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Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 29» им. И. Г. Михайлова 

Государственный статус: 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Лицензия:  Серия А №0002135, выдана Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области регистрационный № 12377 от 22 марта 2012 г. 

Срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 42  АА № 001355, 

регистрационный  №2324 от 01 февраля 2013 года; 

Характеристика контингента учащихся:  

Всего учащихся -  342 

Начальное общее образование  - 154 человек,  8 классов; 

Основное общее образование    - 155 человека, 8 классов; 

Среднее (полное) общее образование    - 33 человека, 2 класса. 

Из них проживают: 

в многодетных семьях –88; 

в малообеспеченных семьях – 74; 

в неполных семьях – 59; 

в семьях, находящихся в социально опасном положении – 13; 

Дети-инвалиды – 2; 

Дети, находящиеся под опекой – 6; 

Стоят на внутришкольном контроле – 7; 

Стоят на учете в ОДН – 2. 

В 2014-2015 учебном году - обучаются на «отлично» - 13 человек. 

Общая успеваемость по школе – 97,0%. 

 Качество обучения – 40% (повысилось по сравнению с прошлым годом на 3 %) 

 Качество обучения в начальном звене повысилось на 2,5% (с 43,5% до 46%), в 

среднем звене и в старшем звене осталось на прежнем уровне (32% и 40%); 

 Количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения - 6 человек 

(уменьшилось на 3 человека по сравнению с прошлым годом). 

Администрация: 

Директор – Людмила Владимировна Трачук 

Зам. директора по УВР – Надежда Алексеевна Максимцова,  Римма Николаевна Тарасова 

Зам. директора по ВР – Лилия Аверьяновна Дударева 

Зам. директора по БЖ – Александр Владимирович Белов 

Зам. директора по АХЧ – Раиса Прокопьевна Ильина 

Органы государственно-общественного управления: 

Управляющий совет в составе: 

1. Галина Анатольевна Егорова – председатель Управляющего совета (родитель 2 ст. 

обучения) 

2. Агеева Анна Александровна, главный специалист-методист Управления 

образования Краснобродского городского округа, член УС 

3. Людмила Владимировна Трачук, директор школы, член УС. 

4. Светлана Яковлевна Рогова, учитель начальных классов, секретарь УС 

5. Сергей Дмитриевич Белых, учитель технологии, член УC 

6. Раиса Викторовнв Рогова, родитель 2 ст. обучения, член УС 

7. Раиса Прокопьевна Ильина, зам. директора по АХЧ, член УС 

8. Семешкина Лилия, ученица 11 класса, член УС 

9. Шулепова Елизавета, ученица 10 класса 

 

 



 

Органы самоуправления: 

Конференция участников образовательного процесса 

Общее собрание трудового коллектива 

Административный совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Общешкольное родительское собрание 

Школьный родительский комитет 

Классный родительский комитет 

Временные творческие коллективы 

Общешкольная  ученическая конференция 

Совет учащихся школы 

Совет учащихся класса 

 

Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ обучения. 

Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной недели для 1-х классов и 6-

дневной учебной недели  для 2-11 классов. 

На первой ступени обучения реализуются общеобразовательные программы 

начального общего образования с 1  по 4 класс. Обучение осуществляется по программе 

«Перспективная начальная школа». Обучение с 5 по 9 класс осуществляется по 

общеобразовательным программам.  

Со 2 по 8 класс реализуются  программы «Культура здоровья школьников» и «Основы 

гражданского воспитания школьников» 

На второй ступени обучения для учащихся предоставлены курсы по выбору: 

«Язык твой - друг твой», «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория 

и практика», «Модуль», «Квадратный трехчлен и его приложения», «Твоя 

профессиональная карьера». 

Для 10-11 класса  организованы элективные курсы: «Искусство владеть словом», 

«Беседы о русской стилистике и культуре речи», «Многогранники», «Методы решения 

физических задач», «Молекулярные основы жизнедеятельности клетки», «Методы 

решения экспериментальных задач по химии», «Деловая речь, деловое письмо», 

«Всемогущий синтаксис», «Решение уравнений, неравенств с параметрами», 

«Менеджмент», «Глобальный мир в XXI веке», «Математические основы информатики». 

Дополнительные образовательные услуги. 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

Группы продленного дня  в 1-х классах. 

«Школа будущего первоклассника» (октябрь-март) 

       Платных дополнительных услуг школа не предоставляет. 

Организация изучения иностранных языков. 

В школе изучается два иностранных языка:  немецкий и английский. Учащиеся имеют 

право выбора. Обучение начинается со 2 класса, осуществляется деление на подгруппы. 

Инновационные образовательные программы и технологии. 

В 10 - 11 классах осуществляется обучение учащихся по 2-м профилям: физико-

математическом  и социально – экономическом профилях. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Вся воспитательная работа направлена на достижение поставленной цели: воспитание 

интеллектуальной, культурной личности, владеющей умениями и навыками в усвоение 

общечеловеческих ценностей, склонной к овладению различными профессиями, с гибкой 

и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем в условиях перехода на 

новый ФГОС. 



Особое внимание уделяется безопасности учебно-воспитательного процесса, 

сохранению жизни и здоровья учащихся, приобщению учащихся к общечеловеческим 

ценностям, идеям гуманизма, воспитания гражданина своей страны. 

Основные направления воспитательного процесса: 

1. Создание классного и школьного самоуправления; 

2. Духовно- нравственное направление; 

3. Гражданско-патриотическое направление; 

4. Художественное и эстетическое направление; 

5. Трудовое воспитание; 

6. Экологическое  воспитание; 

7. Физкультурно-спортивное;    

8. Работа с учащимися « группы риска»; 

9. Организация деятельности классных руководителей. 

В начале учебного года прошли выборы в общешкольный ученический Совет. 

Действуют четыре министерства (по одному представителю от каждого класса): учебы и 

правопорядка, культуры и досуга, труда и спорта, информации. С сентября по май 2014-

2015г., было проведено 17 заседаний актива школы. Заседание проходят 2 раза в месяц.  
Во всех классах созданы органы самоуправления, выбраны командиры классов и 

секторов.  

Гражданско - патриотическое воспитание является приоритетным направлением в 

осуществлении воспитательного процесса. В школе реализуется программа «Основы 

гражданского воспитания» со 2 по 8 класс. 

Формы и методы проведения мероприятий разнообразны: фестивали, викторины, 

выставки, игровые, групповые формы работы, КТД. 

Для реализации основных направлений воспитательного процесса в 2014-2015 уч. 

году в школе были проведены следующие мероприятия: 

-Конкурс туристических газет; 

-Рейды « Школьная форма»; 

-Рейд «Классные уголки»; 

-КТД «Золотая осень»; 

-Конкурс рисунков « Моя мама»; 

-Конкурс новогодних газет, новогодние утренники»; 

-Неделя добра, акция «Помоги  ветерану» и т.д. 

-Проведены веселые переменки в начальной школе; 

-Выпуск стенгазет: «День учителя»,  «День матери», «Защитник Отечества», «День 

святого Валентина», «День космонавтики», «День Победы» и т.д. 

Победителями в общешкольном конкурсе «Лучший классный уголок» стал 2-Б класс, 

классный руководитель Бондарь И.В. 

3-А класс (классный руководитель Благодатская Н.Г.) и 3-Б класс (классный 

руководитель Рогова С.Я.) стали победителями в ежегодном  общешкольном конкурсе 

«Лучший класс года».  

   Большое внимание в школе  уделяется спортивной работе и формированию здорового 

образа жизни. В школе работают спортивные секции «Волейбол, баскетбол». 

Учащиеся школы являются активными участниками школьных, муниципальных, 

областных соревнований. В рамках реализации федеральных и региональных программ, в 

школе проводятся спортивные соревнования «Президентские состязания». 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения. 

В школе имеется кабинет психологии, педагог-психолог Лариса Олеговна Федина. 

Психолого-медико-педагогический консилиум возглавляет заместитель директора по УВР 

Дударева Лилия Аверьяновна.. 

Члены ПМПК: 

Максимцова Надежда Алексеевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

Федина Лариса Олеговна, педагог-психолог; 

Ванюкова Светлана Михайловна, медицинский работник. 



Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПина. 

Важным направлением в работе школы является работа с детьми девиантного поведения. 

Основную работу в данном направлении осуществляют  соц. педагог и педагог-психолог 

Федина Л.О. 

Основными направлениями данной работы является: 

-помощь семье в проблемах, связанных с обучением и воспитанием, 

-помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещаемость школы, 

-диагностирование и разрешение проблем, конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы ребенка, 

-помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении затруднений в 

учебно- воспитательной работе, 

- работа с «трудными» детьми. 

Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Начало занятий в школе в 9.00. Продолжительность урока 45 минут. После 2 и 3 урока 

продолжительность перемен  составляет 20 минут, остальные перемены 10 минут. 

Учебно-материальная  база, благоустройство и оснащенность. 

 Здание школы типовое, имеется центральное отопление, канализация, водопровод. 

Для организации учебного процесса  в школе имеется спортзал, 2 мастерские  (слесарная и 

столярная),  20 учебных кабинетов, в том числе кабинет информатики, а также 

библиотека, кабинет психологии, медицинский кабинет, столовая (на 120 посадочных 

мест), кухня, лаборатории в кабинетах химии (биологии) и физики.  На территории школы 

расположена спортивная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейная 

коробка, элементы полосы препятствия. 

ИТ – инфраструктура. 

В школе оборудован кабинет информатики, который оснащен 10 компьютерами, 

мультимедийным проектором, сканером, принтером. В кабинетах физики и  химии 

(биологии), истории рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным  

проектором и принтером.  Все кабинеты оснащены компьютерами. 

В школе имеется выход в интернет. Имеется школьный сайт. 

Условия для занятий физической культурой и спортом. 

Спортивный зал соответствует нормам СанПина. Физическая культура в 1-11- х 

классах проводится 3 часа в неделю.  Для спортивного зала школы ранее были 

приобретены  тренажер, спортивные маты, теннисный стол, две пневматические винтовки. 

Условия для досуговой  деятельности и дополнительного образования. 

Раскрыть способности детей, развивать их  творческий потенциал помогает 

деятельность кружков и секций. В течение учебного года в школе работали следующие 

кружки и секции: 

для 1-2 классов внеурочная деятельность по новым ФГОС осуществлялась через 

спортивно-оздоровительное направление: «Здоровейка», «Детский фитнес», 

общекультурное направление: «Волшебный мир оригами», общеинтеллектуальное 

направление: «Юный исследователь», «Путешествие по стране этике», «Художественная 

обработка древесины», «Тропинки к самому себе», духовно-нравственное направление: 

«Основы гражданского воспитания школьников», «По тропинкам Кузбасса». 

От ЦРТДЮ работают спортивные секции «Волейбол, баскетбол»,  клуб «Доброволец» 

(Белов А.В.) всего в системе дополнительного образования занимаются  45 человек (13%). 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса и 

сохранности школьного имущества в школе установлено: видеонаблюдение, 

автоматическая пожарная сигнализация, локальная тревожная кнопка.  

Горячим питание охвачено 80 % учащихся, остальные пользуются услугами буфета. 

Медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Краснобродская городская больница»  

 

 



Условия для обучающихся с ограниченными возможностями. 
Для детей с ограниченными возможностями организовано обучение на дому. Данной 

образовательной услугой пользуется два человека. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги.) 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №29» в 2014-2015 учебном году 

составлял 28 человек, из них: 

 с высшей категорией – 11 человек, 39,4% 

 с I категорией – 13 человек, 46,4% 

 без категории –  2 человека, 7,1% 

 соответствие занимаемой должности –  2 человека, 7,1% 

Все педагогические работники школы имеют профессиональное образование, из них: 

 высшее - 24 человека, 86 %, 

 средне-специальное  - 4 человека, 14 %. 

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года. Средний педагогический стаж  

коллектива – 23 года. 

Средняя наполняемость классов. 

Средняя наполняемость  классов  19,6 чел. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 
  На конец года было 18 учащихся, все успешно сдали экзамены на государственной 

(итоговой) аттестации и получили аттестаты о полном (среднем) общем образовании; 

        Экзамен по математике (базовый уровень) сдали все; 

       Девять выпускников при сдаче ЕГЭ набрали 70 баллов и выше, это: 

Лихоманова А. по литературе; 

Орлова Ю. Сосновская А., Суходуева Н., Смолькова Е., Батманова Е., Лихоманова Е., 

Лозинская А.- по русскому языку; 

Зуев А.- по математике; 

        Средний балл сдачи ЕГЭ  по сравнению с прошлым учебным годом составил: 

по русскому языку 66 баллов, что на 8 баллов выше по сравнению с прошлым учебным 

годом;  

по математике 35, что на 4 ниже;  

по обществознанию 53, на 2 ниже;  

по физике 36 баллов, на 10 ниже.   

по информатике 36 баллов, что на 29 баллов ниже; 

по английскому языку 50 баллов.       

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

На конец года было 31 учащийся, все получили аттестаты об основном (общем) 

образовании и один из них с отличием; 

      20 человека (64,5%) подтвердили отметки по русскому языку, 7 человек (22,5%) 

повысили;  

      27 человек (87%) подтвердили оценки по математике, 3 человека повысили свои 

результаты за год; 

      100% сдача экзаменов по всем предметам. 

Достижения учащихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и 

всероссийских). 

Результаты II этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 уч. году: 

    Красюков Алексей, 1 место по математике, учитель  Писарева С.Ф.; 

    Дударева Мария, 1 место по окружающему миру, учитель  Писарева С.Ф.; 

    Густов Макар. 2 место по окружающему миру, учитель  Писарева С.Ф. 

    Казаков Артем, 7 класс, 3 место по немецкому языку, учитель Макеева В.А.;  

 Макашова Анна,  9 класс, 2 место по немецкому языку, учитель Макеева В.А.; 

 Федонина Арина, 10 класс, 1 место по немецкому языку, учитель Макеева В.А.; 

 Паркова Валентина, 7 класс, 2 место по литературе, учитель Давыдова С.С.; 

 Смирнов Роман, 8  класс, 3  место по литературе, учитель Кузнецова А.А.; 

        



 Егидарова Надежда, 9  класс, 1 место по литературе, учитель Кузнецова А.А.; 

 Шулепова Елизавета, 10  класс, 1 место по литературе, учитель Давыдова С.С.; 

 Трубина Виктория, 10  класс, 2  место по литературе, учитель Давыдова С.С.; 

 Лихоманова Елена, 11 класс, 1 место по литературе, учитель Кузнецова А.А.; 

 Рогов Дмитрий, 8 класс, 3 место по русскому языку, учитель Кузнецова А.А.; 

 Егидарова Надежда, 9  класс, 2 место по русскому языку, учитель Кузнецова А.А.; 

 Малышева Нелли, 10 класс,  1 место по русскому языку, учитель Давыдова С.С.; 

 Трубина Виктория, 10 класс, 2 место по русскому языку, учитель Давыдова С.С.; 

 Лихоманова Елена, 11 класс,1 место по русскому языку, учитель Кузнецова А.А.; 

 Смирнов Роман, 8 класс, 2 место по обществознанию, учитель Молоткова С.А.; 

 Сосновская Анастасия, 11 класс, 2 место по обществознанию, учитель Молоткова С.А.; 

 Кудряшова Кристина, 9 класс, 3 место по истории, учитель Молоткова С.А.; 

 Смирнов Роман, 8 класс, 2 место по математике, учитель Савинова Т.В., 

 Малышева Нелли, 10 класс, 2 место по математике, учитель Карандайкина О.А., 

 Фишер Игорь, 10 класс, 3 место по математике, учитель Карандайкина О.А., 

 Зуев Александр, 11 класс, 1 место по математике, учитель Карандайкина О.А., 

 Тумаков Валерий, 7 класс, 2 место по географии, учитель Сосновская В.К., 

 Шевченко Мария, 8 класс, 2 место по географии, учитель Сосновская В.К., 

 Кропочева Ксения, 8 класс, 3 место по географии, учитель Сосновская В.К., 

 Сашина Светлана, 9 класс, 2 место по географии, учитель Сосновская В.К., 

 Морокко Екатерина, 11 класс, 3 место по географии, учитель Сосновская В.К., 

 Кириллова Таисия, 8 класс, 2 место по технологии, учитель Торговицкая О.В., 

 Смирнов Роман, 8 класс, 1 место по технологии, учитель Белых С.Д.; 

 Стрига Сергей, 8 класс, 3 место по технологии, учитель Белых С.Д.;  

 Кириллова Таисия, 8 класс, 2 место  по  физической культуре, учитель Белов А.В.; 

 Некрасов Валерий, 8 класс, 2 место  по  физической культуре, учитель Белов А.В.; 

 Семешкина Лилия, 11 класс, 3 место по физической культуре, учитель Белов А.В.; 

 Зуев Александр, 11 класс, 3 место по физической культуре, учитель Белов А.В.; 

 Швырев Никита, 9 класс, 1 место по ОБЖ, учитель Белых С.Д.; 

 Кудряшова Кристина, 9 класс, 3 место по ОБЖ, учитель Белых С.Д.; 

 Сосновская Анастасия, 11 класс, 2 место по ОБЖ, учитель Белых С.Д. 
      В муниципальном этапе олимпиады «Здоровое поколение»:  

Малышева Нелли, 10 класс, стала победителем, заняв 1 место; 

Смолькова Екатерина, 11 класс, стала призером. 

Результаты III тура Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 уч. году: 

 Егидарова Надежда, 9 класс, 2 место в региональном этапе олимпиады по литературе, 

учитель Кузнецова А.А.; 

 Малышева Нелли, 10  класс, призер областного этапа олимпиады «Здоровое 

поколение», учитель Варфоломеева Л.С. 

Результаты  участия в НПК учащихся «Первые шаги»: 

 Туровский Никита, 3 класс, рук. Благодатская Н.Г., победитель в секции «Начальная 

школа»; 

 Егоров Илья, 7 класс, рук. Белов А.В., призер  в секции «Экология человека»; 

 Шевченко Мария, 8 класс, рук. Молоткова С.А., участник  в секции «Экология 

человека»; 

 Никифорова Виктория, 6 класс, рук. Гуськова С.В., участник  в секции «Экология 

человека». 

  В течение учебного года обучающиеся школы приняли участие в различных 

конкурсах международного и всероссийского уровней:  

-Международный математический конкурс «Кенгуру» (участвовало 60 человек, из них 

учащихся начальной школы 42 человека, среднего звена 15 человек и старшего звена 3 

человека; победителями и призерами областного и муниципального уровней стали: 

Смиронова Дарья, 3 класс, Батаева Елизавета, 3 класс, Рогов Дмитрий, 8 класс, Смирнов 

Роман, 8 класс, Ганеева Ирина, 9 класс);  



-Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" (приняли 

участие 49 человек, победителем областного уровня стала Климакова Анна, 3 класс), 

-Международная игра-конкурс по естествознанию «Человек и природа-2015» (приняли 

участие 57 человек, победителями и призерами областного и муниципального уровней 

стали: Суходуев Демид, 3 класс, Гориченко Вячеслав, 3 класс, Сиренев Руслан, 4 класс); 

-Всероссийский математический турнир  «Зеленая математика» в 1 и 3 классах 

(участвовали 34 человека, победителями и призерами областного и муниципального 

уровней стали: Пономарева Виктория, 1 класс, Гориченко Вячеслав, 3 класс, Феофилактов 

Иван,  3 класс, Жолобова Регина, 3 класс, Батаева Елизавета, 3 класс); 

- Всероссийский дистанционный конкурс по учебным дисциплинам «Умка»  (участвовали  

48 учащихся начальной школы, победителями стали Иванов Владислав, 4 класс, Смирнова 

Дарья, 3 класс, Фоминых Владислав, 3 класс, призерами конкурса стали  Красюков 

Алексей, 4 класс, Климакова Анна, 3 класс); 

-Всероссийские молодёжные предметные чемпионаты 

участвовало – 216 человек, что на 68 учащихся больше, чем в прошлом году: 

в географическом чемпионате (учитель Сосновская В.К.) приняли участие 30 человек, 

региональными победителями II степени стали Швырева Анна, Кондрашкина Алена; 

в чемпионате по обществознанию (учитель Молоткова С.А.) приняли участие 32 

человека, муниципальными победителями стали  Филиппова Ангелина, 7 класс и 

Кудряшова Кристина, 9 класс; 

в чемпионате по химии  (учитель Варфоломеева Л.С.) приняли участие 6 человек; 

в математическом чемпионате (учителя Савинова С.В., Карандайкина О.А.) приняли 

участие 20 человек; 

в историческом чемпионате (учителя Дударева Л.А., Молоткова С.А.) приняли участие 

15 человек, региональным победителем   II степени стала Мамонтова Кристина, 5 класс, 

региональным победителем   III степени стала Егидарова Надежда, 9 класс; 

в биологическом чемпионате (учитель Варфоломеева Л.С.) приняли участие 3 человека,  

в чемпионате по литературе (учитель Тарасова Р.Н.) принял участие Иванов 

Владислав, 4 класс и стал региональным победителем   III степени; 

в экономическом чемпионате (учитель Савинова С.В.) приняли участие 3 человека, 

в физическом чемпионате (учитель Карандайкина О.А.) приняли участие 15 человек, 

в чемпионате для начальной школы «Старт» приняли участие 91 ученик, 

региональными победителями стали Смирнова Дарья, 3 класс, Гориченко Вячеслав, 3 

класс, Абрамов Артем, 3 класс, Кузьмина Светлана, 3 класс, муниципальными 

победителями стали Парков Кирилл, 1 класс, Тумакова Софья, 1 класс, Иванов Владислав, 

4 класс. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

На протяжении учебного года уделялось внимание социально – педагогической 

поддержки семьям, создание условий формирования личности учащихся, пополнению 

новой информации по всем категориям семей.  

         Продолжался  социальный патронаж семей, которые нуждаются в особой защите. 

Совместно с инспектором ОДН Лузяниной И.А., проводились рейды в неблагополучные 

семьи (Катковых, Феофилактовых, Хатуниных - Колесниковых,  Казьминых, Орловых, 

Курманбаевых и т.д.) с целью пропаганды здорового образа жизни.  Большую помощь и 

содействие оказала линейная милиция п. Артышта Тимофеев А.Н., Легостаев А.В.       

        Выявлены и взяты под особый  контроль семьи, в которых отсутствует надлежавший  

контроль со стороны родителей  по благополучному развитию и воспитанию детей  

(Катковы, Феофилактовы,  Черкашины, Сидоровы, Щербаковы, Хатунины - 

Колесниковы).  Важным в работе с семьями являлось просвещение родителей с целью 

создания оптимальных условий для  социализации личности ребенка, индивидуальные 

консультации родителей, родительские собрания, на которых обсуждались проблемы 

взаимоотношений, включение родителей в воспитательно-образовательный процесс:  



«Формирование позитивного воздействия семьи на ребенка», рейды «Пустующая парта», 

«Соблюдение комендантского часа», «Симптомы распознавания  ПАВ» и т.д. 

        В декабре 2015г. ученица 7-А класса Константинова Е. (опекаемая) за активное 

участие в жизни школы и класса была награждена поездкой в г. Москва на Президентскую 

елку. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Группы здоровья: 

I-я группа – 12/11 

II-я группа – 301/298 

III-я группа – 18/18 

IV-я группа – 8/7 

V-я группа - 1 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Всероссийские и областные конкурсы: 

 Победители VI - зимней военно-спортивной игры школьников Кемеровской области 

«Во славу Отечества» учащиеся   клуба «Доброволец», действующего на базе школы,  

руководитель Белов А.В. 

 Областной конкурс художественного творчества «Великая Победа глазами детей», 

проводимый  Советом народных депутатов Кемеровской области – призерами стали 

ученица 5 класса Максимова  И. и ученица 11 класса Лозинская А, руководитель 

внеурочной деятельности «Рисуем мир» Сосновская В.К. 

 Областной  этап конкурса рисунков «Дети Кузбасса за мир», победителем стала  

ученица 9-Б Кудряшова К.,(классный руководитель Савинова Т.В.), работа Кристины  

вошла в десятку  лучших работ. 

 Победители областного слета «Дружина юных пожарных», руководитель Белов А.В.; 

 Участники областной акции «Спорт – альтернатива наркотикам»; 

 Участники областной акции «Будущее без наркотиков», организация выступления 

учащихся  (флеш - моб)  на центральной площади поселка Артышта. 

 Проведение областной акции «Я выбираю жизнь»; 

 Областная  акция «Весенняя Неделя добра»; 

  Участие во Всероссийском  IV – Сибирском  танцевальном конкурсе «Кубок 

Кузбасса», где хореографическая группа 4-А класса заняла 8 место из 15 команд, 

руководитель группы Шлагова О.; 

  В 2014 г.  в связи с   празднованием  года  культуры,  Департаментом образования и 

науки  Кемеровской области,  была организована поездка активистов школы в город  

Санкт- Петербург  (5 человек); 

 Региональная заочная  научно-практическая  конференция  для обучающихся 

«Современный патриот – взгляд молодых»– победитель ученик 9-А класса Швырев Н., 

руководитель Белых С.Д.; 

 Участие в областной Акции «Весенняя неделя добра»; 

 Участие во Всекузбасских субботниках. 

Достижения учреждения в конкурсах. 

За период 2014-2015 г. педагоги школы принимали активное участие в методической 

работе школы по вопросу гражданского воспитания: 

        В целях упорядочения работы с детьми «группы риска» на каждого ребёнка ведутся 

«Дневники психолого – педагогических наблюдений», составлены личностные 

характеристики, акты обследования семей несовершеннолетних  стоящих на ВШК.  С 

«трудными» подростками систематически проводились беседы, встречи с родителями, 

рейды в семьи учащихся. В течение учебного года вёлся контроль посещаемости  как 

«трудных», так и всех учащихся  школы.  

Учитель начальных классов Благодатская Н.Г. стала призером муниципального  этапа 

Всероссийского  конкурса  «Учитель года». 



Учитель английского языка Серова М.М. стала победителем Всероссийского конкурса 

рисунка для выпуска маркированной продукции, посвященного 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в номинации «Нам доверена память». 

Педагоги школы приняли участие в муниципальной НПК учителей «День науки», в 

результате Благодатская Н.Г. стала  победителем  в своей секции. 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальные партнеры учреждения. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» поселка Краснобродский 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 50» п. Краснобродского 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа » п. Трудармейский 

Управление культуры Краснобродского городского округа  

ОАО Российские железные дороги детский сад № 176  

ОАО  РЖД филиал   школа-интернат № 19 г. Новокузнецка 

МУ КЦ  Краснобродский филиал Клуб  «Артышта» 

МОУ ДОД ЦРТДЮ поселка Краснобродский 

ТУ поселка Артышта 

ООО «Юпитер» 

Союз ветеранов Афганистана и локальных войн «Боевое братство» 

Мероприятия, реализуемые совместно с социальными партнерами. 

Организация работы кружков, секций, проведение спортивных соревнований и других 

мероприятий. Фестиваль солдатской песни, конкурсы КВН, «Звездная радуга», военно-

спортивная игра «Зарница», организация праздника «Последний звонок» 

Участие в сетевом взаимодействии. 

МОУ ДОД «ЦРДТЮ» Краснобродского городского округа, МОУ  «СОШ №34» и МОУ 

«СОШ №31» поселка  Краснобродского  

Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет 

Источники получения бюджета. 

Федеральный  бюджет – 373 т.р. 

Региональный бюджет 

Местный бюджет 

Распределение средств бюджета ОУ по источникам их получения. 

Федеральный бюджет – 373т.р. 

Оплата труда (классное руководство)  

Областной бюджет – 9642,00 

Местный бюджет – 2 335 000,00 

 Приобретение услуг 

 Транспортные услуги 

 Коммунальные услуги 

 Услуги по содержанию имущества 

 Прочие услуги 

- Прочие расходы 

-Поступление нефинансовых активов 

 Увеличение стоимости материальных запасов 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность. 

Не осуществляется. 

Платные услуги. 

Не оказываются. 


