
 ОТЧЕТ за 2017 – 2018 

учебный год. 



Численность обучающихся 

Начальная школа 
158 

Основная школа 
208 

Средняя школа 38 



0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Успеваемость Качество 

2016-2017 

2017-2018 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Категория 1 

Участники  

Победители, 
призеры 



Класс  Всего  Допущено  Получили 

аттестаты  

9  41 41 41 

11 14 14 14 



Иванова Дарья – 11 

класс 

Маркова Дарья – 11 

класс 



Ученик года 1 место (Потапов Игорь, 9б), 

участие Ивчик Захар, 8б 

ВСИ « Зарница» 3 место 

Районный турслёт 2 команды — 1 место 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1 мест -1, призовые - 4 

Региональный заочный конкурс 

сочинений по литературным 

произведениям В.Г. Распутина. 

3 место (Иванова Дарья, 11 класс) 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Живое слово» 

8 призовых мест 

Районный конкурс чтецов «Память 

души в несколько строк» 

1 (Перфильева Вика,8б), 3 место 

(Швецова София, 5а) 



Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

школьников «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки» 

1 место (Маркова Дарья , 11 

класс), сертификаты участия — 

Иванова Дарья, 11 класс, Кулагина 

Сафира, 6а класс) 

Муниципальный фестиваль 

педагогов и обучающихся «Мы 

вместе» 

2, 3 место  

Муниципальный конкурс рисунка 

«Эра робототехники» 

5 призовых мест 

Районный вокальный конкурс 

«Мужское братство» 

1 место (вокальная группа юношей 

9б) 

Районный фестиваль, посвящённый 

45 — летию движения ЮИД «ЮИД 

— вчера, сегодня, завтра» 

3 место 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

школьников «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки» 

1 место (Маркова Дарья , 11 класс), 

сертификаты участия — Иванова 

Дарья, 11 класс, Кулагина Сафира, 6а 

класс) 



Баскетбол  2 место — команда девушек 

Спартакиада  допризывной 

молодёжи 

1 место 

Кросс «Золотая осень» 2 место — команда девушек, 2 место 

— команда юношей 

Президентские состязания 1 место — команда юношей, 3 место 

— команда девушек 

Военно — спортивная игра 

«Зарница» 

2 место 

Соревнования по лыжным гонкам 2 место — команда юношей, 3 место 

— команды девушек 

Баскетбол  2 место — команда девушек 

Спартакиада  допризывной 

молодёжи 

1 место 



Соревнования по лёгкой 

атлетике  

2 место — команда девушек, 2 

место — команда девушек 

Волейбол 2  место — команда девушек, 2 

место — команда юношей. 

Баскетбол 3 место — команда юношей, 3 

место — команда девушек 

Мини - футбол 3 место — команда юношей 

Лыжные гонки  2 место — команда девушек,  2 

место — команда юношей 

Районная спартакиада  среди 

образовательных организаций  

2 место 



Летний оздоровительной лагерь 

при школе « Радужный» 

1 смена, 165 чел 

Трудовые отряды  с организацией 

питания 

85 чел. 

Пришкольный участок 158 чел 

Передвижной палаточный лагерь 

(сплав по реке Киренга) 

10 чел 

Занятость подростков 

(трудоустройство через ЦЗ) 

7 чел 

Экспедиция по населённым пунктам 10 чел. 









Модель агробизнес-школы 
«Хозяин сельской усадьбы» 

 

 

 

 

 
Авторы: 

Виноградов А.В. – директор школы 

Ведениктова Е.В. – заместитель директора 

 







Создать комплекс условий для 
развития личностного потенциала 
каждого обучающегося как основу 

самоактуализации, 
профессионального 
самоопределения и 

самореализации в сельском 
социуме. 

 



Обновить содержание образования в условиях 

реализации ФГОС на  основе  интеграции с 

дополнительным экологическим образованием. 

Сформировать учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий школьников знаниями, умениями и 

навыками ведения фермерского хозяйства, 

мотивирующий учащихся на выбор профессий, 

востребованных в сельском социуме. 

 



Обновить модель воспитывающей среды, влияющей 

на формирование гражданского самосознания на 

основе любви к малой Родине, знаний ее истории, 

традиций, уникальности сельского быта. 

Повысить эффективность профориентационной 

работы по формированию позитивного имиджа 

рабочих профессий и специальностей 

агропромышленного комплекса. 

 





ИП КФК 

ФГБОУ ВО «ИГАУ имени А.А. Ежевского» 

ГБПОУ «Ульканский межотраслевой 
техникум» 

МДОУ детский сад «Тополек» 

Администрация Казачинско-Ленского МО 

ОГКУ "ЦЗН Казачинско-Ленского 
муниципального района " 

МКУДО «ЦВР» 



Дошкольная 
группа 

•Программа ДТО «Юный цветовод» 

Начальная 
школа 

•Программы внеурочной деятельности: 

•1-й класс – «Незабудка» 

•2-й класс – «Улыбка радуги» 

•3-й класс – «Цветоводство» 

• 4-й класс – «Я -исследователь»  

•Программы детских творческих объединений 

•«Цветовод-декоратор»  



Спецкурсы 

• «Твоя профессиональная карьера» (8, 9 классы) 

•  «Хозяин сельского дома» (8 класс) 

• «Хозяйка сельского дома» (8, 9 классы) 

Факультативы и 
элективные курсы 

• «Основы ландшафтного дизайна» 8 класс 

• «Растения и животные в жизни человека»  9 
класс 

Внеурочная 
деятельность 

• Цветоводство – 5-6 класс 

• Овощеводство – 7 класс 



Программы 
модулей 

предметов 

• Биология 

• Химия 

• Технология 

• Обществознание (Экономика) 

Элективные 
курсы 

• «Школа красоты и здоровья» 

• «Основы предпринимательской 
деятельности» 



Участие в областной научно-

практической конференции «Дорогой 

Ежевского» 1 ноября 2018 г. Защита 

опытнической работы по 

районированию и сорторазведению 

картофеля проводимой на пришкольном 

участке. 



Общее финансирование на выполнение 

государственного муниципального задания 

с января по сентябрь 2018 г. составило-  

38 685 516,48 руб 



Заработная плата, ст.211 – 

23 219 428,14 руб. 

Льготный проезд, ст.212 - 11 700 

руб. 

Командировочные расходы, ст.212 

- 84 779,42 руб. 

Налоги В МИФНС, ФСС, ст.213 – 

6 755 566,32 руб. 

 



Услуги связи, интернет, ст.221 – 

33 058,40 руб., в том числе за счёт 

учебных - 7 246,97 руб. 

Вывоз ЖБО, ст.223 – 583 100 руб. 

Электроэнергия, ст.223 – 585 017,38 

руб. 

Отопление, ст.223 -3 455 384,23 руб. 

Аренда гаража, ст.224 – 103 500 руб. 

Дератизация, дезинсекция, ст.225 – 67 

920 руб. 



 Вывоз ТБО, ст.225 – 55 280 руб.  

 Замену блока в тахографе школьного 

автобуса, ст.225 – 23 000 руб. 

Техн.обслуживание ОПС, заправка 

огнетушителей, ст.225 – 47 380 руб. 

Оплата по трудовым соглашениям за 

установку водонагревателей в школьной 

столовой и подключение к электросети, 

ст.225 - 16 800,08 руб. 

 Ежедневный тех.осмотр школьного 

автобуса, ст.225 – 12 530 руб. 

 Ежегодный тех.осмотр школьного 

автобуса, ст.225 – 1 974 руб. 

 



Техн.обслуживание охранной 

сигнализации, ст.225 – 5 714,64 руб. 

 Заправка картриджей, ремонт оргтехники, 

ст.225 – 10 100 руб. 

 Замер сопротивления электропроводки, 

ст.225 – 28 800 руб. 

Поверка весов в школьной столовой, ст.225 

- 4 017,32 руб. 

Программное обеспечение "Контур-

Экстерн", "Консультант плюс"ст.226 – 

20 503,68 руб. 

Техсопровождение "АС-Смета", ст.226 – 36 

400 руб. 

 



Изготовление аттестатов, и прочей 

бланочной продукции ст.226 - 13 071,35 

руб. 

Медосмотр работников и пред рейсовый 

и после рейсовый медосмотр водителя, 

ст.226 -199 981,39 руб. 

Утилизация ртутьсодержащих отходов, 

ст.226 - 11 206,13 руб. 

Охрана школы, интерната, ст.226 – 25 

920 руб. 

Автостраховка школьного автобуса, 

ст.226 - 4 295,02 руб. 



Курсы повышения квалификации, 

ст.226 - 75 981,85 руб. 

Оплата за кадастровые работы, 

ст.226 - 50 880 руб. 

Изготовление сертификата 

электронного ключа, ст.226 - 4 000 

руб. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан, 

ст.226 – 129 071,77 руб 



 Учебники за счёт учебных, ст. 310 - 321 
635,12 руб. 

Терминал "Инфо-школа"для школьной 
столовой, ст.310 -57 000 руб. 

Проекторы, ст.310 - 85 585 руб.(в том 
числе за счёт учебных - 33 585 руб.) 

 Унитазы, 4 шт., ст.310 - 13 800 руб. 

Швейная машинка на уроки технологии для 
девочек за счёт учебных, ст.310 - 9 990 
руб. 

Принтер за счёт учебных, ст.310 - 14 995 
руб. 



 Водонагреватели, ст.340 - 47 120 руб. 

Кухонный комбайн для школьной столовой, 
ст.310 - 24 990 руб. 

 Снегоуборочная приставка, ст.310 -20 367 
руб. 

Мотокоса, ст.310 - 8 990 руб. 

Лестница, ст.310 - 7 750 руб. 

 Электронные весы для школьной столовой, 
ст.310- 13 000 руб. 

Противопожарные алюминиевые двери, 
ст.310 – 94 299,31 руб. 

Продукты питания, Интернат, ст.340 - 425 
097,15 руб. 

 ГСМ, ст.340 - 180 000 руб. 

 



 Спец.одежда, ст.340 - 19 942 руб. 

Корзины для моек в школьную столовую, 
ст.340 -3 776 руб. 

Лампы для светильников, ст. 340 - 11 867 
руб. 

Компрессор, запасные части на школьный 
автобус, ст.340 -121 440 руб. 

 "План эвакуации", знаки направления к 
эвакуационному выходу, с. 340 - 5 980 
руб. 

Посуда для школьной столовой, ст.340 - 58 
485 руб. 

Конфорки для плиты в школьную столовую, 
ст.340 - 16 000 руб. 

 



Картриджи, расходный материал для 

ремонта оргтехники, ст.340- 13 727 

руб. 

Приобретение материала на ремонт 

школы, ст.340 – 199 861,40 руб. 

Моющие, чистящие средства, прочий 

хозяйственный материал на нужды 

школы и интерната, ст.340- 62 340 

руб., в том числе за счёт учебных - 30 

000 руб. 

 



Лыжи за счёт учебных, ст.340 - 

133 455 руб. 

Рабочие тетради для 1-х кл. за 

счёт учебных, ст.340 – 21 120 руб. 

Классные журналы за счёт 

учебных, ст.340 – 7 619 руб. 

Химические реактивы для уроков 

химии за счёт учебных, ст.340 – 

11 948,88 руб. 

Канцелярские товары за счёт 

учебных (бумага), ст.340 – 4 050 

руб. 



Летний оздоровительный отдых 

детей, продукты питания, вакцина 

от клещевого инцифалита ст.340 – 

624 090 руб., в том числе  

 

за счёт областного бюджета- 339 

075 руб. 

за счёт местного бюджета – 285 

015руб. 

 



Соц.питание за счёт местного 

бюджета, ст.262 – 89 910 руб. 

Соц.питание за счёт 

областного бюджета, ст.262 – 

207 990 руб. 
 



Земельный налог, ст.291 – 67 579 

руб. 

Транспортный налог, ст.291 – 1 240 

руб. 

Пени, госпошлина, ст.293 - 16,07 

руб. 

Золотые медали по окончанию 

школы, ст.296 – 2 100 руб. 



Из них поступило на лицевой счёт 

учреждения, в сумме 1 291 606,62 руб. 

Выдано из кассы в подотчет материально 

ответственным лицам – 174 705,64 руб.  

 



ст.221 - почтовые расходы – 942,14 

руб. 

ст.222 – транспортные услуги – 

2 350 руб. 

ст.226 - Оплата прочих 

услуг(расчётное обслуживание 

"ЕвроШкола") - 17 165,65 руб. 



ст.310 - стиральная машинка 
автомат для Интерната - 19 451 
руб. 

ст.310 – стулья для актового зала 
школы в кол-ве, 40 шт., ст.310 – 
57 000 руб. 

ст.340 - Хозяйственные, моющие, 
чистящие средства – 158 277,62 
руб.  

ст.340 – Приобретение прочего 
материала на ремонт 
овощехранилища – 58 320 руб. 
 



Интернат(род.плата)- 

103 247,43 руб. 

Школа (питание детей) – 

1 039 558,42 руб. 
 




