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Название общеобразова-
тельного учреждения (по 
уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
города Лакинска Собинского района (МБОУ СОШ №1 
г. Лакинск) 

Организационно-правовая 
форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательной ор-
ганизации Общеобразовательная организация 

Виды реализуемых про-
грамм 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Год основания 1934 г. 

Статус юридического ли-
ца 

ОГРН 1023302352480 

Юридический адрес 601241 г. Лакинск ул. Лермонтова, д.48 

Собинского района Владимирской области 
Телефон/факс (49242) 4-11-02 

e-mail lacschool-1@yandex.ru.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.sch1lak.ru 

Директор Мальчикова Эльфия Тимершиновна 

Режим работы Одна смена с 8.30 ч. 

Банковские реквизиты 

ИНН 

КПП 

БИК 

  

3309003676 

330901001 

041708001 

Свидетельство о реги-
страции 

 33 № 001856190  от 11.10.2012 г. 

Лицензия № 4356 от  31 января 2018 г. выдан департаментом об-
разования администрации Владимирской области 
(бессрочно) 

Аккредитация № 0000825 серия 33А01 от 12 марта 2018 г. регистра-
ционный номер 1060, выдан департаментом образова-
ния администрации Владимирской области до 
12.12.2023г. 



Условия осуществления образовательного процесса 

Современное 4-х этажное здание, в котором: 

 38 - учебные специализированные кабинеты; 

 3 - предметные лаборатории; 

 кабинет психологической и логопедической коррекции 

 2 кабинета информатики с выходом в Internet и локальной сетью; 

 Все кабинеты подключены к локальной сети, имеют выход в Internet  через 

Wi-Fi; 

 3 учебные мастерские (комбинированная столярная и слесарная, кулинарии 

и обработки ткани); 

 2 спортивных зала (игровой и гимнастический); 

 библиотека с читальным залом на 24 места; 

 актовый зал на 184 места; 

 столовая  на 292 места; 

 медицинский и процедурный кабинеты. 

 Пришкольный участок общей площадью 3 га, который включает в себя: 

стадион, беговую дорожку, гимнастический городок, две волейбольные пло-

щадки, баскетбольную площадку, зону отдыха, зону для игры в настольный 

теннис. 

 На территории школы разбит цветник   (весной и осенью), посажены  

саженцы лип, сосен и берез. 
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Информационная справка о школе 
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                      Контингент учащихся на 2017-2018 учебный год 

           Кол. 

Классы 

А Б В Г Всего 

1 29 30 32   92 

2 33 32 32   97 

3 31 30 26   87 

4 29 30 26   85 

 

Итого                                  12 классов – 360 учащихся 
 

5 30 35     65 

6 30 28 30 30 118 

7 26 26 28 26 106 

8 29 25 30   84 

9 30 28     58 

 

Итого                                  15 классов – 431 учащихся 
 

10 21       21 

11 24       24 

 

Итого                                   2 класса – 45 учащихся 



Условия осуществления образовательного процесса 
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Режим работы школы. 

 В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели. За-
нималось 30 комплект-классов, в которых на конец учебного года обучалось 843учащихся. 
Обучение было организовано в одну смену. 

продолжительность 

учебного года для 1-х 

классов 

продолжительность 

учебного года для 2-

8,10-х классов 

продолжи-

тельность 

учебного го-

да для 9,11-х 

классов 

каникулы 

33 учебные недели 35 учебных недель 
34 учебные 

недели 

30 дней (осенние, 

зимние, весенние); 
для 1-х классов до-

полнительная неделя 

в феврале 

Расписание звонков.  

Наполняемость классов. 

 

На начало 2017-2018 учебного года обучалось учащихся 845 

На конец 2017-2018 учебного года обучалось учащихся 843 

Всего сформировано классов 29 

Из них, 1-4 классы 12 (363 уч.) 

              5-9 классы 15 (434 уч.) 

              10-11 классы 2 (46 уч.) 

№ урока время урока 

               8.25 - зарядка 

1 8.30  –  9.10 

2 9.30 – 10.10 

3 10.25 – 11.05 

4 11.20 – 12.00 

5 12.20 – 13.00 

6 13.15 – 13.55 

7 14.05 – 14.45 

8 14.55 – 15.35 
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1 работник – «Отличник образования» 

3 работника – Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования» 

4 работника – Грамота Министерства об-

разования 

20 работников – Грамота Департамента 

образования администрации Владимир-

ской области 

Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровый состав 

 В составе педагогического коллектива (на конец 2017-2018 учебного года) – 8 админи-
стративных работников (директор, два заместителя по учебно-воспитательной работе, замести-
тель по воспитательной работе, заместитель по безопасности, заместитель по административно-
хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующий библиотекой), 36 постоянных педагоги-
ческих работников, 2 совместителя. Педагогический коллектив школы состоит из опытных ква-
лифицированных учителей, более половины (54%) имеют стаж педагогической работы более 20 
лет. Средний возраст педагогического коллектива примерно 42 года. Пятая часть педагогов 
(19%) – это педагоги в возрасте до 30 лет, которые требует к себе особого внимания в силу не-
достаточности педагогического опыта. В школе стоит проблема нехватки кадров: учителей му-
зыки, ИЗО, английского языка, ОБЖ . 

 Характеристика кадров по гендерному признаку остается стабильной в течение уже 3-х 

лет: около 10% педагогов школы – мужчины, 90% – женщины. 
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 В прошедшем учебном году шесть педагогов проходили процедуру аттестации про-
фессиональной педагогической деятельности.  55% аттестуемых педагогов повысили свою 
квалификационную категорию. 73% аттестовались на высшую и первую квалификационную 
категорию. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 За последние три года растет доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации. Педагоги активно осваивают дистанционную форму кур-
совой подготовки. 

 

 Всего курсовую подготовку прошли в этом году 30 человек . Это пятилетние 
курсы прохождения квалификации, кроме этого курсы по введению ФГОС, ИКТ-
технологиям. 



 

Условия осуществления образовательного процесса 

Изучение и обобщение педагогического опыта 

Стр. 8 

Мероприятия Форма, тема Ф.И.О. педагога 

Муниципальный уровень 

РМО учителей географии 

21.08.2017 

Выступление «Требования к составлению олимпиадных заданий для 
школьного этапа олимпиады по географии. Изучение положения и 

распределение заданий», «Электронное образование. Использование 

электронных учебников в курсе географии. Проблемы и перспекти-

вы» 

Аксенов Ю.Н. 

РМО учителей информатики 21.08.2017 

21.11.2017 

Выступления:: «Анализ деятельности РМО учителей информатики», 
«Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. Выявленные проблемы. Пути их решения», 

Практикум для учителей (неспециалистов) по решению заданий по 
информатике повышенного уровня, «Обновление содержания обра-

зования по информатике и внедрение эффективных педагогических 

технологий в средней школе в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» 

Андреева А.В. 

РМО учителей иностранного языка выступление «Использование электронных учебников и дистанцион-

ного обучения» 

Ахмедова Т.Е. 

РМО учителей истории и обществознания 

10.11.2017 

Выступление «ЭФУ и его использование на уроках истории и обще-

ствознания» 

Орлова О.С. 

РМО учителей физики 

21.08.2017 

22.11.2017 

Выступления: «Опыт работы учителя физики МБОУ СОШ №1 г. 
Лакинска по использованию электронной формы учебников (ЭФУ) в 

условиях ФГОС», «Из опыта работы учителя с ЭФУ» 

Ануфриева С.В. 

РМО учителей химии 21.08.2017 Выступление «Электронный учебник как одна из форм организации 

образовательной деятельности на уроках химии» 

Двуглазова С.В. 

РМО учителей математики 

21.08.2017 

Выступление «Итоги реализации Концепции математического обра-
зования в Собинском районе. Обязательные мероприятия в рамках 

Концепции в 2017-2018 уч.г.» 

Земляникина Е.А. 

РМО учителей начальных классов 

28.08.2017 

Выступление «Обучение учителя начальных классов работе с ЭФУ 

через систему вебинаров и мастер-классов» 

Рыбкина Н.В. 

РМО учителей физкультуры 

22.08.2017 

Выступление «Анализ деятельности РМО учителей физической куль-
туры. Перспективы, проблемы и пути решения», «Государственная 

образовательная политика РФ в сфере физической культуры: новые 

приоритеты» 

Нефедова Л.К. 

РМО учителей русского языка и литерату-
ры, начальных классов «Соблюдение еди-

ных подходов к формированию и оценива-

нию основных видов речевой деятельно-
сти на этапе начального общего и основно-

го общего образования» 

30.10.2017 

Выступление по ЭФУ Боровкова О.С. 

Дементьева Т.А. 

Сюзяева С.Ю. 

Тимке Н.Ю. 

Муниципальный методический семинар 
заместителей руководителей образователь-

ных организаций по теме «Управление 

инновационным развитием образователь-
ной организации на основе применения 

ИКТ» 26.12.2017 

Выступление «ИКОС школы» Сюзяева С.Ю. 

Выступление «Организация внеурочной деятельности» Дешевых Т.А. 

Выступление «Создание учебного фильма» Андреева А.В. 

Мастер-класс по работе на региональном портале дистанционного 

образования 

Двуглзаова С.В. 

Мастер-класс по ЭФУ ЛЕКТА Земляникина Е.А. 

Мастер-класс по ЭФУ Ростелеком Дементьева Т.А. 

Мастер-класс по робототехнике Глебова С.В. 

Комушкин Д.А. 

Муниципальный методический семинар 
заместителей руководителей образователь-

ных организаций по теме «Организация 

работы по повышению мотивации к изуче-
нию предметов естественно-научного 

цикла» 05.03.2018 

Выступление «Портал зам.директора по УВР» Никифорова М.Д. 
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Условия осуществления образовательного процесса 

Изучение и обобщение педагогического опыта 
Региональный уровень 

Выступления на курсах в ВИРО Мастер-класс для учителей математики и информатики в рамках 
курсов повышения квалификации «ЭФУ как одна из форм орга-

низации образовательной деятельности» 

Андреева А.В. 

Областной семинар преподавателей колледжей 
Владимирской области по теме «Создание в 

образовательной организации условий, позво-

ляющих реализовывать интересы и способно-

сти учащихся в образовательной робототехни-

ке» 6 февраля 2018 г. 

Выступление «Цифровая среда образовательной организации» Сюзяева С.Ю. 

Занятие по робототехнике Дементьева Т.А. 

Комушкин Д.А. 

Мастер-класс по робототехнике Андреева А.В. 

Кленова Е.В. 

Региональный семинар учителей начальных 

классов по теме 

«Использование ЭФУ в начальной школе» 

14.03.2018 

Открытый урок Дементьева Т.А. 

Рыбкина Н.В. 

Отрытое внеурочное занятие Крылова М.В. 

Тюлина И.Н. 

Областной семинар «Учебно-методическое 
обеспечение внедрения основ робототехники в 

образовательный процесс» 26.04.2018 

Представление опыта работы школы по теме Дешевых Т.А. 

Мастер-класс по теме «Конструирование и программирование 

робота со световым датчиком, движущегося по черной линии» 
Андреева А.В. 

Открытое занятие по робототехнике Глебова С.В. 

Комушкин Д.А. 

Тюлина И.Н. 

Открытое внеурочное занятие по технологии Халитова Т.П. 

Мастер-класс «Пальчиковая акварель» Белова Ю.Р. 

Мастер-класс по использованию модульных станков Еремин Д.А. 

Форум руководителей образовательных орга-
низаций Владимирской обл. «Векторы иннова-

ционного развития образовательных организа-

ций региона» 26.04.2018 

Выступление «Цифровая среда современной школы» Сюзяева С.Ю. 

Региональный конкурс «Решение задач повы-

шенного уровня сложности» 
  Андреева А.В. 

Конкурс «Лучшие учителя образовательных 

организации в 2017 г.» 
Материалы конкурса Земляникина Е.А. 

Обобщение опыта работы с занесением в реги-

ональный банк данных 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-
вательных отношений в рамках профилактики суицидального 

поведения подростков, возникающего в условиях Интернет-

общения 

Дешевых Т.А. 

Коротина А.С. 

Потапова Н.В. 

Семахин Е.Ю. 
Подготовка к ЕГЭ по информатике с использованием возможно-
стей регионального портала Департамента образования Влади-

мирской области электронного и дистанционного обучения 

(эдо.образование33.рф) 

Андреева А.В. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников через проектную деятельность 
Кленова Е.В. 

Всероссийский и международный уровень 

Межрегиональный вебинар с международным 

участием «Особенности социализации совре-

менного ребенка в семье, школе и обществе» 

Выступление «Модель внеурочной деятельности как основа 

успешной социализации в условиях малого города» 
Дешевых Т.А. 

XXIX Международная конференция 

«Современные информационные технологии в 

образовании» 

Статья «Из опыта формирования современной технологической 

среды образовательной организации» 
Сюзяева С.Ю. 

Педтестирование (Знанио) Тестирование Тимке Н.Ю. 

Всероссийский конкурс в номинации Педаго-

гические инновации 

Электронная тетрадь 7 кл. в google Ануфриева С.В. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» 

олимпиада Ануфриева С.В. 

Всероссийский конкурс «Электронный учеб-

ник на уроке 2017» 

Разработка урока Ануфриева С.В. 
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Итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Результаты деятельности школы 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного года 

проведена на основании нормативно-распорядительных документов федерального, ре-

гионального, муниципального и школьного уровней, главными из которых являлись 

Приказы МОиН РФ  № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования» и  № 1400 от 26.12.2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-

го образования», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 ноября 2017 г. N 1097 г. Москва "Об утверждении едино-

го расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используе-

мых при его проведении в 2018 году", приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) от 10 ноября 2017 г. N 1099 г. Москва "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государ-

ственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-

питания, используемых при его проведении в 2018 году", приказ департамента образо-

вания от 19.02.2018 № 128 «Об утверждении нормативных документов по организации 

и проведению государственной итоговой  аттестации по  образовательным  програм-

мам основного общего и среднего  общего  образования на территории Владимирской 

области». 

 

Направления работы школы по подготовке и проведению ГИА: 

1) общие организационно-управленческие мероприятия; 

2) организационные мероприятия по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

3) организационные мероприятия по подготовке и проведению ЕГЭ выпускников 11 

класса; 

4) работа с кадрами; 

 К государственной итоговой аттестации  допущено  58 выпускников 9-х классов 
(100%). В соответствии с  порядком проведения государственной итоговой аттестации 
учащиеся 9 класса сдавали 4: два  обязательных  экзамена- математика и русский язык и 
два экзамена по учебным предметам: литература, биология, история, география, химия, 
физика, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык по выбору.  

56 выпускников (96,6%) успешно прошли ГИА и получили аттестат об основ-
ном общем образовании. Два ученика  9 б класса не получили аттестат об основном 
общем образовании. Из них один ученик  получил неудовлетворительные результа-
ты  по четырем предметам и не был допущен к повторной сдаче экзаменов. Второй 
получил неудовлетворительный результат при повторном прохождении ГИА по ма-
тематике. 



 

Результаты деятельности школы 

 Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 

                                                                   за  2016-2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 9-х классов по русскому языку в 2017-2018 учебном году констатирует по-

нижение качественного показателя результатов экзамена на 10 % в сравнении с преды-

дущим учебным годом. Уровень обученности повысился на 0,8%. Из 58 выпускников 9

-х классов, сдававших ОГЭ по русскому языку, подтвердили свои годовые отметки 38 

человека (66%), выше – 17 учащихся (29%), ниже 3 человека (5%). Не выполнил работу 

по русскому языку 1 ученик. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике в форме ОГЭ  

за 2016-2018 года 
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Уч. год Кол-во 

выпуск-

ни-ков, 

сдавав-

ших эк-

замен 

Получили отметки Каче-

ство 

обуче-

ния 

Уровень 

обученно-

сти 
«5» «4» «3» «2» 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

2015-

2016 

79 21 27% 34 43% 23 29% 1 1% 70% 99% 

2016-

2017 

82 16 19,5
% 

31 37,8
% 

33 40,2
% 

2 2,5% 57,3% 97,5% 

2017- 

2018 

58 11 19% 16 28% 30 52% 1 1,7% 47% 98,3% 

Уч. 

год 

Кол-во вы-

пускни-ков, 

сдава-вших 

экза-мен 

Получили отметки Уровень 

кач-ва 
Уровень 

обученн «5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2015-

2016 

79 
Алгебра 

5 6% 39 50% 31 39% 4 5% 56% 95% 

  79 
геометрия 

15 19% 29 37% 18 22,5% 17 21,5% 56% 78,5% 

  79 
математика 

10 12,7% 38 48,1% 25 31,6 
% 

6 7,6% 60,8% 92,4% 

2015-

2016 

5 
математика 
повторно 

- - - - 5 100% - - 0% 100% 

2016-

2017 

82 
Алгебра 

6 7,3% 29 35,4% 32 18,3% 15 18,3% 42,7% 81,7% 

  82 
геометрия 

3 3,6% 20 24,4% 39 47,6% 20 24,4% 28% 75,6% 

  82 
математика 

6 7,4% 28 34,1% 33 40,2% 15 18,3% 41,5% 81,7% 

2016-

2017 

12 
математика 
повторно 

        12 100%     0% 100% 

2017-

2018 

58 
математика 

1 2% 13 22% 40 69% 4 7% 24% 93% 

2017-

2018 

3 
математика 
повторно 

        2 67% 1 33% 0% 67% 



Результаты деятельности школы 

Сравнительный анализ результатов экзамена по выбору в 9-х классах 

 В текущем учебном году учащиеся сдавали два обязательных предмета по выбо-

ру. Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что выпускники 9-х классов выби-

рают сдавать обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию и биологию.  В 

основном учащиеся выбирают для сдачи экзаменов те предметы, по которым они 

наиболее успешны и которые необходимы для продолжения образования. Не выбирали  

литературу, физику, историю. 

  

предмет 2015-2016уч.год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 

Кол-

во 

сда-

вавши

х 

% Каче-

ство 

Кол-во 

сда-

вавши

х 
% Каче-

ство 

Кол-во 

сда-

вавши

х 
% Каче-

ство 

обществознание 
56 70,9 

32 
60 74,1 

48 
49 84,5 

29 

география 37 46,8 27 
27 33,3 

  
27 46,6 

30 

биология 21 26,6 14 
13 16 

38,5 
9 15,5 

44,5 

физика 7 8,9 71 
3 3,7 

33 
- - 

- 

химия 14 17,7 50 
8 9,9 

62,5 
6 10,3 

66,7 

англ. язык 3 3,8 66,7 
2 2,5 

66,7 
1 1,7 

100 

физкультура 7 8,9 14 
2 2,5 

0 
- - 

- 

ОБЖ 
9 11,4 

100 
41 50,6 

56,1 
24 41,4 

25 

история 
4 5,1 

50 
6 7,4 

85,7 
- - 

- 

информатика и 

ИКТ 4 10 100 4 5,6 75 3 4,8 100 

литература       4 5,6 50 - - - 
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Результаты деятельности школы 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2017-2018 учеб-

ном году проведена в установленные сроки в соответствии с документами федерально-

го, регионального, муниципального и школьного уровней образования.  В итоговой ат-

тестации участвовали 24 выпускника в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов для сдачи единого государственного предмета распределился 

следующим образом: 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Все учащиеся выбрали  предметы на госу-

дарственную итоговую аттестацию и все предме-

ты выбраны. Все выпускники 11 класса получили 

аттестат о среднем общем образовании, сдав ЕГЭ 

по математике и русскому языку. Выпускники 11 

класса Ботнарь Дарья и Докукин Никита показали 

высокие результаты на государственной итоговой 

аттестации и получили аттестат с отличием и зо-

лотую медаль.   

 В 2017-2018 учебном году один ученик не 

подтвердил освоение учебной программы по  об-

ществознанию, один по биологии, два по химии.   

Стр. 13 

Учеб-

ный год 
обще-

ствознан

ие 

лит-ра геогра-

фия 
физика биоло-

гия 
химия исто-

рия 
англ. 

Язык 
информати-

ка и ИКТ 

2015-

2016 
9 

52,9% 
- - 3 

17,6% 
6 

35,3% 
5 

19,4% 
- 4 

23,5% 
3 

17,6% 

2016-

2017 
16 

80% 
  
2 

10% 

- 2 
10% 

- - 7 
35% 

1 
5% 

4 
20% 

2017- 
2018 

16 
66,7% 

2 
8,3% 

1 
4,2% 

3 
12,5 

5 
20,8% 

6 
25% 

2 
8,3% 

3 
12,5% 

2 
8,3% 



Стр. 14 

Результаты деятельности школы 

Наилучшие результаты в 2018 году на ЕГЭ показали: 

  
Предмет ФИ выпускника Количество баллов 

Русский язык Ладан В. 98 

Бахирева Е. 91 

Ботнарь Д. 94 

Кулакова Н. 96 

Докукин Н. 94 

Клёнова С. 89 

Наниева М. 89 

Математика Бахирева Е. 72 

Ботнарь Д. 72 

Кулакова Н. 72 

Плюснин С. 72 

Обществознание Ботнарь Д. 90 

Докукин Н. 79 

Кулакова Н. 72 

Буласова А. 71 

Информатика Плюснин С. 73 

Английский язык Докукин Н. 69 

История Докукин Н. 68 

Химия Ладан В. 69 

Биология Бахирева Е. 76 

Средний балл, полученный  выпускниками  на ЕГЭ, за  2016-2018 года 

предмет 2016 2017 2018 

русский язык 69 74 77,9 

математика база 4,5 4,7 4,6 

математика профиль 41,1 46,7 57,4 

обществознание 51 57,9 61 

география - - 49 

физика 45,7 51,5 46,3 

биология 57,2 - 50 

химия 61,6 - 49,7 

история - 56 64,5 

англ. язык 42,5 47 56,7 

информатика 65 64,5 66 

литература - 58,5 54,5 



Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
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Результаты деятельности школы 

 В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 
муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по 14 
учебным дисциплинам. Всего в муниципальном туре предметных олим-
пиад было заявлено 109 участников с 4 по 11 кл. Учитывая, что некото-
рые учащиеся принимали участие в олимпиадах по разным дисципли-

нам, количество ребят, внесенных в списки участников составило 74 человека. 
Это около 13% от количества учащихся 4-11 кл. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
школа третий год входит в тройку сильнейших школ Собинского района. 

  
 
 В региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников наши учащиеся принимали участие по физ-
культуре, информатике, английскому языку, физике. 



 Результаты деятельности школы 

 Одним из приоритетных направлений школы является создание условий для реа-
лизации возможностей учащихся, проявляющих признаки детской одаренности.  Для 
этого в школе проводятся мероприятия различного уровня. В этом учебном году было 
проведено 101 мероприятие—это конкурсы, викторины, олимпиады, чемпионаты  му-
ниципального, регионального, российского, международного  уровней. В них приняли 
участие 2489 учащихся. Из них 389 чел. стали победителями, призерами, лауреатами, 
это 16% от общего количества участников. 
 Самыми массовыми стали такие традиционные мероприятия как: «Русский мед-
вежонок» ( 231 чел.), Ломоносовский турнир (85 чел.), «Зимние интеллектуальные иг-
ры» (75 чел.), «Кенгуру» (74 чел.). 
 

Итоги участия: 
Региональный уровень 
 
 Региональный этап олимпиады младших школьников—2 чел. 

 Региональный робототехнический фестиваль «Робофест-Владимир 2018»  - 4 чел. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  - 4 чел. 

 Региональный этап НПК учащихся, посвященная 150-летию со дня рождения русского ма-

тематика А.К. Власова  - 2 чел. (призер – 1 чел.) 

 Региональный этап НПК «Вектор познания»  - 1 чел. 

 Региональный конкурс по информатике и информационным технологиям  - 2 чел. 

 Региональный конкурс календарей на 2018 г., посвященный знаменательным датам и собы-

тиям в области математики  - 1 команда (победитель) 
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Всероссийский уровень: 
 

 Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2017 - Осенняя сессия» 15 чел. 

(победитель – 27 чел., призер – 13 чел.) 

 III Международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» 42 чел. 

(победитель – 16 чел., похвальная грамота – 20 чел.) 

 Международная онлайн-олимпиада по математике для начальной школы Учи.ру 20 чел. 

(победитель – 4 чел., похвальная грамота – 13 чел.) 

 Международный конкурс «Лисенок» 4 чел. (победитель – 1 чел., призер – 4 чел.) 

 Международный конкурс «Умный мамонтенок» 7 чел. (победитель – 3 чел., призер– 5 чел.) 

 II Чемпионат по окружающему миру «Подсолнухи» Фактор рост 2 чел. (победитель – 2 чел.) 

 Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки Пифагора» Знаника 10 чел. 

(победитель – 4 чел., призер – 6 чел.) 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» 3 чел. (призер – 3 чел.) 

 Международный конкурс "Карусель знаний" 2 чел. (победитель – 1 чел., призер – 1 чел.) 

 Международный марафон «Путешествие в страну знаний» 3 чел. (победитель – 1 чел., при-

зер – 2 чел.) 

 I Международный марафон «Загадки русского языка» 3 чел. (победитель – 1 чел., призер – 2 

чел.) 



Результаты деятельности школы 
Всероссийский и международный уровень: 

 
 I Международный марафон «Математический сундучок» 1 чел. (призер – 1 чел.) 

 Русский медвежонок 138 чел. (грамота – 10 чел.) 

 Кенгуру 98 чел. (грамота – 6 чел.) 

 Международный конкурс по анг.яз. «English Club» 6 чел. (победитель – 1 чел., призер – 1 чел.) 

 Сетевой телекоммуникационный проект "Тик-так, часики!" 1 команда 

 Межпредметная онлайн- олимпиада Учи.ру 8 чел. (победитель – 2 чел., похвальная грамота – 3 чел.) 

 VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием РОСТКОНКУРС 1 чел. 

(победитель – 2 чел., призер – 3 чел.) 

 Международный конкурс «Законы экологии» 8 чел. (призер – 3 чел.) 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 6 чел. (победитель – 2 чел., похвальная грамота – 4 чел.) 

 Межпредметная онлайн-олимпиада 6 чел. (победитель – 3 чел., похвальная грамота – 1 чел.) 

 IX открытые Всероссийские викторины «Знанио» 10 чел. (победитель – 1 чел., призер – 10 чел.) 

 Всероссийский конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» 26 чел. (победитель – 3 чел., призер – 22 

чел.) 

 IХ Всероссийский конкурс «Гордость нации» 1 чел. (победитель – 1 чел.) 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Заврики 1 чел. (победитель – 1 чел.) 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово. Осень-2017» 32 чел. 

 Ломоносовский турнир 60 чел. 

 Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 7 чел. (победитель – 3 чел., призер – 4 чел.) 

 III Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй!» 3 чел. (победитель – 3 

чел.) 

 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» VIII сезон 2 чел. (победитель – 2 чел.) 

 Конкурс репортажной фотографии, номинация «Образ жизни» 2 чел. (победитель – 2 чел.) 

 Всероссийский межпредметный конкурс «Умка» 3 команды (2 диплома за успешное участие) 

 Международная олимпиада проекта Интолимп «Весна 2018» по русскому языку 21 чел. (призер – 4 

чел.) 

 Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» Инфоурок 1 чел. (победитель – 1 чел., призер 

– 1 чел.) 

 Весенняя международная заочная олимпиада по математике «Построй своё Будущее!» 4 чел. (призер – 

2 чел.) 

 Школьные соревнования “Vladimir school CTF 2017 Part 2” в области информационной безопасности 3 

чел. 

 Региональный образовательный проект "Шаги в космос", посвященного 60-летию запуска первого ис-

кусственного спутника Земли и 160-летию со дня рождения К. Циолковского 1 чел. 

 Всероссийский турнир «Сферы знаний» 2 команды 

 IV Международная молодежная НПК «Экономика в социокультурном пространстве современности: 

проблемы, решения, прогнозы» 1 чел. (победитель – 1 чел.) 
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Результаты деятельности школы 

Шестой год в школе проходит ученическая научно-практической конферен-
ции «Первые шаги в науку». В этом году на конференции были представлены 23 (в 
прошлом году 30) работ в исследовательской и практико-ориентированной секциях. 
Все работы были отмечены дипломами. В каждой секции были определены победи-
тели. 

Название работы Автор(ы) Руководитель 
Победитель 

номинация 

Юные исследователи  

Зачем нужно выключать воду, когда чистим 

зубы 
Абрашкина А. 2А Рыбкина Н.В. 

Лучшее практико-ориентированное 

исследование 

Украшение пасхального яйца Чахоян М. 2Б Крылова М.В. 
Декоративно-прикладное творче-

ство 

Компьютерные игры – за и против 2В Глебова С.В. 1 место 

Почему зимой не бывает дождя? 
Дудина Д. 3В 

Шпитонова А. 3В 
Самигуллина Л.И. 

  

Чудеса превращения или что такое СЫР 

Баранова А. 4А 

Двуглазова К. 4А 

Родионова К. 4А 

Дементьева Т.А. 

Приз зрительских симпатий 

Что как поет? 

Боровков О. 4А 

Кукушкин А. 4А 

Лукьянова А. 4А 

Дементьева Т.А. 

Лучший реферат 

Чудеса природы Дрожжина А. 4В Кленова Е.В. Лучшая защита 

Секция «Практико-ориентированные проекты» 

Мир без Интернета 

Волков Максим 5Б 

Леонтьев Егор 5Б 

Лапыко Егор 5Б 

Рунова Юлия 5Б 

Андреева А.В. 

Юные исследователи 

Английский пудинг Голубева Инга 6А Ощеева В.С. 1 место 

Что обозначают фамилии моих одноклассни-

ков? 

Абрамов Л. 6А 

Кузьмин Иван 6А 
Тимке Н.Ю. 

Продолжение народных традиций 

Кот в литературе 
Толоакэ Ирина 7Б 

Хренов Илья 7Б 
Боровкова О.С. 

Лучшее исследование 

Оптическая иллюзия Баринов Д. 7Г Андреева А.В. 
Лучшая компьютерная презентация 

Метод нахождения площади многоугольников 

по Власову 
Дернова Полина 8А Земляникина Е.А. 

Лучшее практико-ориентированное 

исследование 

Секция «Исследовательские проекты» 

Индейцы Америки Кузнецов Н. 6В Аксенов Ю.Н. Лучшее исследование 

Литературные премии России 
Кучакова Т.7А 

Поспелова И. 7А 
Боровкова О.С. 

Лучший социальные проект 

Звезда профессионального волейбола в России Шабалин Леонид 7Б Нефедова Л.К. 
Дебют 

Сложный путь российских спортсменов к 

Олимпиаде в Корее 

Никифоров М. 7В 

Уразбаев Егор 7В 
Нефедова Л.К. 

- 

Пиратство 
Ермилова А. 7Б 

Тихонова А. 7Б 
Аксенов Ю.Н. 

1 место 

Секция «Исследовательские проекты» 

Геометрические фигуры в костюмах народов 

России 

Коротаев А. 6В 

Немцев Артем 6В 

Савин Павел, 6В 

Гаврилова З.Я. 

1 место 

Современные фонтаны 
Дементюк В. 7А 

Мурзин А. 7А 
Ануфриева С.В. 

Лучшая защита 

Атлантида: была или нет? Куделина А. 7Г Аксенов Ю.Н. Прикладное творчество 

Обмен веществ 
Дементюк В. 7А 

Толченова В. 7А 
Крыловская Т.Н. 

Лучшая компьютерная презентация 

Паскалевы линии вокруг нас Буласова А. 11А Гаврилова З.Я. - 



 

Анализ промежуточной аттестации 2017-2018 учебный год 

Промежуточная аттестация в 2017-2018 учебном году проводилась со-
гласно положению «О  формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся» и 
приказу по школе № 74 от 02.04.2018  «О проведении промежуточной и 
итоговой аттестации», в котором было утверждено расписание и порядок 
проведения промежуточной аттестации: 

Цель проведения: установить уровень освоения обучающимися Федераль-
ного компонента государственного образовательного стандарта по всем 
предметам всех параллелей 1-11 классов. 

Сроки проведения: 16.04.18 – 11.05.18 

Результаты промежуточной аттестации  

Стр. 19 

Результаты деятельности школы 

Предмет 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 67 76 
Литературное чтение 66 88 
Математика 73 72 
Окружающий мир 68 79 
Музыка 100 100 

Изобразительное ис- 90 94 

Технология 98 96 
Физкультура 82 83 
Иностранный язык 60 68 
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Раздел 4. Результаты деятельности школы 

Уровень качества обучения 5-11 классы (%) 

  

 

Предмет 
5-9 классы 10-11 классы 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 48 47 67 80 
Литература 53 47 75 74 
Математика 49 37 - - 
Алгебра 27 40 74 60 
Геометрия 23 35 45 65 
История 18 35 25 87 
Обществознание 46 40 41 67 
География 50 37 44 91 
Биология 26 36 26 73 
Химия 28 20 41 73 
Физика 44 46 57 67 
Информатика 52 71 73 89 
ОБЖ 42 41 100 100 
Иностранный язык 47 50 56 54 
Физическая культура 82 79 98 82 
Технология 86 94 - - 
Музыка 100 98 - - 
МХК 33 45 - - 
Изобразительное искусство 89 83 - - 
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Раздел 5. Направление воспитательной работы 

В 2017/2018 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

целью воспитательной работы школы - создание комфортной образователь-

ной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 

развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в со-

вокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореа-

лизации в современных условиях.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все струк-

туры, интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность школьников, 

разнообразные виды деятельности, общение, традиции, всю общешкольную 

среду через выполнение поставленных задач: 

- формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, до-

стоинство, личность; 

- воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи; 

- формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетиче-

ский вкус, уважение личности; 

- создать условия для развития у учащихся творческих способностей; 

- формировать правильное отношение к окружающей среде; 

- содействовать в проведении исследовательской работы учащихся; 

- формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования соб-

ственного здоровья; 

- пропагандировать  здоровый  образ жизни; 

- развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятель-

ность, инициатива. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятель-

ность детей и взрослых по следующим направлениям:  
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Раздел 5. Направление воспитательной деятельности 

 

Ученическое самоуправление 

     Дудкин А., учащийся 10А 
класса  член Детского обще-
ственного Совета при Уполно-
моченном по правам ребёнка во 
Владимирской области, прини-
мал участие  в  мониторинге 
опасных объектов области.  
     Одним из основных направ-
лений ученического самоуправ-
ления является волонтерское 
движение, которое начало функ-
ционировать с 2016 года. Мис-

сия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче, оказать по-
мощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
     Волонтерский отряд нашей школы называется «Новое время». Активная жиз-
ненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в деятельность, умение 
получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для 
успешной работы. В состав волонтерского отряда входят учащиеся 7-11 классов. 
Основатели отряда, учащиеся 11А класса: Гулякова И., Буласова А., Кулакова Н., 
Просветова А., Евтухов В., Галицков В. были награждены за свою деятельность 
грамотами различного уровня (от Департамента образования, до Администрации 
г.Лакинск). Рябикова А. стала участницей Областной  школы добровольцев, кото-
рая  проходила в г.Собинка. 
В этом учебном году было размещено объявление в газете г.Лакинска о деятель-
ности отряда, поступило два звонка от жителей города с просьбой убраться в до-
ме и перекопать огород. Помимо этого члены отряда помогли собрать информа-
цию о детях-войны города, составили электронные списки, собрали просьбы 
нуждающихся. Двоим  жителям данной категории помогли перекопать огород. 
Ребята приняли участие во Всероссийском уроке волонтерства.  
     Активисты школы  приняли активное участие в проектах РДШ «Школьный 
музей», «Открытка РДШ», «РДШ в эфире!».  
 
Результативность: 
- Буласова А., Гулякова И. активистки волонтёрского отряда «Новое время» 
награждены грамотой Департамента образования за активное участие в деятель-
ности областного детского общественного движения «Созвездие льва»; 
- Бандура П., Мишутина Ю., учащиеся 6А класса (воспитанницы клуба «Пресс-
центр») стали победителями во Всероссийском конкурсе «РДШ в эфире!»  и по-
лучили право на участие во Всероссийской смене «РДШ в эфире!» в ВДЦ 
«Смена», на которой проходил курс фотографии; 
- Ипатова Д., Астафьева Я., Дернова П. участники регионального этапа Всерос-
сийского  конкурса среди активистов школьного музейного движения;  
- Пресс-конференция с Докукиным Н. участником смены лагеря "СИРИУС". 



 

Раздел 5. Направление воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое направление 

    В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В ходе работы использовались 

современные педагогические технологии проектно-исследовательской деятельно-

сти, коллективно-творческих дел. 

    Хочется обратить особое внимание на развитие 

музейного направления в нашей школе. Благода-

ря руководителям модуля «Краеведение» клуба 

«Исследователь» Тимке Н.Ю. и Земляникиной 

Е.А. эта деятельность 

приобрела среди школь-

ников особое значение. 

Учащиеся Ипатова Д., 

Маслова В., Астафьева 

Я. В этом году получили 

свидетельство о дополнительном образовании «Школа 

юных музееведов». Воспитанницы  изучили правила хра-

нения и постановки на учёт музейных предметов, способы 

и принципы построения музейной экспозиции на примере 

экспозиций детского музейного центра «Палаты». Про-

грамма школы была насыщенной мероприятиями различ-

ного уровня. Участие детей в поисково-исследовательской 

работе, изучение и описание музейных предметов, созда-

ние экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конферен-

ций способствуют заполнению их досуга, овладению различными приемами и 

навыками краеведческой и музейной деятельности.  

Результативность: 

- благодарность от Совета народных депутатов 

и администрации г.Лакинска за активное уча-

стие и добросовестный труд во  всероссийском 

экологическом субботнике «Зелёная Россия»; 

- команда «Колумбы родного края» победитель 

2-го отборочного этапа и участник большого  

финала V сезона серии областных игр «О ма-

лой родине с большой любовью»; 

- команда «Стрижи» участники открытого го-

родского конкурса «Юные защитники Отече-

ства»; 

- II место в районной военно-спортивной 

игре «Зарница», посвященной 75-летию 

победы советских войск в Курской битве 

1943 года. 
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Раздел 5. Направление воспитательной деятельности 

 

Направление «Здоровье» 

    Для сохранения и поддержания здоровья детей работают спортивные секции бас-

кетбола и волейбола, которые посещают 90 учащихся. Проходят Дни Здоровья и Ве-

сёлые старты. Так же учащиеся принимают  участие в товарищеских встречах по во-

лейболу. Учащиеся активно принимали участие в районных соревнованиях.  

    В целях пропаганды за здоровый образ жизни проведены следующие мероприятия:   

- День здоровья 1-11 классы; 

- мониторинг занятий учащихся во вне-

урочное время. Беседы «Ты и твое свобод-

ное время» (1-11 кл.); 

- «Сердце для жизни» - мероприятия, по-

священные Всемирному дню сердца; 

- анкетирование родителей и детей по пи-

танию 1-11 кл; 

- родительское собрание 8-9 кл. встреча с 

наркологом; 

- сбор согласий  на медицинское тестиро-

вание детей старше 13 лет; 

- первенство школы по пионерболу 4-8 классы; 

- час откровений «Соблазн велик, а жизнь дороже» (с просмотром фильма) 8-11 кл.; 

- библиотечная выставка «ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не поймайся!»; 

- участие во  Всероссийском конкурсе  «Лучшая программа организации детского от-

дыха»; 

- участие в открытом уроке «Что ты знаешь о еде? (сельское хозяйство, переработка, 

хранение)» 9-11 классы; 

- конкурс рисунков «Витаминный ералаш» 1-4 классы; 

- беседа «Ликбез о вредных продуктах» 1-11 классы; 

- медосмотр учащихся эндокринологом (2000 г., 2001 г., 2002 г., 2007 г. рождения); 

- дружеская встреча по волейболу между командами школы и  СОШ №2 г.Покров; 

- открытое первенство Собинского района по художественной гимнастике 

"Спортивная весна"; 

- поездка в аквапарк г.Москва; 

- участие команды школы в Областных соревнованиях "Шиповка юных"; 

- видеоурок "Круг доверия". 

Результативность: 

- I место в соревнованиях 50 районной спартакиаде школьников по мини-футболу 

среди команд старшей возрастной группы; 

- I место в соревнованиях «Шиповка юных» муниципального этапа «Президентские 

спортивные игры»  50 районной спартакиады школьников; 

- II и III место в соревнованиях 50 районной спартакиаде школьников по мини-

футболу,  л/а кроссу и стритболу; 

- III место (юноши и девушки) в финале муниципального этапа Собинского района 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018; 

- II и III место в соревнованиях  по ОФП муниципального этапа «Президентские  со-

стязания» 50 районной спартакиады школьников. 
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Раздел 5. Направление воспитательной работы 

 

Направление деятельности «Одаренные дети» 

     Большую роль в становлении личности учащихся отводится нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию лич-

ности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и      талантов. Этим 

мероприятиям отводится большая роль в школьной жизни, ведь именно благодаря 

им жизнь учащихся становится ярче, красочней и интересней. Следует отметить ра-

боту в данном направлении классных руководителей 1-11 классов, которые помога-

ли ребятам готовиться к мероприятиям и сами 

принимали в них активное участие.        

   26 мая 2018 года на финал областного тур-

нира по игре «Умники и умницы» приехал 

Юрий Вяземский. Автор одноименной теле-

передачи провел во Владимире целый день, 

подписал свои книги поклонникам и пооб-

щался с горожанами в областной библиоте-

ке. На этой встрече побывали учащиеся 

нашей школы. 

Результативность: 

- Сорокин Н., учащийся 11А победитель конкурса научных 

докладов в номинации «Историческая значимость» круг-

лого стола «Предприниматель. Путь к успеху» проведен-

ного в рамках IV Международной молодёжной научно-

практической конференции «Экономика в  социокультур-

ном пространстве современности: проблемы, решения, 

прогнозы»; 

- учащиеся 7АБГ классов награждены грамотами феде-

рального государственного казенного учреждения «1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Владимирской 

области» за участие в  городском конкурсе детского рисун-

ка «Осторожно – огонь!», приуроченному к 396 годовщине со дня образования По-

жарной охраны России. 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей классов. Было проведены сле-

дующие  общешкольные мероприятия для родителей:  

- собрание родителей будущих первоклассников; 

- родительские собрания в 9-11 классах; 
 

 

Работа с семьёй 



Стр. 26

Раздел 5. Направление воспитательной деятельности 

 

 - заседания общешкольного родительского комитета и Совета  отцов; 

- участие в районном собрании для замещающих родителей; 

- участие в расширенном муниципальном 

родительском собрании "Ответственность 

родителей за воспитание, содержание, 

обучение детей, обеспечение их безопас-

ности"; 

- родительский всеобуч по темам: «Чужих 

детей не бывает или детство без  опасно-

сти», «Школа ответственного родитель-

ства» по  вопросам общения с ребенком; 

- родительское собрание 8-9 классов  

встреча с наркологом; 

- родительские собрания в 8В, 5А, 7В 

классах  в рамках КОК; 

- анкетирование родителей "Удовлетворенность работой образовательного учре-

ждения" 1-11 класс; 

- встреча Главы администрации г.Лакинска Маринина А.В. с многодетными семь-

ями города; 

- собрание родителей 3-х классов  по выбору курса ОРКСЭ; 

- участие в собрании для опекунов и попечителей; 

- встреча  администрации школы с  родительскими комитетами выпускных клас-

сов; 

- участие в районном собрании для многодетных, опекаемых и приемных семей; 

- родительское собрание с родителями одаренных детей 6-10 классов. 

 

Направление «Профориентационная деятельность» 

    Профориентационная работа в школе – это система комплексных мероприятий 

в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с млад-

ших классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель – выбор профес-

сии выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их индивидуаль-

ным склонностям и способностям. В процессе профориентационной работы уче-

ники школы приобретают адекватные представления о профессиональной дея-

тельности, избираемой профессии и собственных возможностях, активно разви-

вают их, формируют потребность и умение включаться в общественный произво-

дительный труд. 

По данному направлению работы были проведены следующие мероприятия: 

- Всероссийский дистанционный открытый урок по профориентации 10-11 кл.; 

- лекция по пенсионной грамотности для 8 классов; 
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- классные часы «Человек труда» встреча учащихся 5-11 классов с ветеранами 

труда; 

- классный час «Актуальные вопросы самоопределения при переходе в стар-

шую школу» 8-9 классов; 

- районная «Ярмарка учебных мест» 10-11 класс; 

- онлайн-курсы повышения квалификации для классных руководителей  

«Профориентация в современной школе»;    

- участие в районном  конкурсе уголков профориентации; 

- урок финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов (проводили  специа-

листы РАНХиГС); 

- участие профильной группы 11А классов в работе IV Молодёжной научно-

практической конференции "Экономика в социокультурном пространстве совре-

менности: проблемы, решения, прогнозы" 

г.Владимир, РУК; 

- ВКС "На пороге взрослой жизни" 10-11 классы; 

- тематический урок по профориентации «Нереальная 

реальность» (цифровые технологии) 9-11 класс; 

- Ярмарка учебных мест для 9 классов; 

- встреча учащихся 11А класса с представителями 

Собинского военкомата; 

- зачет (допуск к работе) у воспитанников педотряда; 

- профессиональные пробы для учащихся 

10А на базе РУК в рамках федерального 

проекта по ранней профориентации; 

- встреча учащихся 11А класса с представи-

телями ВЛГу; 

- экскурсия  на Ногинскую фабрику  моро-

женого; 

- экскурсия в 

УМВД России 

по Владимир-

ской области; 

- экскурсия  в Москву «Кидсбург»; 

- экскурсия на фабрику «Большевик» г.Собинка. 
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 Бухгалтерский учет в Учреждении автоматизирован и ведется в про-
грамме «1С- Предприятие». Учет заработной платы ведется в программе «1С-
Камин: Зарплата для школ. Версия 5.5»». Штатная численность бухгалтерско-
го подразделения Учреждения – 2 человека. 

На начало года стоимость основных средств составила  250444302,49 
руб., в том числе недвижимого имущества  206907446,91руб., особо ценного 
движимого имущества 38072003,75  руб. на 01 января 2018  года стоимость 
основных средств составила 245347203,37 руб., недвижимого имущества 
199987099,91, особо ценного движимого имущества составила 39746037,09 
руб.  За 2016 год была начислена амортизация основных средств линейным 
методом. Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2018 года со-
ставила  158885917,85руб.  Стоимость материальных запасов на начало года 
была  2155576,80    руб. В течение года были закуплены материальные запа-
сы, и на 01 января 2018 года их стоимость с учетом выбытия составила 

1449874,95  руб. 

Сумма дохода за 2017 года составила 43706629,72 руб.  Фактические 
расходы учреждения составили  55711496,89 руб. Основную долю составляют 
расходы на заработную плату с начислениями, содержание имущества, ком-
мунальные расходы и приобретение основных средств. 

Иные целевые субсидии освоены в сумме 1322571,79 руб. что составля-
ет 100 %. Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в  объе-
ме 99,45 % в сумме 34924306,37 руб., по приносящей доход деятельности 
освоено 2163877,74  руб. 

Отражены данные об обязательствах и денежных обязательствах на 01 
января 2018 года и их исполнение. По субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания исполнено денежных обязательств на сумму  34733706,37 руб. 
По приносящей доход деятельности исполнено денежных обязательств на 
сумму 2163877,74 руб.  По иным целевым субсидиям исполнено денежных 
обязательств на сумму 1322571,79 руб. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются: 

1.Бюджетные поступления в виде субсидий. 

2.Имущество, переданное школе на праве оперативного управления, включая не-
движимое имущество и особо ценное движимое имущество. 

3.Средства родителей, полученные за предоставление обучающимся дополнитель-
ных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления, пожертвова-
ния от физических и (или) юридических лиц. 

4.Арендная плата и возмещение за коммунальные услуги от арендаторов. 

5. Другие источники, не запрещенные действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
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За период с 01.01.2018. по 31 августа 2018 года получено: 

 По приносящей доход деятельности: 

Аренда – 82165,04 руб.; 

Платные услуги – 243483,96 руб.; 

Родительская плата за питание – 1796274,00 руб.; 

Пожертвования – 46850,00 руб. 

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-

дания из регионального бюджета:  17400 230,18 руб. 

Финансирование из местного бюджета –6 099 172,99 руб. 

Компенсация стоимости бесплатного питания-2 035 961,52 руб. 

Субсидии на иные цели: 

Поступление 742286,20 руб. 

Средняя заработная плата  учителя - 27100,04 

В школе осуществляются мероприятия по внутреннему контролю - 

контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учет-

ных документов, контроль за соответствием заключения договоров,  ревизия 

кассы, проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций, контроль 

за совершением хозяйственных операций, анализ хозяйственной деятельно-

сти для повышения эффективности расходования бюджетных средств. При 

проведении годовой инвентаризации излишек и недостач не выявлено. 

 

 


