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+
Общая информация

Площадь школы – 16950 

квадратных метров.

Проектная мощность – 825 

учащихся

Отделение дошкольного
образования

Отделение дополнительного
образования

185 сотрудников;
 92 педагогических
работника

1200 учащихся

Объекты инфраструктуры:

 Столовая
 Бассейн
 Спортивная площадка



+ Направления образовательной

деятельности современной школы

Общеобразовательные программы
общего образования:

начального общего;

основного общего;

среднего общего образования.

Организованная работа на
школьных уроках и во
внеурочной деятельности

Всестороннее развитие
личности, развитие
способностей за пределами
школьного курса

Дополнительные
общеразвивающие программы:

для детей до 6 лет;

для детей 6-18 лет;

для взрослых.



+
Пути реализации

дополнительного образования

Отделение
дополнительного
образования детей (ОДОД):

50 педагогов;

общая нагрузка 488 час.;
103 группы обучающихся;

1411 обучающихся.

Предоставление дополнительных
платных образовательных услуг
для детей и взрослых на
основании договора за счёт
собственных средств граждан:

22 педагога;

общая нагрузка 143 час.;
68 групп воспитанников;

491 воспитанник;

64 взрослых.
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Мотивационная 
среда



Кадровый рост

Кадровый потенциал

Социальный капитал

Специалисты

и
обслуживающий

персонал



+
Реализация дополнительных

платных образовательных услуг

Основные направленности образовательной деятельности:

физкультурно-спортивная (бассейн, боевые искусства);

социально-педагогическая (подготовка к школе, 

скорочтение, развиваемся вместе, логос);

художественная (азбука танцев, зумба);



+ Доход от реализации дополнительных

платных образовательных услуг
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+
Реализация дополнительных

платных образовательных услуг
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211 213 212 222

223 225 226 290

КОСГУ Наименование получателя

211 Заработная плата

213Начисления на выпл. по оплате труда

212Прочие выплаты

222Транспортные услуги

223Коммунальные услуги

225Работы, услуги по содерж. имущества

226 Прочие работы, услуги

290Расчеты по прочим платежам в бюджет

310Расчеты по приобрет. основных средств

340Приобретение материальных запасов



+
Дети о дополнительном образовании



Педагоги и 
партнеры ОУ

Зачетная книжка

педагога

«Золотой Пересвет»

Педагогический
коллектив



+ Результаты реализации системы

дополнительного образования детей и взрослых

Победы в крупных соревнованиях

Высокая оценка на международных конкурсах

Поддержка родителей, востребованность

Известность в профессиональной среде

Профориентация и трудоустройство выпускников
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Работа с 
родителями

Работа с 
родителями



Попечительский 
совет



Спасибо за внимание!


