удовлетворенности социального запроса 

учащихся и их родителей в период поэтапного перехода на реализацию ФГОС НОО, ООО 

и СОО); 

-повышать качество образования, общей культуры участников образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов; 

-продолжать регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

обучения детей , оказания им психологической помощи; 

- использовать возможности мониторинга запросов участников образовательного 

процесса, их интересов, степени удовлетворенности результатами работы школы на всех 

этапах планирования, прогнозирования и непосредственной деятельности (показатель: 

функционирование деятельностной системы государственно -общественного управления 

школой); 

-повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение педагогов 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе и на 

дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах и конкурсах; аттестация на 

высшую и первую квалификационную категории; обучение педагогов работе с новым 

интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на Интернет-порталах; 

повышение количества учителей, использующих инновационные технологии; пополнение 

банка методических идеи и электронной базы педагогического коллектива); - 

совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет -проектах 

 
VII.Раздел. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
В части обновления стандартов: 

- продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; -внедрять в 

практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутри школьного, районного, 

городского, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

- расширить спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования , увеличить охват 

школьников различными формами дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

В части развития учительского потенциала: 

-оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают 

повышение качества педагогической деятельности; 

- усовершенствовать организацию повышения квалификации педагогических кадров; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт МОУ СШ № 85 и инновационно- работающих 

педагогов; пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

-повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Задачи на 2020 - 2021 учебный год в среднесрочной перспективе: 

1. Создание развивающей, творческой образовательной среды при организации учебной и 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных возможностей учащихся, через по выполнению 



степени самостоятельности талантливых учащихся, развитие творческих способностей учащихся. 

2. Проведение предметных недель методических объединений как ресурс расширения 

познавательных возможностей учащихся, повышения мотивации одаренных учащихся к изучению 

образовательной области. 

3. Организация творческой и научной деятельности, способствующей самореализации личности 

одаренного ребенка, совершенствованию практического мышления, формированию навыков 

исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

4. Активизация деятельности педагогического коллектива по переходу на Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования. 

 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Учреждение *

Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Периодичность: годовав 
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 85

Дзержинское ТУ ДРАВ

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 
ИНН

по ОКТМО 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721

01 .01.2020
10550109

3443905082

18401000000

763

383

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитик

и

Деятельность 
с целевыми средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7
Доходы 010 100 2 251 601,37 22 733 851,67 2 706 101,57 27 691 554,61

в том числе:
Доходы от операционной аренды 121 _ _ 55 828,80 55 828,80
Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 - 23 474 306,06 1 377 105,00 24 851 411,06
Доходы по условным арендным платежам 135 - - 12 767,73 12 767,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 152 2 251 601,37 _ _ 2 251 601,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 155 _ _ 826 190,09 826 190,09
Доходы от выбытия активов 172

и  - - 434 209,95 434 209,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами 173 - -950 299,26 - -950 299,26
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 191 _ 55 464,14 _ 55 464,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора 195 _ 154 380,73 _ 154 380,73

Расходы 150 200 1 688 079,01 26 259 048,87 2 194 022,30 30 141 150,18
в том числе: 
Заработная плата 211 137 499,43 15 552 887,78 632 894,43 16 323 281,64
Начисления на выплаты по оплате труда 213 41 579,58 4 692 832,12 191 172,67 4 925 584,37
Услуги связи 221 - 12 096,00 12 371,17 24 467,17
Коммунальные услуги 223 - 2 165 353,53 55 193,78 2 220 547,31
Работы, услуги по содержанию имущества 225 450 450,00 - 120 537,62 570 987,62
Прочие работы, услуги 226 1 058 550,00 488 396,00 395 317,93 1 942 263,93
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 - - 119215,00 119215,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 - 72 269,19 3,57 72 272,76
Амортизация 271 - 1 042 410,04 - 1 042 410,04
Расходование материальных запасов 272 - 83 770,14 4 320,00 88 090,14
Налоги, пошлины и сборы 291 - 2 109 840,94 114 663,92 2 224 504,86
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах 292 _ _ 7 915,25 7 915,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условии контрактов 
(договоров) 293 _ 31 653,13 11 446,96 43 100,09
Инып иымлаты тонущего характера физическим лицам 296 - - 525 000,00 525 000,00
Иньт т .ш п ты  текущего характера организациям 297 - 7 540,00 3 970,00 11 510,00

Чистый операционный результат 
(стр. 301 -  стр. 302); (стр. 310 +  стр. 410) 300 563 522,36 -3 525 197,20 512 079,27 -2 449 696,67



Операционный результат до налогообложения (стр. 010 -  стр. 150) 301 563 522,36 -3 525 197,20 512 079,27 -2 449 595,57
Налог на прибыль 302 - - - -

Операции с нефинансовыми активами 
(стр. 320 + стр, 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) 310 -69 665,00 -250 816,87 28 291,55 -292 190,32

Чистое поступление основных средств 320 - -48 389,31 - -48 389,31
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 _ 1 017 417,00 428 623,95 1 446 040,95
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х - 1 065 806,31 428 623,95 1 494 430,26

| Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 _ _ _
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

| Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 _ _ _ _

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - -
| Чистое поступление материальных запасов 360 - -186,00 27 447,04 27 261,04

в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 _ 83 584,14 37 353,04 120 937,18

в том числе:
Увеличение стоимости строительных материалов 344 . _ 15 276,52 15 276,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 - 74 267,14 22 076,52 96 343,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 - 9 317,00 - 9 317,00

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 - 83 770,14 9 906,00 93 676,14
в том числе:
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 446 _ 83 770,14 9 906,00 93 676,14

Чистое поступление прав пользования 370 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости прав пользования 371 350 . _ _ _

уменьшение стоимости прав пользования 372 450 - - - -

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 390 . . _ _

в том числе: 
увеличение затрат 391 X _ 21 708 370,89 1 184 298,07 22 892 668,96
уменьшение затрат 392 X - 21 708 370,89 1 184 298,07 22 892 668,96

Расходы будущих периодов 400 X -69 665,00 -202 241,56 844,51 -271 062,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами 

(стр. 420 - стр. 510) 410 633 187,36 -3 274 380,33 483 787,72 -2 157 405,25
Операции с финансовыми активами 

(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420 855 343,34 -4 973 445,68 1 868 775,68 -2 249 326,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 3 000,00 -2 146 414,93 59 679,07 -2 083 735,86

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 2 254 601,37 23 012 929,22 2 288 592,68 27 556 123,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 2 251 601,37 25 159 344,15 2 228 913,61 29 639 859,13

| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 441 520 . . . _

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 442 620 - - - -
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530 _ _ _ _
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630 - - - -

| Чистое предоставление заимствований 460 - - - -



в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 461 540 _ _
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 462 640 - - - -

| Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 _ _ _
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 480 852 343,34 -2 827 030,75 1 809 096,61 -165 590,80
в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 3 106 944,71 20 957 524,06 3 668 239,62 27 732 708,39
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 2 254 601,37 23 784 554,81 1 859 143,01 27 898 299,19

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 222 155,98 -1 699 065,35 1*384 987,96 -91 921,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520 - - - -

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 _ _ _
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810 - - - -

| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530 - - - -

в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720 _ _ _
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820 - - - -

| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -633 187,36 817 716,65 -2 519,04 182 010,25
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2 341 113,32 29 354 292,18 2 298 414,87 33 993 820,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2 974 300,68 28 536 575,53 2 300 933,91 33 811 810,12

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X 855 343,34 -2 516 782,00 1 387 507,00 -273 931,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X - - - -

Руководитель

Исполнитель

Ю. Розонова Главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи) 

шизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(подпись) (расшифровка подписи)

итель
моченное лицо) директор

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

____________________  Урусова Т.А.
(должность)

Майстренко И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

91-07-33
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2020 г.



Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.
МОУ СШ № 85 _________

Дзержинское ТУ ДРАВ
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 
Дата 

по ЭКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

01 . 01.2020
10550109

18401000000

763

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 2 310 799,67 2 254601,37 - - 2 254 601,37 56 198,30
Прочие доходы 180 2 310 799,67 2 254 601,37 - - - 2 254 601,37 56 198,30



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 2 310 799,67 2 251 601,37 - 2 251 601,37 59 198,30

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 139 726,12 137 499,43 - ■ - 137 499,43 2 226,69
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 55 539,55 43 877,94 43 877,94 11 661,61

■ *

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

244 2 115 534,00 2 070 224,00 2 070 224,00 45 310,00

Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X - 3 000,00 “ * 3 000,00 X

*



Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения______________________________________

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

О уМ м а
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 -3 000,00 -3 000,00 3 000,00

Внутренние источники 
из них:

520 * ■ ■ ” ■ “

<  Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку/». >

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 - ■ ■ ■ ■ - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники 
из них:

620 . ■ ~ . * ■ ■ ■

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств 700 X - -3 000,00 - - * -3 000,00 3 000.00
увеличение остатков средств, 
всего

710 510 - -2 254 601,37 ■ ■ -2 254 601,37
X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 - 2 251 601,37 ■ ■ ■ 2 251 601,37
X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 ■ • ■ ■ ■ * X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 ■ ■ ■ ■ ■ X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
н?значений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950 С б 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководив

Главный

Н.Ю. Розонова
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района______________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

директор
(должность) (подпись)

Урусова Т А
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам .директора
(должность) (подпись)

Майстренко И.В.________
(расшифровка подписи)

91-07-33_______
(телефон, e-mail)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

на 1 января 2020 г. Дата
Учреждение МСУ СШ № 85______________________________________________________________________________  по ОКНО
Обособленное подразделение ___________________________________________________________________________________________
Учредитель ___________________________________________________________________________________________  по ОКТМО
Наименование органа, осуществля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДРАВ____________________________________________________________ ___ _______  Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

\ *  *

1. Доходы учреждения

КОДЫ
0503737

01.01.2020
10550109

18401000000

763

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 2 801 597,14 2 284 511,96 - - - 2 284 511,96 517 085,18
Доходы от собственности 120 27 900,00 27 871,20 - .. -| - 27 871,20 28,80
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

130 1 941 111,14 1 424 864,67 ■ - - 1 424 864,67 516 246,47

Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера

150 827 000,00 826 190,09 ■ - - 826 190,09 809,91

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

440 5 586,00 5 586,00 ■ - 5 586,00 -



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 2 953 356,37 2 224 832,89 - Т;Щ 2 224 832,89 728 523,48

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 632 894,43 632 894,43 - - ~ 632 894,43 -
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 3,57 3,57 3,57

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 191 172,67 191 172,67 191 172,67 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 466 289,57 737 766,09 737 766,09 728 523,48

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
учреждений

831 540 416,96 540 416,96 540 416,96

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 113 367,03 113 367,03 - - ~ 113 367,03 -

Уплата иных платежей 853 9 212,14 9 212,14 - - - 9 212,14 -
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X -151 759,23 59 679,07 ” 59 679,07 X



Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения______________________________________

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 151 759,23 -59 679,07 -59 679,07 211 438,30

Внутренние источнику 
из них:

520 • ** ** * - *

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строю/ » .  >

Движение денежных средств 590 X - - - - - -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 ■ ■ ■ - - - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники 
из них:

620 - ■ ■ * - - -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств 700 X 151 759,23 -59 679,07 - - -59 679,07 211 438,30
увеличение остатков средств, 
всего

710 510 ■ -2 288 592,68 - ■ - -2 288 592,68
X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 ■ 2 228 913,61 - " - 2 228 913,61
X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 ■ * ■ ■ - - X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 ■ - ■ ■ - -
X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

'

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дп030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Н.Ю. Розонова
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бу
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

директор

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

______  Урусова Т А  ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель замдиректора Майстренко И.В. 91-07-33
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

на 1 января 2020 г. Дата
Учреждение МОУ СШ № 85_________ _____________________________________________________________________  п0 О^ПО
Обособленное подразделение ________________ __________________________________________________________________________
Учредитель ______________________ ____________________________________________________________________ п0 ОКТМО
Наименование органа, осуществля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Дзержинекое ТУ ДРАВ _____ ______________________________________________________________ Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания_______________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: ^руб. по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

КОДЫ
0503737

01 .01.2020
10550109

18401000000

763

383

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 23 474 306,06 22 834 255,55 - - - 22 834 255,55 640 050,51
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

130 23 474 306,06 22 834 255,55 - ■ - 22 834 255,55 640 050,51



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 26 261 969,37 24 980 670,48 > - - 24 980 670,48 1 281 298,89

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 15 746 350,78 15 624 386,00 - - - 15 624 386,00 121 964,78
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 2 200,00 770,97 770,97 1 429,03

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 5 001 092,53 4 436 585,31 4 436 585,31 564 507,22

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

244 3 359 096,99 2 765 699,13 2 765 699,13 593 397,86

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
учреждений

831 39 193,13 39 193,13 39 193,13

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 2 113 710,97 2 113 710,97 “ • - 2113 710,97 -

Уплата иных платежей 853 324,97 324,97 - - - 324,97 -
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X -2 787 663,31 -2 146 414,93 ■ ~ -2146 414,93 X



Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения______________________________________

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

о у  M M d

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 2 787 663,31 2 146 414,93 2 146 414,93 641 248,38

Внутренние источники 
из них:

520 - “ ■

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств 
прочие

591 510 - - - ■ - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники 
из них:

620 - * ■ ■ " •

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств 700 X 2 787 663,31 2 146 414,93 : ' - 2146 414,93 641 248,38
увеличение остатков средств, 
всего

710 510 - -23 012 929,22 - ■ - -23 012 929,22
X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 - 25 159 344,15 - - 25 159 344,15
X

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 - - ■ - Л
X

уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 - ■ ~ ■ ■
X

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



/

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
с  :ета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

*

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950 *

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руково^

Главн

Н.Ю. Розонова
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы
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(подпись) (расшифровка подписи)
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