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1.Учебно-воспитательная деятельность 

 

На 01.09.2021 года в школе обучается – 179 учащихся, 11 классов-

комплектов, 

1-4 классы – 78 учащихся; 

5-9 классы 88 учащихся, из них 9 класс - 20 человек; 

В 2022-2023 учебном году планируется 11 комплектов классов с общей 

численностью 175 учащихся. Из них: один первый, один десятый класс. 

Обучение ведется в одну смену; по 5-тидневной рабочей неделе. 

Средняя наполняемость по классам -16 обучающихся. 

В школе 2 класса казачьей направленности (4 и 7 классы). 

Численность работников школы: 

педагогических работников-15 человек, 

административно-управленченский -2 человека (директор, зам по УР) 

учебно-вспомогательный- 1человек (библиотекарь) 

младший обслуживающий персонал 7 человек 

Средний возраст педагогов по школе -41 год 

Укомплектованность педагогическими кадрами-100%. 

 

За последние 4 года в педагогические учебные заведения поступила 1 

выпускница (целевое направление Путинцева О.). В школу вернулись два 

выпускника (Хицко И.А. , учитель физической культуры - целевик и Пушин 

Ю.В., учитель информатики, математики) 

В школе организовано горячее питание. Питаются 179 учащихся. Охват 

питанием составляет 100 %. 1-4 классы питаются бесплатно, стоимость 

родительской платы в 5-11 классах - 74,48 рублей. Льготным питанием из 

многодетных и малообеспеченных семей обеспечены 20 . 

 

Мониторинг ГИА-9 

2020-2021 учебный год показал, что 100% выпускников основной школы 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Результаты ГИА-9 русский язык: 

в 2020-2021 учебном году - средний балл по школе составил –26 баллов, 

Результаты ГИА-9 по математике: 



в 2020-2021 учебном году - средний балл по школе составил –19,9 баллов 

 

Результаты ГИА-11 русский язык: 

в 2020-2021 учебном году - средний балл по школе составил –73,3 баллов, 

Результаты ГИА-11 по математике: 

в 2020-2021 учебном году - средний балл по школе составил –53,8 баллов 

 

 

1. Финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2021 года. 

Консолидированный бюджет школы 15 246316,06 рублей 

 

Краевой бюджет  12310822,06 рублей 

 3аработная плата 10491940,00 рублей 

Учебники 317995,00 рублей 

Интернет 70000,00 рублей 

Медосмотр сотрудников 68000,00 рублей 

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

11235,00 рублей.  

Лагерь ДП- 73580,00 рублей 

Проф.лагерь- 27909,75 рублей 

Пожарка- 30107,00 

Горячее питание – 880490,13 рублей 

Ремонт  –  50000,00 рублей 

Питание 5,15.10-135600,00 

Компенсация учит/пенс.   -123964,93 рублей 

 

Муниципальный бюджет, 1974200,00 рублей. 

3аработная плата — 589800,00 рублей 

Услуги связи 11500,00 рублей 

Коммунальные услуги 970276,97рублей, а именно 

на здание школы выделено: 

Электроэнергия   225000,00 рублей 

Отопление           716400,00  рублей 

Вода-                  28876,97 рублей  

ТБО-                    

Услуги по содержанию имущества 148747,00 рублей; 

Прочие услуги 73329,00 рублей 

ГСМ                    33700,00 

На оплату налогов 143471,00 рублей 

 

2. Средняя зарплата учителей составляет 34318,67 рублей. 

Всех работников 29154,76 руководителя 39677,78 рублей. 

 

Внебюджетные средства- 961294,00 рублей 



Добровольные пожертвования за период с 01.2021 по 01.10.2021г. 

-питание  -        650000,00   рублей. Расх 494615,54 

-платн.услуги-  67044,00   рублей  расх 55764,13 

--охрана.   –     180000,00 рублей      расх 101490,00 

Добров.пожерт-  5000            расх-   

-возм.коммун.-   59250,00              расх. 27095,00    рублей 

 

Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств. 

- акция энергосбережения ( рейды лидеров ШУС ) 

- списание основных средств (3единицы на сумму 1882943,82 руб.) : трактор, 

тракторный прицеп, здание гаража.  

-контроль за расходованием воды, энергоресурсов. 

- сбор макулатуры  

 

Олимпиады, конкурсы для учащихся 

Кузьмин Р. - призер муниципальной олимпиады по биологии 

Добрицкая О. - победитель муниципальной олимпиады по литературе 

Полонец К. - победитель муниципальной олимпиады по биологии 

Чегодай Р. - призер муниципальной олимпиады по физической культуре 

Пелюшенко А. - призер муниципальной олимпиады по литературе 

Подкуйко Д. - призер муниципальной олимпиады по физической культуре 

Дрозд Т. - призер муниципальной олимпиады по биологии 

 

Конкурсы предметной направленности 

 Полетыка Д. - победитель муниципального этапа научно-практической 

конференции "Эврика". 

Ножка Д. -  призер муниципального этапа научно-практической конференции 

"Эврика". 

 

 

Проблемные вопросы. 

Необходима замена ограждения по периметру школьного двора.  

 

 


		2021-11-11T08:11:38+0300
	Рожнева Ирина Юрьевна




