Количество групп -13 , средняя наполняемость классов -11 обучающихся.
В 2017 году школу закончили 7 выпускников.
Поступили в учебные заведения художественного профиля :
-Максимова Анастасия-С. Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Российской академии
художеств,
-Козырева София – Российский колледж традиционной культуры,
-Кузнецова Наталья -Российский государственный педагогический университет им.
А.И.Герцена.
Соколова Карина
стала стипендиатом Комитета по культуре Ленинградской
области
( распоряжение № 01-04/17-205 от 01 сентября 2017 года).
Художественная школа является постоянным организатором районных олимпиад
по рисунку, живописи, композиции . В 2017 году в районной олимпиаде по
живописи приняли участие 46
обучающихся из школ искусств Волховского
района.
Для поддержания интереса к обучению силами преподавателей и обучающихся
школы проводятся , ставшие уже традиционными творческие внутришкольные
мероприятия:
-новогодняя елки для обучающихся младших классов школы,
- выпускной вечер,
-посвящение в юные художники.
Проведено 17 открытых уроков для родителей обучающихся детей в школе.
Преподавателями разработано 16 наглядных методических пособий по программам
обучения.
Проведены конкурсы детского рисунка:
- «Портрет бабушки и дедушки», посвященная Дню пожилого человека,
- «Символ Нового года »,
-«Любимый город», посвященный Дню города Волхова,
- «Наследники Великой Победы», посвященный Дню победы;
-«Я и моя семья» , посвященный Дню матери
В отчетном году в школе были проведены два новых конкурса:
конкурс детского рисунка «Сделаем мир чистым», посвященный году экологии в
России
и конкурс «В поисках правды и красоты», посвященный
творчеству
академика живописи В.М.Максимова.
Успешно прошли внутришкольные олимпиады по рисунку и по композиции , в
которых приняли участие 44 обучающихся школы. Победители олимпиад
представляли нашу школу на областных профильных олимпиадах.
В рамках разработанного
Положения о порядке работы с детьми проявившими
выдающиеся способности в области изобразительного творчества
в школе
целенаправленная проводится работа с одаренными детьми:

это и участие в художественном пленэре для обучающихся, начиная с 4 – х
классов, организация посещения выставки И.К. Айвазовского, посвященной 200летию художника в Русском музее, участие в открытии выставок художников в
КИЦ им. А.С.Пушкина, в музее им. Г.О. Графтио, экскурсия обучающихся на
производственную площадку «ФосАгро», участие в мастер-классе «Живая глина» в
Лодейнопольской ДХШ .
В рамках цикла «Одаренные дети» проведены персональные выставки ученика 6
класса Крон Павла и ученицы 4 класса Анастасии Волабуевой.
Наши дети
активные участники конкурсов различного
уровня
от
внутришкольных до международных. В 2017 году наши воспитанники приняли
участие:
в 4 - международных конкурсах , в 3-региональных, в 7 -областных, в 5 муниципальных конкурсах, в 9- внутришкольных конкурсах и олимпиадах детского
изобразительного творчества , 98 из них стали победителями , многие в нескольких
конкурсах .
Став лауреатами 1 степени в
международной выставке конкурсных работ «Не
торопясь, по вернисажу..» Соколова Карина и ее преподаватель Угрюмова И.Н. в
октябре 2017 года были приглашены и приняли участие в выставочных
мероприятия культурного обмена «Россия-Европа молодая» в г. Барселона ( Испания),
завоевав 1 призовые места.
Стало хорошей традицией поощрять детей, окончивших учебный год на «отлично»
отправлять их на выездные мероприятия, организованные отделом по культуре и
туризму администрации Волховского района и администрацией художественной
школы.
В прошлом году дети побывали в центре «Невская волна» на новогоднем шоу на
воде «Сказка о царе Салтане» г.С.Петербург, а для активных участников мероприятии
школы был организован бесплатный поход в кинотеатр .
Силами преподавателей и обучающихся школы в течение года были организованы 20
выставок творческих работ обучающихся и преподавателей в выставочных залах
г.С.Петербурга, музее Графтио, в школе.
Знаменательное событие
решение о присвоении школе имени В.М.Максимова ,
нашего выдающегося земляка, академика живописи, уроженца деревни Лопино
способствовало
возникновению новых традиций школы : это проведение дней
памяти художника.
В эти дни прошли встречи с интересными людьми -журналистом Стерликовой Г.П.
и методистом Староладожской средней школы Ефимовой А.И.. Два раза в год
воспитанники школы проводят благоустройство могилы великого художника
Максимова В.М. д. Чернавино. Проведен конкурс «В поисках правды и красоты»,
посвященный
творчеству академика живописи В.М.Максимова, экскурсии по
музейной экспозиции репродукций художника в художественной школе .
Волховская художественная школа тесно сотрудничает и взаимодействует со всеми
учреждениями дополнительного образовании района , а также с ВГДК, детским
садом №7 , музеем Графтио, КИЦ им. А.С.Пушкина , музеем « Фосагро» , ДДиЮ
творчества , центром социального обслуживания ветеранов.
С творческим коллективов Санкт.Петербургского областного колледжа культуры и
искусства заключен двух годичный договор на прохождение практики студентами
колледжа . На базе школы в 2017 году успешно прошли практику студенты
ЛОККиИ Дерягина Виктория и Калистратова Екатерина.

4. Исполнение бюджета
Бюджетные назначения увеличились на 14% по сравнению с 2016 годом.
Доходы по субсидиям на иные цели за 2017 год исполнены на 98,07 %, утверждено 907
400,00 рублей, исполнение составило 889 960,00 рублей.
Из них 782 560 рублей были направлены на ремонтный работы:
- работы по ремонту лестничных маршей 280 133,00 рубля
- работы по ремонту уличного ограждения 286 967,00 рублей
- работы по ремонту классов, помещений 215 460,00 рублей
107 400,00 рублей на иные цели , в том числе:
- организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий и
конкурсов 55 000,00 ;
-выявление и поддержка молодых дарований 52 400,00
Остаток неиспользованных субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2018 года
составляет 0 рублей.
Доходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания исполнены на 99,1 %
(утверждено субсидий 6 918 327,78 рублей, поступило 6 857 512,27 рублей). Расходы за
счет средств на выполнение муниципального задания составили 6 857 512,27 рублей.
Остаток на счете на 01.01.2018 года составляет 0 рублей.
Доходы от собственной деятельности учреждения исполнены на 100% (утверждено в
плане финансово-хозяйственной деятельности 160 840,63 рубля, исполнено
160 840,63 рубля)
5. Кредиторская и дебиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2018 года составила 75 275
рублей, что на 50 % меньше по сравнению с сальдо 2017 года, в том числе:
-по собственным доходам учреждения -0,00 рубля,
-по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 75 275
рублей,
- по субсидиям на иные цели – 0,00 рублей;
Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного
(муниципального) задания.
Счет 430221000 «Расчеты по услугам связи» в сумме 3 934,83 рубля – задолженность за
оказанные услуги связи (оплата услуг связи ПАО "Ростелеком") интернет, услуги
местной и междугородной связи) за декабрь 2017 года.
Счет 430223000 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 56 908,49 рублей.
Данная задолженность за полученные коммунальные услуги за декабрь 2017 года.
Счет 430225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 6
372,91 рубля. Данная задолженность связана с выставлением счетов и актов
выполненных работ по обслуживанию оборудования, вывоза ТБО в декабре 2017 года.
Счет 430226000 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 8 059,18 руб. Данная
задолженность образовалась за услуги охраны, обслуживание 1Сбух.

6. Использование имущества
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на конец года 3 068 490 рублей.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в безвозмездное
пользование 569 600 рублей.
Общая площадь недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование
409 кв.м ( из них 207 кв.м. занимает Государственное казённое учреждение
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная
служба», 80 кв.м -общество инвалидов, 122 кв.м.- отряд «Пересвет ) .
Общая балансовая (остаточная )стоимость движимого имущества, находящегося в
оперативном управлении составляет 92 460 рублей.
Общая балансовая (остаточная ) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении составляет 59 890 рублей.
Объем инвестиций в нефинансовые активы 60 200 рублей.
7. Муниципальное задание
Школа оказывает 1 муниципальную услугу : дополнительное предпрофессиональное
образование в области изобразительного искусства “Живопись», обучение бесплатное.
С октября месяца
начали работу платные группы «Школа маленького
художника» для детей и «Творческая мастерская живописи» для взрослых ,
проведение консультаций для поступающих в ВУЗы.
Размер платы за услуги утвержден решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области №73 от 01.11.2016 года.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами -43 человека.
Доход от платных услуг составил 160 840 руб., израсходовано -132 250 рублей.
Приобретены основные средства на сумму 66 200 руб.: ноутбук 28 500 рублей,
телевизор 37 700 рублей.
Оплата по договорам ГПХ преподавателям с начислением налогов -49 940 рублей,
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, питьевой воды -16 110 рублей.
Безвозмездные поступления учреждению в виде материальных ценностей составили
-83 400 руб., на 19 % больше к уровню прошлого года. (табуреты, мольберты, прочие
МЗ).
8. Муниципальные услуги (210-ФЗ)
В 2017 году в СМИ было опубликовано - 16 публикации .
Школа имеет свой сайт на котором размещается необходимая информация
о предоставлении муниципальных услуг.
9.Заключение
Анализируя работу школы в 2017 году можно уверенно сказать, что коллектив
школы целенаправленно проводит работу по адаптации программ обучения, имеет
хороший опыт педагогической работы в сфере изобразительного искусства и способен
успешно решать стоящие перед образовательным учреждением задачи

