


Название (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа №1»  (МБОУ СОШ №1) 

Тип Общеобразовательное учреждение  

Вид Средняя общеобразовательная школа 

ОГРН 1026101123498 серия 61 № 006194116, 13 апреля 2001г. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия ОП, № 025309, 20 декабря 2011г., регистрационный № 1398  

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 61 № 006754544, 13 апреля 2001г., ИНН 6116006813 

Лицензия Серия 61 № 001388, Регистрационный №2411 от 17.05.2012г, бессрочно, 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, Приложение №1 к лицензии от 17.05.2012г. Приложение №2 от 

17.05.2012г.  

Юридический адрес 347250, Ростовская область, г.Константиновск, ул.25 Октября, 57 

Телефон 8 (86393) 2-10-98; 2-34-33 

e-mail mbou-shool1@yandex.ru 

Сайт http://конст-сош1.рф 

Учредитель МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

Устав Утвержден приказом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»                    от 19.10.2021г. № 398 



Корпус Адрес нахождения Количество 

обучающихся 

Корпус № 1 и корпус 

№ 2 (основное 

здание) 

г. Константиновск 

ул. 25 Октября, 57 
833 

Корпус № 3 

(начальная школа) 

г. Константиновск 

ул. Калинина, 98 
186 

Спортивный 

комплекс  

г. Константиновск 

ул. Коммунистическая, 

47 

- 

Филиал МБОУ СОШ 

№ 1 Камышинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа  

Константиновский 

район, 

Х. Камышный, 

 ул. Мира, 3 

14 



В школе организовано горячее питание, учащиеся начальной школы получают бесплатно горячие завтраки 

или обеды на базе столовой школы. Все учащиеся школы могут питаться горячей пищей или пользоваться 

буфетной продукцией.  

       В школе оборудован медицинский кабинет. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в условиях пандемии на входе в школу установлен бесконтактный напольный диспенсер с 

дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук, проводится ежедневная термометрия. В каждом 

кабинете установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. В местах общего 

пользования установлены дозаторы для дезсредств. 

       Вход в школу оборудован пандусом. Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и первичными средствами пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации, 

осуществляется пропускной режим. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

сотрудников школы с целью научиться быстро и без паники покидать помещения школы в случае 

опасности. В школе оформлены «Уголки безопасности» с правилами поведения при попытках совершения 

террористических актов.  

        В МОУ СОШ № 1 сложился стабильный высокопрофессиональный, постоянно развивающийся и 

обновляющийся педагогический коллектив. 

        В 2021 году школа вошла в Федеральный проект  по созданию Центров естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», а в 2022 году стала участником проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

        Материально-техническая база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию 

образовательных программ и комфортные условия обучения. Ежегодно обновляется учебный 

фонд библиотеки (в соответствии с требованиями ФГОС). 

         В школе оборудованы 34 предметных кабинета, среди них кабинеты технологии, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога, библиотека, компьютерные классы. Во всех учебных 

кабинетах установлены компьютеры, имеется подключение к сети Интернет. В школе работает два 

спортивных зала, спортивный комплекс, оснащенные спортивным инвентарем. Уроки 

физкультуры проходят на школьных открытых спортивных площадках.  

  



В 2020 году организация-оператор "Лаборатория-С" проводила независимую оценку 

качества условий образования по заказу Администрации Константиновского района.  

Организация 
Адрес официального 

сайта организации 
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МБОУ СОШ №1 http://конст-сош1.рф/ 83,52 100 975 480 0,4923 

условно 

"отлично" 

80-100 баллов 

Филиал МБОУ СОШ №1 

Камышинская НОШ 
  75,88 100 14 16 1,1429 

условно 

"хорошо»  60-

79 баллов 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Комплектование классов 

 по ступеням 

Основная образовательная 
программа начального 
образования (ФГОС) 

1-4 классы 

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования(ФГОС) 

5-9 классы 

Основная образовательная 

программа среднего образования  

(ФГОС) 

10-11 классы  

Адаптивная основная 
общеобразовательная 

программа начального общего 
образования. Вариант  7.1 

Адаптивная основная 
общеобразовательная 

программа начального общего 
образования. Вариант  7.2 

Адаптивная общеобразовательная 
программа для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В МБОУ СОШ № 1 реализуются программы  В школе на III ступени сформировано 4 

профильных класса: 

11-а и 10-а классы – универсальный 

профиль (вариант 1) с углублением 

физики 

 

11-б и 10-б классы - универсальный 

профиль  (вариант 2) с углублением 

общественных и естественнонаучных 

дисциплин 

 

Количество классов 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

ИТОГО 

Общее количество классов 18+2 (м/к) 23 4 45+2 (м/к) 

Общее количество 

обучающихся 

430+14 524 65 1019+14 

Средняя наполняемость 23,8 22,7 16 22,6 

Режим работы школы 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного года (недели) 33-34 34-35 34-35 

Продолжительность учебной недели (час.) 21,23 32-36 37 

Продолжительность уроков (минут) 1 класс – 35-40 

2-4 классы - 40 

40 40 

Продолжительность перемен  (минут) 10, 20 10, 20 10, 20 

Проведение промежуточной аттестации май май май 

Сменность 1 смена – 14 кл.+2 (м/к) 

2 смена – 4 кл. 

1 смена – 13 кл. 

2 смена - 10 кл. 

1 смена – 4 кл. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Школьный сайт http://конст-сош1.рф является важным элементом информационно-развивающей 

среды школы, обеспечивает активную связь и взаимодействие с обучающимися, их родителями и 

общественностью. 

Мы стремимся к 

информационной открытости и 

доступности информации о 

деятельности школы. Именно 

для достижения этих целей были 

создан аккаунт МБОУ СОШ № 1 

в социальной сети  Вконтакте.  

Здесь учащиеся получают 

информацию о проводящихся в 

школе, районе, области или 

стране мероприятиях, акциях, 

комментируют и обсуждают 

проекты, социально значимые 

дела в школе,. Добавляют и 

просматривают фотоотчеты с 

мероприятий. 

 

Школьный сайт сегодня – вещь необходимая. Как для 

тех, кому небезразлична школьная жизнь, так и для 

контролирующих органов, которые могут в любое время 

получить доступ к нужной информации. 

 Сайт – это лицо школы в сети Интернет, 

источник информации о ней, о ее преподавателях, 

учениках. Летопись их умений, увлечений и побед.  

http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/
http://конст-сош1.рф/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

Показатели Кол-во чел. 

 Всего педагогических работников 

(количество человек) 97 

Количество учащихся на 1 учителя 10,6 

Укомплектованность штата 

педагогических работников 100% 

Средняя недельная нагрузка учителя 1,34 

ставки 

Высшее образование 83 

Средне специальное образование 6 

Обучаются заочно в ВУЗах 8 

Имеют награды « Почетный работник 

общего образования РФ» 6 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и наук РФ 16 

Победители и участники  

национального проекта 

«Образование» 
8 

• Повышение квалификации: 

10 чел. 

• Школа современного учителя. Развитие 
функциональной грамотности 

87 чел. 
• «Цифровая образовательная среда» 

 
20 чел. 

 

• Педагогические компетенции инклюзивного 
образования. Организация системной работы 
с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС-21» 

5 чел. 

• Курсы руководителей «Внутренняя система 
оценки качества образования: развитие в 
соответствии с обновленным ФГОС» 

Квалификационный 
уровень учителей 

40% 

24% 

36% 
Высшая категория 

39 чел. 

Первая категория 

24 чел. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ 

ШКОЛЫ 

В 2021-2022 учебном году два педагога нашей школы удостоены 

наград Министерства просвещения Российской Федерации: 

 

директор школы Гапоненко Сергей Алексеевич  награжден 

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»; 

 

 учитель географии Старцева Лариса Викторовна отмечена 

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ. 

Гапоненко Сергей Алексеевич - квалифицированный и 

инициативный руководитель. 

Умение прогнозировать свою управленческую деятельность, опыт 

работы в учебных заведениях различного уровня позволяют Сергею 

Алексеевичу добиваться  высоких результатов в учебно-

воспитательном процессе.  

Сергей Алексеевич является соавтором программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2017-2022 г. «Школа 

равных возможностей для личностного и профессионального 

роста». Реализация программы позволила создать условия для 

профессионального роста учителей и развития обучающихся. 

Реализуется проект «Одаренные дети», в рамках которого ученики 

школы участвуют в более 30 проектах - сетевых, областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

В школе работает институт наставничества, школа молодого 

педагога, педагогическая мастерская. Под его руководством школа 

стала участников федеральных проектов «Точка роста» и 

«Цифровая образовательная среда». 

Старцева Лариса Викторовна – опытный и требовательный 

педагог. 
Она творческий человек и не ограничивается  строгими рамками 

определенного объема знаний, находится в процессе постоянного поиска  

и апробации форм работы, разнообразия методов подачи материала 

обучающимся, сопоставляя прогнозируемый результат своей работы  с 

реально получаемым. Тактичность, педагогическая культура и 

профессионализм учителя  проявляются в общении с детьми и 

родителями. 

Умело подходит к отбору наиболее оптимальных методов, средств и форм 

обучения на уроках. Создает условия для развития нравственности, 

духовности, социальной ответственности обучающихся. 

Учащиеся школы под руководством  Ларисы Викторовны принимают 

активное  участие в предметных неделях,  проводят «Дни географии», 

оформляют альбомы, готовят проекты и презентации, находятся в 

творческом поиске..  

Творческий труд учителя приносит свои плоды: у нее нет неуспевающих 

по предмету, а количество детей, имеющих хорошие и отличные отметки, 

ежегодно увеличивается.  

Ежегодно ее учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад и 

конкурсов различного уровня. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  ПЕДАГОГОВ 

ШКОЛЫ 
В 2021-2022 учебном году учитель русского языка и литературы Рудич Нина Валентиновна награждена 

медалью «За доблестный труд на благо Донского края» 

                 Огромное внимание уделяет работе с одарѐнными детьми, создавая условия для реализации  их креативных 

возможностей, раскрытия их научного и творческого потенциала. Еѐ обучающиеся добиваются высоких результатов в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней:. Особое внимание в процессе обучения и воспитания педагог  уделяет 

здоровьесберегающим, информационно - коммуникативным,  проектно – исследовательским технологиям. 

                  Нина Валентиновна – эксперт по аттестации педагогических кадров Константиновского района, а также 

эксперт территориальной предметной комиссии по русскому языку по проверке письменной части ОГЭ. 

. 

                 Владеет и активно применяет современные технологии и 

методики. Высокая теоретическая подготовка, разнообразие 

приѐмов и методов, компетентностный подход – основные 

критерии еѐ мастерства. На уроках учитель использует 

индивидуальные формы работы, стремится активизировать 

мыслительный процесс учащихся, что обеспечивает высокое 

качество образования. По результатам ГИА в 2018году качество 

знаний составило 65%, в 2019 году – 70%. Из 22 выпускников 

одиннадцатого класса семь человек получили более 70 баллов, 

один выпускник – 94 балла. 

Рудич Нина Валентиновна 37 лет работает в системе образования Ростовской области, учитель 

высшей квалификационной категории 



     В период с декабря 2021 года по февраль 

2022 года в дистанционном форме проведен 

муниципальный этап конкурса «Учитель года 

Дона — 2022». 
Участниками конкурса стали 

16 педагогических работников 

из образовательных организаций 

Константиновского района. 
        В номинации «Учитель года» приняли 

участие 6 конкурсантов. Нашу школу 

представляла учитель английского языка 

Вахидова Дарья Михайловна.  
        Участники Конкурса представили 

интернет — ресурсы, показали учебные 

занятия, внеурочные мероприятия. 
        

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА – 2022» II ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ДНК-

НАУКИ» -2022. ХИМИЯ 

29 апреля на базе кабинета химии Центра 

«Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 была 

организована площадка для проведения 

регионального этапа II Всероссийской 

олимпиады для учителей естественнонаучных 

наук «ДНК науки» - 2022. Химия. Участником 

данного этапа стала педагог Центра Орлова 

С.П. Для проведения олимпиады в кабинете 

химии было подготовлено необходимое 

оборудование. В течении 4 часов Светлана 

Петровна выполняла задания в онлайн режиме 

в присутствии общественных наблюдателей. 

По итогу участия в олимпиаде Орлова С.П. 

стала призером регионального этапа, что 

подтверждается дипломом. 



Учебный 

год 

Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся/ 

аттестовано 

Уровень 

обученности 

Отлич 

ники 

Хоро 

шисты 

Качество 

знаний 

2017-2018 22 472/343 99% 54 175 67% 

2018-2019 20 461/350 100% 58 193 72% 

2019-2020 22 445/336 99% 71 182 75% 

2020-2021 22 447/332 99% 60 170 69% 

2021-2022 22  444/324 99%  53 163  67%  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  
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Русский язык Математика Чтение 

    В этом году с произведением И. Самариной-

Лабиринт "Убывают они, убывают..." Иванова 

Дарья  ученица 3"Б" класса (руководитель 

Бенда Е.И) принимала участие в VII 

Всероссийском  патриотическом конкурсе 

"Сыны и Дочери Отечества", который проходил 

15-17 апреля в г.Ростов-на-Дону при поддержке 

Министерства Обороны РФ, где заняла 3 

место. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО  

«НАША МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА»   

         Педагогическая система сообщества спроектирована как открытая 
система. 
        «Наша маленькая школа» входит в более широкие образовательные 
системы, являясь частью муниципального и  регионального 
пространства. Еѐ жизнедеятельность в значительной мере обусловлена 
воздействиями, идущими из широкого окружения. 
        «Наша маленькая школа»  рассматривается нами как: 
- сообщество людей – учителей, преподавателей колледжа, студентов и 
учащихся; 
- система их совместной деятельности и общения,; 
- среда обитания, способствующая  продвижению идеи 
самообразования для развития интеллектуального потенциала всех 
участников образовательного процесса. 

Педагогическая 
мастерская 

Школа молодого 
педагога 

Это объединение педагогов в рамках организации неформального 
взаимодействия между сотрудниками МБОУ СОШ №1 и  ГБОУ СПО РО 
«КонстПК», осуществляющих педагогическую деятельность  с основным   
акцентом как на  формирование специалиста в системе «человек – человек», 
ориентированного на образование «в течение всей жизни», так и на 
формирование образа выпускника начальной школы.  

https://lerashklyaeva1998.wixs

ite.com/mysite-1 

Цель -  повышение личностных и профессиональных  компетенций  как  
начинающих, так и опытных педагогов, систематизация и обобщение опыта работы 
в системе профессионального педагогического образования. 

        Дистанционный формат обучения в конце 2019-2020  и частично в 
течение 2020-2021 учебного года наряду с проблемными моментами 
обозначил  и точки роста ранее не используемые в организации 
образовательного пространства школы. Стремление нивелировать 
пробелы в знаниях обучающихся вылились в организацию конкретных 
форм и совершенствование методов обучения, осмысление и 
систематизацию имеющегося опыта в формате доступном для 
обучающихся и их родителей. Материалы  были размещены на 
страницах сайта «Наша маленькая школа» в различных разделах и по 
нескольким направлениям.  Заработал консультативный пункт, 
пополнились базы конспектов, презентаций, памяток на страницах 
основных направлений деятельности. Внеурочная работа обрела 
конкретные очертания в формате разработанных циклов занятий с 
воспитанниками. 

https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/mysite-1
https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/mysite-1
https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/mysite-1
https://lerashklyaeva1998.wixsite.com/mysite-1


Приоритетные направления 
деятельности:  

«Гимнастика ума» 

«Окно в мир» 

«Творчество» 

«Коррекционная работа» 

«Я человек, но какой?» 

«Великой Победе посвящается» 

«Великий и могучий» 

«Музей в твоем классе» 

«Мы выбираем СПОРТ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО      «НАША МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА»   



В соответствии с планом работы школы, работы МО учителей 

русского языка и литературы  в мае 2022г. в школе была проведена 

предметная Неделя русского языка и литературы 

В течение Недели были проведены конкурсы чтецов 

стихотворений о войне., устные журналы о жизни и творчестве 

известных писателей. Проводились словарные диктанты, которые 

выявили «грамотеев».  

Интересно прошел День, посвященный чтению книг.  

В России есть уникальный праздник. 24 мая отмечается День 

славянской письменности и культуры, когда воздается память 

русскому алфавиту, письму, языку и их создателям – 

равноапостольным Кириллу и Мефодияю. 

. Эти святые издавна считались покровителями «книжных 

людей»: учащих и учащихся.  

В рамках Недели русского языка и литературы в честь 

празднования Дня славянской письменности  и культуры   были 

проведены мероприятия, на которых ребята знакомились с 

историей возникновения праздника, с создателями славянской 

азбуки, приняли участие в игровом занятии, учились писать 

кириллицей.  

15 февраля  2022 года среди учащихся 5-11 классов 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновска был проведѐн 

школьный этап   Всероссийского конкурса «Живая 

классика». Озеранская Ангелина, Солошенко Гордей и 

Чаенкова Вика представляли школу на районном этапе 

конкурса. Озеранская А. и Солошенко Г. стали лауреатами. 



В марте 2022 года наша школа приняла участие в 

традиционном  конкурсе «Моя Донщина». Творческая группа 

учащихся под руководством учителя литературы О.А.Гончаровой 

показала свою работу и получила «Гран-при». 

Гуляют по станице дотемна 

Герои книг писателя донского. 

Страница, вот ещѐ одна, 

Мелькнѐт глава, начну другую снова. 

 

 
И вот уже, наверно, в сотый раз 

Перечитаю сердцем и глазами 

Правдивый и бесхитростный рассказ, 

Наполненный то смехом, то слезами. 



        Проведение предметной недели – это не только и не столько развлечение для учащихся, сколько одна из 

форм организации обучения, которая связана с основным программным курсом обучения и призвана углублять, 

дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, способствовать их развитию, расширению 

их кругозора. Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней 

широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как включает комплекс разных 

по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию 

учеников.  

Проведен о конкурс исполнителей песен и стихов на 

иностранном языке «Парад звезд 2022» в каждой 

параллели. Ребята с большим удовольствием 

исполняли песни знаменитых певцов  и групп на 

английском и немецком языках. Исполнение  

английских песен и стихов добавили нотку радости 

и веселья в это мероприятие. Старшеклассники   

поучаствовали в конкурсе презентаций «Англо-

говорящие страны». Учащиеся продемонстрировали 

интерес к предмету, знания, желание узнавать новое. 

В этом году впервые было проведено мероприятие, в 

котором приняли участие учащиеся 7- х классов 

нашей школы «Квест-игра». Ребята высказывали 

свое мнение по поводу важности и необходимости 

изучения иностранных языков. Мнения были самые 

разные, но главное - ребята сошлись на том, что в 

современном мире без знания иностранных языков 

жить неинтересно; его необходимо изучать для 

карьеры , познания культуры и традиций других 

стран и народов. 

            При организации и проведении предметной 

недели иностранного языка в нашей 

школе  учитывались  интересы  учащихся, их возрастные и 

психологические особенности. 

            Так, в 7-х, 5-х  классах очень понравились открытые уроки 

«Самоуправление». Чувство равенства, ответственности, 

атмосфера увлеченности дали возможность ребятам преодолеть 

стеснительность, скованность, снять языковой барьер и усталость. 

Учащиеся самостоятельно подготовили уроки, составили 

кроссворды, конкурсы и показали свои знания английского языка в 

разных видах речевой деятельности. 

 



We  sing, learn  and play 

Активное участие школьников в мероприятиях Недели иностранного языка указывает на необходимость и 

целесообразность организации внеклассной работы по иностранному языку. Это, несомненно, способствует 

повышению мотивации к изучению предмета, а также имеет воспитательное и развивающее значение.  

Хочется пожелать удачи, хороших результатов и успехов в изучении иностранного  языка. 

В начальных классах  проводились конкурсы сочинений и рисунков «Светлый праздник Пасха», заочные 

экскурсии по Великобритании, выполнялись проектные работы «Британская символика». Учащиеся среднего 

звена приняли участие в уроке-викторине «Ты знаешь Британию?», «Своя игра». Учащиеся 9-х классов 

состязались в конкурсе на лучшее сочинение по теме «Образование за рубежом и в России», а желающие 4-8 

классов выполняли задания повышенной сложности во всероссийских дистанционных предметных 

олимпиадах.  



Принцип  проведения недели: 

- каждый учащийся школы 

является активным участником 

предметной недели; 

- любой ребенок может 

попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: 

выдвигать и реализовывать  

свои идеи по плану проведения 

Недели, мастерить, 

фантазировать, подбирать 

материал к выпуску газеты, 

принимать участие в выпуске 

самой газеты, рисовать, 

придумывать и разгадывать 

свои и уже существующие 

задачи, кроссворды и ребусы, 

готовить и выступать с 

докладами на уроках. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ,  ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕРЧЕНИЯ  

Уже стало традицией 

проводить открытые уроки по 

информатике в рамках 

Всероссийского мероприятия 

«Урок Цифры».  

Для учащихся 3-11 классов 

уроки  проводили учителя 

информатики Луконина Н.В., 

Зарубина Ю.В. и Губарев Р.В.  

Открытые уроки представлял  

собой сессию вопросов-

ответов. Учащиеся  открытого 

урока прошли  стандартный 

«Урок цифры», состоящий из 

видеоуроков  и выполнения 

заданий в онлайн-тренажере, 

по окончанию мероприятия 

«Урок Цифры»  все учащиеся 

получили сертификаты. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «УРОК 
ЦИФРЫ» В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Учащиеся   5 - 11 классов под 

руководством учителей ШМО 

приняли участие в 25 

международных, всероссийских, 

районных конкурсах и онлайн 

олимпиадах по математике,  

информатике и технологии.  

С целью развития познавательного 

интереса учащихся к математике, 

информатике,  технологии и черчения, 

развития творческого потенциала 

обучающихся с 29 ноября по 3 ноября  

2021 года   в школе      

проходила неделя математики, 

информатики, технологии и черчения. 

 



1 сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе школы 

состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». На 

открытии присутствовала заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова.  

Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования, шахматного образования, а также для 

практической отработки учебного материала по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 

На базе МБОУ СОШ № 1 оборудованы четыре кабинета Центра 

(физика, химия, биология, зона рекреации). Проведен ремонт 

кабинетов, обустройство новой учебной мебелью и современным 

цифровым оборудованием. Это позволит более качественно 

реализовывать образовательные программы по предметам, 

разнообразить внеклассную и кружковую деятельность обучающихся. 

Руководителем центра «Точка Роста» назначена учитель химии Орлова 

Светлана Петровна. В центре работают инициативные, креативные, 

высококвалифицированные педагоги, прошедшие обучение на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по программам 

реализации образовательной деятельности на базе центра «Точка 

роста». 

В 2021-2022 учебном году реализовывались: 

- образовательные программы по предметам биология, физика, химия; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы дополнительного образования.  



«ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ»  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПТИЦ 

ДЕНЬ  
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ 



 
Творческая мастерская 

«ЦВЕТУЩАЯ  ЗЕМЛЯ-  
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ  

РОССИЯ!» 

Международный день воды 

«ВОДА=ЭТО ЖИЗНЬ!» 

      В соответствии с приказом №18  от 

28.01.2021г. МУ «Отдела образования 

Администрации Константиновского 

района»   в МБОУ СОШ №1 были 

проведены комплекс мероприятий в 

рамках Проекта, целью которого  

являлось экологическое образование и 

формирование экологической культуры 

поведения обучающихся на основе 

трудового, духовно-нравственного 

развития личности через совместную 

деятельность обучающихся, педагогов и 

жителей города,  привлечение 

подрастающего поколения к проблемам 

экологии, сохранения природного 

наследия. 

  



       «Шахматы» - удивительная игра, содержащая в себе науку, искусство, спорт. Это направление дополнительного 

образования выбрано видимо не случайно. Работа мысли, развитие фантазии, умение просчитывать возможные 

ходы и ответы соперника, планирование действий, способность защититься и доказывать правильность того или 

иного хода – всѐ это приятный умственный труд, закалка характера, всѐ это включают в себя – шахматы! 

       Шахматы – хороший конкурент гаджетам, да и в математике отлично помогают. Занятия в кружке увлекли и 

заинтересовали многих учеников нашей школы. На каждом турнире ребята совершенствуются и развиваются, у 

них появляется спортивный азарт, они стремятся к первенству. Недаром «мат» на языке шахмат звучит как победа! 

         В рамках грантовой программы «Шахматы в школах» в 

Ростовской области, реализуемой ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области» при поддержке 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» и Благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко, и в соответствии с 

Положением, утвержденным ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области», согласованного с 

Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, Министерством по 

физической культуре и спорту Ростовской области, 

Общероссийской общественной организаций 

«Федерация шахмат России», Благотворительным 

Фондом Елены и Геннадия Тимченко, с 10 февраля по 

11 мая 2022 г. проводился Конкурс на лучшее 

преподавание шахмат в образовательных организациях 

Ростовской области в 2021-2022 учебном году. В 

конкурсе приняла участие педагог Центра «Точка 

роста» на базе МБОУ СОШ № 1 Егорова А.В. По 

итогам конкурса в номинации «Сельские школы» 

Егорова А.В. заняла II место 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

ЕГЭ - 2022 

Предметы Количество учащихся Средний балл 
Максимальный 

балл 

Не набрали 
минимального 

количества баллов 
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Русский язык 34 42 28 24 30 76 66 66 73 66 55 94 91 90 94 0 1 0 0 0 

Математика Б 34 16 - - 8 4 4 - - 4,5 5 5 - - 5 0 1 - - - 

Математика П 27 26 16 19 22 47 60 39 55 52 74 86 80 80 0 0 5 1 0 

Физика 18 20 6 12 8 47 51 45 48 46 62 84 64 62 1 2 0 0 0 

Химия 7 7 5 3 4 46 51 37 58 57 61 62 79 80 1 0 3 1 0 

Биология 9 7 - 3 5 47 46 62 54 70 55 74 74 2 0 0 0 0 

История 11 10 3 1 0 50 52 39 56 - 77 70 81 - 0 1 0 0 0 

Обществознание 24 22 15 11 13 54 53 51 62 55 79 70 79 98 2 3 2 0 2 

География - - 4 1 0 - - - 74 - - - - 74 - - - - 0 - 

Информатика  1 3 1 3 6 40 50 47 58 33 40 53 84 68 72 0 0 1 0 3 

Английский язык 2 - - 1 1 56 - - 71 83 58 - 71 71 83 0 - 0 0 0 

Литература 3 1 2 1 1 75 49 48 97 56 94 49 65 97 56 0 0 1 0 0 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГЭ  

          Из 30 выпускников 11-х классов в 2022 году получили аттестаты особого образца и медали «За 

особые успехи в учении» 6 выпускников (46%) .  

         Окончили школу на «4» и «5» 27 выпускников. Качество знаний составило  96%. 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

ЕГЭ - 2022 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 11 

классов проводилась в 

соответствии с 

Порядком 

государственной 

итоговой аттестации по 

программам среднего 

образоваиия. 

Среди экзаменов по 

выбору наиболее 

востребованными стали 

обществознание (43%), 

физика (27%), 

информатика (20%)  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СРЕДНИХ  БАЛЛОВ  ПО ПРЕДМЕТАМ НА ЕГЭ -2021 
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

ОГЭ - 2022 

          Из 97 выпускников 9-х классов в 2022 году получили аттестаты с отличием 4 выпускника (4%) .  

№ 

п/п 

Предмет Количе-

ство 

сдавав-

ших 

Кол-во 

«2» за 

экзамен 

Кол-во 

«3» за 

экзамен 

Кол-во 

«4» за 

экзамен 

Кол-во 

«5» за 

экзамен 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1 Русский язык 96 5 34 45 12 82,6% 3,67 

2 Математика 96 14 64 15 3 18,8% 3,07 

3 Физика 15 0 14 1 0 6,6% 3,07 

4 Биология 49 8 32 8 1 18,4% 3,04 

5 Химия 7 0 3 2 2 57,1% 3,86 

6 История 4 1 1 2 0 50,0% 3,25 

7 География 22 3 10 8 1 40,9% 3,32 

8 Английский язык 2 0 0 1 1 100% 4,5 

9 Информатика  36 5 25 6 0 16,7% 3,03 

10 Литература 7 0 3 2 2 57,1% 3,86 

11 Обществознание 46 9 24 13 0 28,3% 3,09 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОГЭ  

В 2021-2022 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. Среди экзаменов по выбору 

наиболее востребованными  оказались обществознание (48%), биология (51%), информатика (37,5%). 



В школе создана и реализуется модель 

воспитательной системы, направленная на: 

Экологическое воспитания 

Формирование коммуникативной культуры 

Правовое воспитание и культуры 
безопасности 

Социокультурное и медиакультурное 
воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание положительного отношения к 
труду и творчеству 

Нравственное и духовное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

    "Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять в каждом ученике его 

неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность 

на высокий уровень расцвета человеческого достоинства»                

                                                                                 В. А. Сухомлинский 

           Воспитательная система – это неотъемлемая часть                       

школьной жизни. Она позволяет педагогу развивать     

познавательный интерес  школьника, создает условия для 

интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического самовыражения личности ученика и его 

физического развития. 



ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Вновь за знаньями 

зовет нас, друзья, учебный год!» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Посвящение в первоклассники 

Антинаркотический марафон «У - 

лица моего здоровья» 

Акции «Буду здорова» 

Всероссийская широкомасштабная 

акция «Внимание дети!» 

ОКТЯБРЬ 

 Праздник ко Дню Учителя 

 Посвящение в пятиклассники 

 Акция «Люблю тебя, мой город 

славный», посвященная Дню города 

 Флешмоб для старшеклассников 

«Здравствуй, осень»  

 «Шаг навстречу» - акция, посвященная 

Дню пожилых людей 

 Районный спортивный праздник 

«Спорт! Здоровье! Молодежь!» 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Казачок» 

НОЯБРЬ 

 Конкурс видеороликов  «Привет, 

школяр!» - посвящение в 10-классники  

 Детско-юношеский конкурс 

творческих работ, в рамках районной 

акции, приуроченной ко Дню народного 

единства, «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

 Районная акция, посвященная Дню 

Матери «Пусть всегда будет мама!»  
 Общешкольная линейка «День 

памяти жертв ДТП»  

 Районный фестиваль детско-

юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Таланты и 

поклонники»  



ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 

ДЕКАБРЬ 
 Районная акция «Милосердие», 
посвященная Международному Дню 
инвалидов.   
 Акция по сбору макулатуры «Бумаге 
- вторую жизнь!». 
 Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Конституции  
 Всероссийская акция «Мы – 
граждане России». День прав человека.   
 Областная широкомасштабная акция 
«Безопасная зимняя дорога»  
 Цикл предновогодних мероприятий. 
Новогодние праздничные игровые 
программы для 1-11 классов  
 Районный сбор лидеров детско-
молодежных объединений 
образовательных учреждений района 
«Здравствуй, школьный лидер!»  

ЯНВАРЬ 

 КТД «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Цикл торжественных 

мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине освобождения 

Константиновского района от немецко-

фашистских захватчиков 

 «Рождественские колокола-2022» - 

районная акция, посвященная 

Рождеству Христову  

 Областной широкомасштабная 

акция «Безопасная зимняя дорога»   ФЕВРАЛЬ 
 Месячник спортивной и 
оборонно-массовой работы 
 Вечер встречи выпускников 
 Районный эколого-
краеведческий марафон 
«Тропинками родного края»  
Муниципальный этап 
Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика»  
Районный конкурс чтецов 
«Моя Донщина», посвященный 
году театра в России.  
 Фестиваль патриотической 
песни «Гвоздики Отечества» 



ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 

МАРТ 
 КТД «Весенний праздничный букет», 
 посвященное Международному 
Женскому дню 
 КТД «Весенний праздничный 
букет» 
 Районный эколого-краеведческий 
марафон «Тропинками родного края»  
 Весенний декадник безопасности 
дорожного движения «Ходи по 
правилам»   

АПРЕЛЬ 
 Декада профориентации в 
образовательных организациях.  
 Всемирный день здоровья 
«Формула здоровья»  
 60-лет со дня полета человека в 
космос 
 Общешкольный день здоровья 
и спорта «Карусель здоровья»  
 Районная акция «Венок 
памяти», посвященная  Победе в 
Великой Отечественной войне  

МАЙ 
 Районная акция «Венок 
памяти», посвященная  Победе в 
Великой Отечественной войне  
 Всероссийская акция «Сад 
памяти». 
 Районная антинаркотическая 
акция «Здоровье нации – в наших 
руках»  
 Всероссийская 
широкомасштабная акция 
«Внимание, дети!», посвящѐнная 
окончанию учебного года.  
«Неделя безопасности».  
 Общешкольная торжественная 
линейка, посвященная окончанию 
2021-2022 учебного года.   



Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе отдается 

формированию гуманистического мировоззрения, где каждая личность рассматривается 

не как средство, а как конечная цель. 

Воспитание духовности и развитие нравственных качеств 

личности происходит в процессе ознакомления с правилами и 

нормами поведения, формирования духовнонравственного идеала и 

таких ценностей, как честь и достоинство человека, совесть и смысл 

жизни, справедливость и гуманность. 

Для реализации этого направления организованы следующие 

акции и мероприятия: районная акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню Матери, районная благотворительная акция 

"Милосердие", посвящѐнная международному Дню инвалидов, 

районная акция "Рождественские колокола», экскурсии в храмы и 

музеи.  



В школе ведѐтся систематическая и целенаправленная работа по патриотическому воспитанию и воспитанию 

гражданственности детей и молодѐжи. Для реализации этого направления были организованы различные 

мероприятия. В школе ведѐтся систематическая и целенаправленная работа по патриотическому воспитанию и 

воспитанию гражданственности детей и молодѐжи. Для реализации этого направления были организованы 

различные мероприятия. 

Подготовлены и проведены 

традиционные мероприятия: районная 

благотворительная акция "Шаг навстречу", 

посвящѐнная Дню пожилых людей, по 

оказанию помощи ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, престарелым и нуждающимся 

людям; КТД "Мой двор", районная акции 

«Мы – за чистый город!», военно-спортивный 

конкурс «Смотр строя и песни» 

В феврале в школе прошѐл ставший уже традиционным месячник 

оборонно - массовой работы. В течение указанного периода особое 

внимание уделялось военно - патриотическому воспитанию молодѐжи. 

16 обучающихся 9-11 классов вступили в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». Торжественное вручение удостоверений и 

значков состоялось в актовом зале школы  



В преддверии празднования 77-й 

годовщины Победы в ВОВ проведена районная 

патриотическая акция «Наследники Победы». В 

рамках Акции прошел ряд мероприятий: 

- «Шаг навстречу»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Бессмертный 

полк»; 

- «Обелиск»; 

- Выставка поделок, рисунков и фотографий 

участников ВОВ «Памяти героев»; 

- «Спасибо деду за Победу»; 

- «Свеча памяти» 

В апреле – мае 2022 года прошла  

традиционная районная акция "Венок памяти", 

посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945гг. Эта акция является одним 

из ключевых мероприятий данного направления.  

Учащиеся школы приняли активное участие в 

районном митинге «Наследники Победы»,  посвященном 

Великой Победе  1945 



ШКОЛЬНАЯ МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 

Экспонаты музейного уголка 

«Аттестаты 

и грамоты 

разных лет» 

«Быт 

Донских 

казаков» 

Цель создания и деятельности Музейной комнаты «Страницами истории любимой школы… - 

содействие гражданско- патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

средствами музейной педагогики. 

Руководитель музейной 

комнаты Владимирова Е.В. 

регулярно проводит лекции 

и экскурсии для 

обучающихся школы. За 

2021-2022 учебный год 

количество посетителей 

составило более 550 

человек, количество 

проведенных лекций - 15; 

на базе Музейной комнаты 

традиционно проводятся 

мероприятия: уроки 

мужества, «круглые столы», 

экскурсии, викторины, 

квесты, конкурсы 

презентаций «История моей 

семьи в истории Победы», 

сочинений «Наследники 

Победы», акции «Память», 

«Знамя Победы».  

«Эхо войны» 

«Музейно-

педагогические 

занятия» 



 ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Цели волонтерского  

движения: 

 сплочение учащихся; 

 формирование команды и командного 

духа; 

 развитие патриотизма; 

 развитие активной жизненной позиции 

учащихся; 

 развитие лидерских способностей; 

 вовлечение учащихся в активную и 

творческую деятельность. Направления работы: 

 гражданское; 

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 культурологическое; 

 физическое; 

 трудовое; 

 экологическое 

Волонтерство для школьника - это возможность приобрести первоначальный 

профессиональный опыт, опыт общения, взаимодействия, партнерства. 

Волонтерская деятельность в школе развивается в тесном 

сотрудничестве с сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района, МБУК «КРДК» 



СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

В поисках творческой самореализации обучающиеся 
школы посещают учреждения дополнительного образования 
города. С целью создания положительного имиджа 
образовательного учреждения учащиеся школы принимают 
участие в конкурсах различных уровней. Сотрудничая с районным 
домом культуры, постоянные участники районных и городских 
тематических мероприятий. 

Человек по натуре своей художник. 

Эстетическое освоение действительности 

человеком не ограничивается одной лишь 

деятельностью в области искусства в той или иной 

форме оно присутствует во всякой творческой ее 

деятельности. Эстетическое начало заложено в 

самом человеческом труде, в действительности 

человека, направленной на преобразование, 

окружающей жизни и самого себя. Организация 

досуга, реализация и развитие творческого 

потенциала обучающихся осуществлялась во всех 

мероприятиях воспитательной работы.  



ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКА ЛИДЕР» 

Структура ДМО  
«Республика Лидер» 

Высший орган в 
школе 

Конференция, проводится 
1 раз  в год 

Глава ДМО Президент ДМО 

Исполнительны
й орган 

Парламент, заседает 1 раз в 
четверть 

Высший орган в 
классе Совет класса 

Глава класс Президент класса 

Дата создания: 1999 год 

Цель: создание условий для развития детской инициативы, 

самореализации в условиях детской организации как школы 

демократической культуры, через организацию и проведение акций, 

мероприятий, конкурсов, общественно – полезных дел, качественного 

досуга детей и молодѐжи 

Численность ДМО 

«Республика Лидер» за 2021-

2022 учебный год составила 

250 человек , 50 из которых 

принимали наиболее активное 

участие в жизни детской 

организации – актив 

детской организации, а так же 

президент ДМО.. 

Наш девиз: 

Лидер – энергия, смелость 

и труд, 

Важные качества – все 

подойдут. 

Вовремя сделай, пример  

покажи, 

Словом и делом друзей 

поддержи 
Выборы президента  ДМО  

«Республика Лидер» 



ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКА ЛИДЕР» 

В ноябре 2022 года в дистанционном формате проходил традиционный сбор лидеров 

молодежных общественных объединений Константиновского района «здравствуй, 

школьный лидер!», в рамках которого проходил конкурс молодежных инициатив. 

Президент ДМО «Республика Лидер» Баптиданов Константин стал победителем этого 

конкурса с проектом «Ретроспективный взгляд в прошлое». 

Цель акции: формирование объективного представления об истории Великой Отечественной войны,  
понимания значимости Победы нашего народа, организации творческого продуктивного досуга молодежи.  

 
 

Результаты акции: 

 создано  сообщество старшеклассников МБОУ СОШ №1 для 

проведения акции «Ретроспективный взгляд  в прошлое». 

 собран  конкретный материал, историческая информация о героических 

страницах подвига народа  против немецко-фашистских захватчиков,  

 сделаны ретроспективные тематические  фотографии периода 1 

Мировой войны и  ВОВ, а также размещены на страницах социальных 

сетей 

 создана и оформлена тематическая экспозиция фотоматериалов  «В 

сердце ты у каждого Победа» под девизом «Мы помним о настоящих 

победителях нацизма»  



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

26 марта 2021Г. стартовал новый сезон 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 

проекта президентской платформы «Россия-

страна возможностей». «Большая перемена» — 

это самый масштабный конкурс для учеников и 

студентов в нашей стране! Здесь каждый может 

проявить свои таланты и получить море 

впечатлений. 

 
В рамках дистанционного этапа конкурса 

старшеклассники проходили тестирование, творческое 

задание и этап решения кейсов. 58 кейсов по 9 

направлениям конкурса подготовили для школьников 

более 30 крупнейших российских компаний и вузов. 

По окончанию дистанционного этапа в полуфинал 

конкурса вышли наши ученицы: 

учащаяся 9 «В» класса - Новикова Виолетта и ее 

наставник Дуванова С.А. 

учащаяся 11 «А» класса - Лебедева Юлия и ее наставник 

Дьячкина М.А. 

С 27.08.2021г. по 6.10.2021Г.  у ребят проходил очный 

этап конкурса «Большая перемена» в МДЦ «Артек». В 

ходе полуфиналов ребята ожидало решение тематических 

кейсов, а также полезная программа по добровольчеству 

и творческие мастер-классы.  



ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся 

проводится целенаправленная работа. В школе установлены система 

внешнего и внутреннего видео наблюдения, автоматическая система 

пожарной сигнализации нового типа, система ФЭС, тревожная кнопка. На 

вахте производится фиксация каждого посетителя. На территорию 

учебного заведения ограничен въезд машин. Проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи, тренировочные эвакуации из здания школы с 

обучающимися и сотрудниками. Классные часы, специальные занятия, 

акции, фестивали – разнообразные формы и обучения детей безопасному 

поведению не только в школе, но и вне еѐ стен. 

 

Среди учащихся и родителей ведется разъяснительная работа 

по правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактике интернет-зависимости, предупреждению 

рисков вовлечения в противоправную деятельность и 

использования запрещенных сайтов. 

В школе организована работа по формированию у 

учащихся представлений об экстремизме как об одной из 

актуальных проблем современного общества, об 

ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за экстремистскую деятельность.    



ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  

  профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, 

работа спортивных секций, внутришкольные соревнования, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм и правил. 

                          В целях популяризации спорта и 

пропаганды здорового образа жизни в школе  разработаны 

и реализуются Программа «Будущее начинается сегодня» - 

программа профилактико-оздоровительной работы. В 

течение учебного года работали секции по волейболу и 

баскетболу. В процессе занятий дети приобрели 

самостоятельные навыки, развили физические качества, 

повысили свой спортивный уровень.  Стабильное участие 

и высокий уровень подготовленности показывают 

обучающиеся нашей школы на районных соревнованиях. 



С 2017 года в школе ведется обследование физического состояния обучающихся с 

помощью аппаратно-программного комплекса «АРМИС» 

• Показатели состояния сердечно-сосудистой 

системы 

• Показатели состояния респираторной системы 

• Показатели состояния центральной нервной 

системы 

• Показатели состояния слуховой системы 

• Показатели состояния зрительной системы 

• Показатели состояния физического развития 

• Показатели адаптационных резервов организма 

АПК «АРМИС» предназначен для исследования 

физиологических систем организма человека с целью 

оценки уровня здоровья, профотбора, определения 

текущего функционального состояния и 

индивидуальных особенностей человека. 

АПК «АРМИС» позволяет провести 

автоматизированное обследование ряда систем 

организма: регистрировать физиологические 

сигналы, измерять и оценивать показатели 

здоровья и функционального состояния 

пациента, автоматически формировать 

заключение о соответствии этих показателей 

половозрастным региональным нормам: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Направление работы 

Ф.И.О. 

руководителя 
Наименование кружка 

Охват обучающихся  

По объединениям 

По 

направления

м 

Чел. % Чел. % 

1  

 

Художественно-

эстетическое 

Колесников В.Е. Детское объединение «Музыкальная 

гостиная» 

16 1,6 69 6,7 

2 Димитрова О.В. Вокальный кружок «Казачата» 15 1,5 

3 Шурлова Е.П. Клуб по интересам «Цветные ладошки» 15 1,5 

Гура Е.Н. Хореографический кружок  «АэроДенс» 23 2,2 
4 

5 Спортивные секции Вершинина М. Г.  «Волейбол» 19 1,8 72 7,03 

6 Рубчевская А.Г. «Баскетбол» 23 2,2 

Егорова А.В. «Шахматы» 15 1,5 7 

8 Вахидова Д.М. «Туризм» 15 1,5 

9 Социально-значимая 

деятельность 

Мироненко С.С. Отряд милосердия «По зову сердца» 182 17,8 202 19,7 

10 Жукова С.И. Волонтерский отряд «Твой выбор» 20 1,9 

11 Общественное 

объединение 

Соловьева О.Г. ДМО «Республика Лидер» 250 24,4 250 24,4 

12 

 

   

 

Социально-

педагогическое 

Короткова Ю.П. Детское объединение «Школа Лидера» 19 1,8 68 6,6 

13 Привалова Е.В. Клуб по интересам «Путешествие в 

страну английского языка» 
19 1,8 

14 

 

Залепилова А.И. Детское объединение «ЮИД» 15 1,5 

15 Мироненко С.С. Детское объединение «ДЮП» 15 1,5 

16  

 

Естественно-

научное 

Дьячкина М.А. Клуб по интересам «Юные 

исследователи» 

16 1,6 46 4,5 

Орлова С.П. Клуб по интересам «Школа химика» 15 1,5 
17 

Дедова Е.А. Клуб по интересам «Физика и 

окружающая среда» 

15 1,5 
18 

Дополнительное образование детей сегодня является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса семей. 

           В целях  

         дальнейшего 

 развития творческих 

способностей учащихся в 

школе развивается 

внеклассная и  кружковая 

работа. 

 В этом учебном году 

функционировали  

18 кружковых объединений 

и спортивных секций. 

Продолжилась работа по 

организации и проведению 

работы по 

дополнительному 

образованию 

в системе «Навигатор» 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный  

на профессиональное самоопределение школьника. Профориентация  

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную  

работу с учащимися, систему воспитательных мероприятий.  

Цель профориентационной работы в школе:  

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора  

- профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

 Задачи профориентационной работы:  получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  

Основные направления профессиональной ориентации учащихся:  

- Профессиональной просвещение;  

- Профессиональная диагностика;  

- Профессиональная консультация и др. . 

В 2021-2022 учебном году в школе реализовывались проекты «Лифт в будущее» и «Билет в будущее» 



I этап (15 школьников прошли обучение  на базе РГУПС бесплатно 40 ч.) 

Программирование на PYTHON 

Сегодня Python является самым перспективным в сферах вебразработки, data science (машинное 

обучение, анализ данных и визуализация), автоматизации процессов и микроэлектроники.  

II этап (1  школьник прошел обучение  на базе РГУПС бесплатно 40 ч.) 

Электроника и микроэлектроника 

Микроэлектроника – одна из самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 

«Лифт в будущее» – единственный в своем роде проект на стыке 

цифровизации образования и глубокой аналитики отраслевых 

потребностей в кадровом обеспечении отечественной экономики. 

Программа отличается целенаправленной привязкой к практике и к 

работодателям: действующие специалисты компаний «АФК 

«Система» разрабатывают и ведут курсы, а рекрутеры следят за 

работой и результатами участников программы, чтобы выявить 

лучших кандидатов для последующих стажировок и вакансий в 

корпорации.  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КОНКУРС 

«ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ» 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 



ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

        Это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, 

который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование». 

С сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является 

электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором Проекта - 

Фондом Гуманитарных Проектов, утверждѐнным поручением Президента Российской 

Федерации. 

Проект направлен на развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и 

предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

Организаторами проекта являются Министерство просвещения Российской Федерации, 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который уже отлично знаком многим как 

российский оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International.   

Проект «Билет в будущее» включает три этапа:  

• Онлайн-тестирование, направленное на профориентацию. 

• Погружение в профессию. Реальное выполнение заданий под руководством наставника 

(не абстрактного,а конкретного – вытачивание детали на учебном станке, приготовление 

блюда, написание кода). 

• Получение индивидуальных рекомендаций (индивидуального плана) и ответов на 

вопрос, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха, 

реализоваться в будущем как специалист. 

«Билет в будущее - чрезвычайно значимый проект. Нет 

ничего важнее выбора пути в жизни. Профориентация 

- один из ключевых элементов работы с молодыми 

людьми сегодня». 

Владимир Путин 



ПРОФПРОБА НА ТЕМУ  

«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ VR/AR»  

ВЫСТАВКА-КВЕСТ «ЛАБОРАТОРИЯ 
БУДУЩЕГО» МУЛЬТИМЕДИЙНОГО  

ИСТОРИЧЕСКОГО  ПАРКА   
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК  
«КВАНТОРИУМ»  

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ        
45 учащихся и 5 педагогов школы 

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
П
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» 

 

Просмотр профориентационных 

роликов от 60 до180 учащихся 

школы ежемесячно  



ПРОФПРОБЫ, МАСТЕР –

КЛАССЫ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ   

В  ГБПОУ РО «КТТ» и  

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

«Земельное дело» 

«Кинология»  «Социальная работа»  

«Зоотехния»  

«Поварское дело»  

ПРОЕКТ  

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ  

«Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!»  2022 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БАТЛ  

ПО ПРОГРАММЕ «МИР ПРОФЕССИЙ» Видеоролик 

«Профессия 

экоурбанист»  

победитель  

автор   Варутина Юлия  

(10 «Б» КЛАСС) 



Традиционно в июне началась летняя оздоровительная кампания. Программа первого 

потока ЛОЛ имеет социально-педагогическую направленность с элементами 

патриотизма - «В единстве России…»  

    Программа отдыха для детей в «Солнечном» насыщена различными мероприятиями с 8 до 14 часов. В 
лагере разработан план, который предусматривает проведение целого комплекса мероприятий для 
оздоровления детей. Это интересные отрядные мероприятия профилактического характера, 
способствующие формированию культуры поведения в общественных местах и здорового образа жизни, 
соблюдению Правил пожарной безопасности и Правил дорожного движения, а также игры и развлечения на 
свежем воздухе. Запланированы мероприятия различной направленности: патриотические, экологические, 
краеведческие, оздоровительные, спортивные и пр..  
    На базе школы для воспитанников лагеря организовано двухразовое витаминизированное  питание: 
завтрак, обед и плюс полдник, когда каждому ребенку выдаются фрукты, сладости и булочки 



Вторая смена лагеря была тоже профильной – профориентационной сменой 

«Здравствуй, ми профессий!». Каждый день этой смены был посвящен какой-либо 

профессии: ребята встречались с интересными людьми, проходили квесты, 

выполняли задания, в общем весело и  с пользой проводили время!  

4.07. 

«Здравствуй, мир 

профессий» 

  

11.07 

«Почтальон». 

Ответственность 

18.07  

«Автомеханик. 

Хореограф». 

25.07 

«Врач» 

Милосердие (Сердце в 

ладонях) 

5.07 

«Инспектор ГИБДД. 

Водитель». 

Безопасность на дороге 

12.07 

«Повар. Кондитер». 

Здоровое питание 

19.07 

«Писатель. Сказочник. 

Библиотекарь». 

Любовь к родной земле 

26.07 

«Ветеринар»  

Отзывчивость 

  

6.07  

«Строитель на селе». 

Трудолюбие 

13.07 

«День МЧС 

Спасатель». 

Отвага и преодоление 

20.07 

«Программист. IT- 

технологии» 

Креативность 

27.07 

«Закрытие лагеря» 

7.07 

«Фотограф» 

Умение видеть 

14.07 

«Лесник. Орнитолог» 

Природосообразность 

21.07 

«Журналист». 

Справедливость  

  

8.07 

«Агроном. Фермер». 

День семьи и верности. 

Сохранение народных 

традиций 

15.07 

«Спортивный тренер». 

Единый день здоровья 

и спорта.. 

  

22.07 

«Парикмахер. Бьюти 

индустрия» 

Сделать мир 

прекраснее 

  



           

      Горячее питание – прежде всего это здоровое питание, которое отвечает всем 

требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального 

развития ребенка   

      В 2021 - 2022 учебном году школа 

продолжает активно работать  в проекте 

―Родительский контроль‖. Каждый 

родитель в удобный для него день по 

согласованию с классным 

руководителем может посетить 

школьную столовую и оценить качество 

блюд.  

     Регулярно проходит анкетирование 

родителей по вопросам качества 

питания, результаты анкетирования 

вывешиваются на сайте школы. 

     По итогам опросов питание в нашей 

школьной столовой качественное и 

вкусное.  

С сентября 2020 г.  учащиеся 1-4 классов 

обеспечены бесплатным горячим питанием 

 

I смена горячий завтрак:  

горячее блюдо и горячий 

напиток 

 

 

 
 
 

 

II смена горячий обед: 

горячее первое и второе 

блюдо, напиток 

 
 
 

Льготным питанием обеспеченны  5-11 

классы : 

Дети из 

малообес

печенных 

семей 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья получают 

двухразовое горячее 

питание 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающиеся на 

дому, получают 

сухой паѐк 

147 чел. 7 чел. 17 чел. 



           

Книжный фонд – 14936экз. 

Фонд учебников – 11685 экз. 

Художественная литература – 3251 экз. 

Справочный фонд – 965 экз. 

Общая обеспеченность учащихся  

 учебниками за счет фонда  – 100% 

Средняя посещаемость – 8 чел. 

Количество читателей – 986 чел. 

Начальные классы регулярно в течение года коллективно 

посещают школьную библиотеку, участвуют в 

мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических 

часах. Библиотека в течение года оказывала помощь 

учителям, классным руководителям в проведении 

массовых мероприятий, классных часов, предметных 

недель. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная 

библиотека прививает у учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывает 

ответственность, уделяя внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам. 

 

 

№

  

Мероприятия Всего 

1 Знакомство первоклассников с библиотекой 5 

2 430 лет г.Константиновску (информационный 

час) 

4 

3 Клава Тулаева (ее имя носила пионерская 

дружина школы(Беседы) 

5 

4 История школы  (Поисковая работа. Выставка) 1 

5 Выставки, беседы, дни информации к 

знаменательным датам 

9 

Важной частью работы 

библиотеки является 

обеспечение учебниками 

учащихся школы 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное 

участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря.  

                За 2021-2022 учебный год были проведены мероприятия: 



          Защиту прав и интересов обучающихся в отчетном году осуществляли социальный педагог и 

Уполномоченный по правам ребенка в школа Дементова И.И. и  социальный педагог Жукова С.И. 

          В школе сложилась следующая социальная ситуация: 

Социальной службой школы в 2021-2022 учебном году 

рассмотрено более 350 вопросов-обращений, а также организованы 

следующие мероприятия: 

1.Консультации (индивидуальные беседы) для детей и родителей, 

консультации для опекунов, консультации /обращения/ и 

индивидуальная работа с педагогами. 

2. Посещения по месту проживания семей, несовершеннолетних.  

3. Выступления на: заседаниях КДН и ЗП, педагогических 

советах, инструктивных совещаниях, семинарах, родительских 

собраниях.  

Категория семей Количество обучающихся 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

Всего обучающихся 966 чел. 966 чел. 985 чел. 1033 чел. 

Из многодетных семей 150 171 186 287 

Из неполных семей 204 229 234 263 

Из малообеспеченных семей 402 314 376 347 

Находятся под опекой 14 11 11 11 

Дети – инвалиды  17 18 16 21 

Дети с ОВЗ 29 

         Современная школа остро нуждается в поддержке и развитии системы социально-психологического 
сопровождения учащихся.  
         В течение учебного года работа строилась согласно планам работы образовательного учреждения и 
социального педагога на 2021 – 2022 учебный год, утверждѐнным директором образовательного учреждения. 
         Цель социальной службы школы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 
образование на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих ценностных 
ориентаций. 

4. Работа Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

5. Мероприятия с детьми и семьями «группы 

риска». 

6. Занятость обучающихся МБОУ СОШ №1 во 

внеурочное время. 

7.Функционирование школьного Банка вещей. 

Оказание материальной помощи семья оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 



Вырабатываю мировоззрение и 
гражданскую позицию 

Приобретаю новые знания и 
навыки, значимый жизненный 

опыт, жизненную компетентность 

Через это я приобретаю качества 
личности 

Учусь в нѐм себя вести 

Неизбежно вступаю в общество 

Я - человек, гражданин 

В школе создана система работы по защите прав, 

свобод и законных интересов учащихся 

В школе создан банк данных детей и подростков 

«группы риска». За прошедший учебный год, как 

видно из таблицы, улучшилась  социально-правовая 

обстановка в школе - уменьшилось количество 

обучающихся, совершивших правонарушения и 

преступления 

 

  

Количество обучающихся 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

2020- 

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

Внутришкольный 

учет 

56 

чел. 

31 

чел. 

17 чел. 15 чел. 28 чел. 13 

чел. 

ПДН ОМВД 3 чел. 9 чел. 5 чел. 4 чел. 2 чел. 3 чел. 

КДНиЗП 3 чел. 6 чел. 5 чел. 4 чел. 2 чел. 2 чел. 

С данными категориями обучающихся ведется 

индивидуальная профилактическая работа: составляются 

комплексные индивидуальные программы реабилитации 

несовершеннолетнего или семьи, ведутся дневники 

педагогических наблюдений, формируются наблюдательные 

дела, в которых накапливается материал по работе с данной 

семьѐй или подростком. 

Социальной службой школы в 2021-2022 учебном году 

рассмотрено 157 вопроса-обращения, проведено три 

заседания Совета профилактики по безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних.  



В течение 2021-2011 учебного года проведен ряд мероприятий: 



МБУК 
«Константино

вский РДК» 

Всероссийско
е 

добровольное 
пожарное 
общество 

Отдел 
пропаганды 

ГИБДД  

Отдел ГО И 
ЧС района 

МБУ ДО 
«Центр 

внешкольной 
работы  

МБУ ДО 
«Спортивная 
школа № 2» и 
«Спортивная 
школа № 1» 

Детская 
библиотека  

им. А.С. 
Пушкина 

 

Уже стало доброй 
традицией проводить лет 
вместе с учреждения 
дополнительного 
образования 
Константиновского района 
и структурами 
профилактики.  



Занятия проводятся по программам для детей: 

•  С общим недоразвитием речи;  

• Фонетико фонематическим недоразвитием речи;  

• Программой 4.1;  

• Программой 7.1;  

• Программой 7.2;  

• Программой 8.4 

• по Специальным индивидуальным программам развития для детей с УО. 

Для обучающихся с ОВЗ процесс обучения организован с учетом их психофизических возможностей и 

способностей, педагогами применяются технологии дифференцированного обучения.  

В школе работают : 
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• Организация 
занятий для 

детей, 
нуждающихся в 

коррекции 
речевых 

нарушений.  
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 • Индивидуальная 
коррекционно-
развивающие 

работа для детей с 
ОВЗ, 

консультационна
я поддержка 
родителей и 

педагогов  

 у
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и
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• Коррекция и 
развитие 

познавательной 
сферы ребенка в 

динамике 
образовательного 

процесса 

Всего службой сопровождения МБОУ СОШ №1 охвачено более 67 человек В том числе 29 школьников с ограниченными 

возможностями здоровья по различным видам обучения. 
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ: 
67 обучающихся занимаются с учителем-логопедом. 
36 обучающихся занимаются с педагогом-психологом. 
27 обучающихся занимаются с учителем-

дефектологом. 



Деятельность 
педагогических 

мастерских 

Мастер-классы и 
показательные 

уроки 

Система 
индивидуального 
консультирования 

Системные связи: ГБПОУ РО «КонстПК»  

СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ. СОТРУДНИЧЕСТВО С  

КОНСТАНТИНОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ  



ДОХОДЫ 2021 2022 

Поступления, всего: 69102,5 44080,9 

в том числе 

Средства бюджета 

всего 

68503,7 43924,3 

Внебюджетные 

поступления 

598,8 156,6 

ВИДЫ РАСХОДОВ 2021 2022 

Командировочные расходы 

Услуги на содержание имущество 

(обслуживание автобуса) 

 

 

4,4 

Прочие услуги  270,5 2,4 

Коммунальные платежи 0,5 0,4 

Увеличение стоимости основных средств  

всего: 

54,0 

Доска для мела магнитная 3-элементная 54,0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  всего: 

211,9 68,1 

канцтовары 0,5 

Запчасти и расходные материалы 77,6 

строительные материалы 35,7 13,6 

ГСМ 0,5 2,5 

Транспортный, иущ, зем.налог, НДС 50,5 

хозматериалы 97, 52,0 

Уплата пеней и штрафов 11,4 15,4 

ИТОГО 598,8 90,3 

Объем поступлений бюджетных 

средств в т/р 

Объем расходования внебюджетных средств в т/р 



Объем расходов из местного бюджета   Объем расходов из областного бюджета  

Виды расходов 2021 2022 

Оплата труда 4621921,61 2281266,48 

Начисления на оплату труда 1393469,54 61103,48 

Коммунальные услуги, услуги 

связи 
3316653,76 1971666,62 

Прочие услуги (медосмотр, курсы 

повышения квалификации, 

справочная) 

637113,34 

 

235057,6 

Приобретение основных средств 

всего: 

920658 

Приобретение материальных 

запасов:  

в том числе:       

продукты питания 1633187,08 576547,54 

бензин для подвоза учащихся 297097,92 51384,65 

строительные материалы 

прочие оборотные материалы  200883,71 67260 

мат.запасы однократного 

применения (бланки аттестатов, 

похвальные грамоты) 

4268 

 

1185,8 

Услуги по содержанию имущества 3531939,73 143941,01 

Транспортный, имущественный, 

земельный налог 

340 

 

ИТОГО  16908985,65  6069263,48 

Виды расходов 2021 2022 

Оплата труда 32957110,41 24306846,65 

Начисления на оплату труда 10008335,7 5727625,02 

Услуги связи 76063,73 43923,97 

Прочие услуги (медосмотр, курсы 

повышения квалификации, 

справочная) 

336665 331528,75 

Приобретение основных средств 

в  том числе: 

технические средства обучения           

учебники 
2134304 

 
542735,9 

Приобретение материальных запасов 

в том числе: 

Продукты питания 314818,94 

Бланки, грамоты 34312,16 

классные журналы и прочие 

расходные материалы 
120472,09 

Сканер для экзаменов 35799 542735,9 

хозяйственные материалы  143152,08 15777 

ИТОГО 45726300 31317568,39 

Объем расходов из 

федерального 

бюджета  

Виды расходов 2021 2022 

Оплата труда 2278061,97 1699738,56 

Начисления на оплату труда 687858,21 513321,05 

Продукты питания 2902562,66 1537056,22 

ИТОГО 5868482,84 3750115,83 


