
Адрес:         663800, Красноярский край г. Иланский ул. Ленина д.1                         
Телефон:     8-39-173-2-13-49                                                                                   
e  -  mail  :          ilanck_school_1@mail.ru                                                                           
сайт:            http  :/  il  -  school  -1.  ucoz  .  ru                                                                           

доклад подготовлен:

директором школы Максаковым Ю.В
зам. директора по УВР Максаковой И.В.
зам. директора по УВР Яблонской Т.В. 
зам. директора по ВР Таначевой Л.А.

http://www.ilancksoh1.siteedit.ru/
mailto:ilanck_school_1@mail.ru


                                          
Школа основана в 1911 году, функционирует в типовом здании с 1981 года.

 1989 г.- школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»;
 2000 г. – в школе создано научное общество учащихся и запущена программа «Одаренные дети»;
 с 2001 г. начата апробация предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 с 2002 г. обучение в начальных классах ведется по программам Л.В. Занкова, «Школа 2100», «Школа России»;
 в 2004 г. открыт кабинет свободного доступа для проведения уроков с помощью средств ИКТ;
 в 2005 г. школе присвоен статус стажерской (базовой) площадки по «Технологиям экологического и медицинского

фитодизайна», «Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе»;
 с 2006 г. в школе открыт спортивный клуб «Олимпиец»;
 2007 г. – победитель нац проекта «Образование» среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих

инновационные технологии (1000000 руб);
 2008 г. – победитель нац проекта «Образование» среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих

инновационные технологии (1000000 руб);
 2009 г. получен статус базового учреждения ККТПК и ППРО по проблеме «Проектная деятельность школьников

как фактор повышения качества образования».
 2011 г. - вошли в краевой проект апробирования ФГОС СОО;
 2011 г. победитель краевого конкурса по введению НСОТ;
 2012 г. победитель краевого конкурса  по устройству спортивных площадок круглогодичного использования;
 2012  г.  победитель  краевого  конкурса  среди  физкультурно-спортивных  клубов  на  приобретение  спортивного

инвентаря и оборудования.
 



Миссия школы:  формирование здоровой, воспитанной, образованной, гармонически развитой и творчески мыслящей
личности, готовой к самообразованию и самореализации в постоянно меняющихся условиях.

Цель: создание условий, способствующих развитию социально-успешной личности.

Задачи: 
 формировать готовность и умение учащихся вести здоровый образ жизни;
 создать условия для формирования у учащихся и педагогов мотивации к саморазвитию и самообразованию;
 обеспечить качественный уровень образования через систематическое отслеживание индивидуальных результатов

обучения конкретного ученика;
 продолжить  изучение  профильных  предметов,  предполагающее  выход  на  индивидуальные  образовательные

траектории;
 раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каждого ребенка;
 развивать познавательные и исследовательские умения, расширить систему проектной деятельности как средства

включения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс;
 продолжать развитие системы детского самоуправления;
 развивать  систему  воспитания  и  педагогической  поддержки  с  целью  наиболее  успешной  социализации

обучающихся;
 обеспечить переход образовательного учреждения на ФГОС второго поколения начального общего и основного

общего образования.

Методическая  тема: развитие  образовательных  и  нравственных  компетенций  педагогов  в  рамках  гуманизации  и
информатизации образовательного процесса.



Первый  раздел.  Забота  о  благоприятных  условиях  освоения  обучающимися  основной  и  дополнительной
образовательных программ учреждения. 

№ Направление/
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение на
2011-2012

учебный год

Значение на
2012-2013

учебный год

Значение на
2013-2014

учебный год

Значение на
2014-2015

учебный год

Значение на
2015-2016

учебный год
1. Общая характеристика образовательного учреждения

1.1. Наименование 
общеобразовательного 
учреждения

полное
наименование

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа

№ 1» г. Иланского   

1.2. Организационно-правовая 
форма 

муниципальное,
государственное

муниципальное

1.3. Месторасположение городское,
сельское

городское

1.4. Наличие лицензии Реквизиты
(дата, №)

Лицензия, серия РО №035434, рег. №6513-л от 17 ноября 2012 года

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты
(дата, №)

Свидетельство о государственной аккредитации, серия 24А01 №0000695, рег.
№3852 от 20 мая 2014 г.

1.6. Наличие спортивного 
клуба

Перечень Спортивный 
клуб 
«Олимпиец» 
на базе школы

Спортивный 
клуб 
«Олимпиец» 
на базе школы

Спортивный 
клуб 
«Олимпиец» на
базе школы

Спортивный 
клуб 
«Олимпиец» 
на базе школы

Спортивный 
клуб 
«Олимпиец» 
на базе 
школы

1.7. Наличие спортивной 
площадки 

Перечень Спортивный
городок на
территории

школы,
хоккейная
коробка

Спортивный
городок на
территории

школы,
хоккейная
коробка

Спортивная
площадка

круглогодичног
о

использования,
спортивный
городок на
территории

школы,
хоккейная

Спортивная
площадка

круглогодично
го

использования
, спортивный

городок на
территории

школы,
хоккейная

Спортивная
площадка

круглогодичн
ого

использовани
я, спортивный

городок на
территории

школы,
хоккейная



коробка коробка коробка
2. Состав обучающихся. Социальная характеристика

2.1. Число обучающихся, из 
них:

человек 728 749 731 722 734

2.2. Сирот и опекаемых человек 27 25 25 20 17
2.3. детей-инвалидов человек 4 5 6 7 5
2.4. Состоят на учете в ОПДН человек 10 9 1 0 2
2.5. На школьном 

профилактическом учете
человек 20 16 10 8 5

2.6. На учете в группе риска человек 20 16 11 11 3
2.7. Детей из полных семей  человек 185 376 357 357 350
2.8. Детей из многодетных 

семей
 человек 75 81 84 84 80

2.9. Детей из семей 
малообеспеченных семей 
(имеющих статус)

человек 254 267 423 423 423

2.10. Детей из неблагополучных
семей

человек 35 34 34 34 32

2.11. По классам обучения
1-ые классы Кол-во кл./ число

обуч-ся
4/72 3/66 3/77 3/72 4/85

2-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/61 4/79 3/65 4/77 3/68

3-тьи классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/71 3/64 4/76 3/62 4/75

4-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/70 3/68 3/65 4/75 3/63

5-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/69 4/85 3/68 3/73 4/79

6-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/71 3/79 4/85 3/69 3/76

7-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/83 3/66 3/79 4/80 3/67

8-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

4/76 3/70 3/66 3/77 4/78

9-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/66 4/76 3/69 3/64 3/74



10-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

3/57 2/42 2/44 2/31 2/39

11-ые классы Кол-во кл./ число
обуч-ся

2/32 3/57 2/37 2/42 2/31

Всего: Кол-во кл./ число
обуч-ся

35/728 36/751 34/731 34/722 35/734

2.12. По типу классов:
профильный кол-во классов и

наименование
профилей

нет нет нет нет нет

с углубленным изучением 
предмета

Кол-во классов и
наименование

предмета

нет нет нет нет нет

коррекции Кол-во классов нет нет нет нет нет
компенсирующего 
обучения

Кол-во классов нет нет нет нет нет

других Кол-во классов и
их специфика

по ИУП с
изучением

русского языка,
математики,

информатики,
истории,
физики,

биологии на
профильном

уровне

по ИУП с
изучением
русского
языка,

математики,
информатики,

истории,
физики,

биологии на
профильном

уровне

по ИУП с
изучением

русского языка,
математики,

истории,
физики,  на
профильном

уровне

по ИУП с
изучением
русского
языка,

математики,
информатики,

истории,
физики,

биологии на
профильном

уровне

по ИУП с
изучением
русского
языка,

математики,
информатики,

истории,
физики,

биологии на
профильном

уровне
2.13. Средняя  наполняемость

классов
Человек 20,8 20,9 21,5 21,2 21,2

3. Условия обучения, воспитания и труда
3.1. Всего педагогических 

работников
Человек 58 57 54 54 56

в том числе учителей Человек 53 53 44 44 41
3.2. Образовательный уровень педагогических работников:

- высшее Человек 36 41 43 45 47
- средне – специальное Человек 12 9 9 9 9



неполное высшее Человек 5 1 2 - -
студенты Вузов Человек 5 7 2 - -
среднее общее Человек - - - - -

3.3. Квалификация педагогов:
высшая квалификационная
категория

Человек 18 17 16 16 14

первая квалификационная 
категория

Человек 16 18 28 28 25

вторая квалификационная 
категория

Человек 14 15 0 0 2

разряды 7-12 Человек 10 -
Обеспеченность 
образовательного процесса
учителями в соответствии 
с базовым образованием

% 100 100 100 100 100

Обеспеченность 
профильного обучения и 
предпрофильной 
подготовки учителями не 
ниже II квалификационной
категории

Да/нет да да да да да

3.4.  Стаж  работы  по
специальности:

до 5-и лет Человек 10 11 8 8 0
от 5 до 25-ти лет Человек 28 32 34 34 42
более 25-ти лет Человек 20 14 12 12 14

3.5. Возрастной состав 
педагогических работников:

до 30 лет Человек 16 14 8 8 4
30-39 лет Человек 19 20 23 23 25
40-49 лет Человек 15 15 13 13 15
50-59 лет Человек 6 6 7 7 9
женщины свыше 60 лет Человек 2 2 3 3 3
мужчины свыше 60 лет Человек - - - - -

3.6. Имеют звания Человек - - - - -



заслуженный (народный) 
учитель РФ

3.7. Отличник просвещения Человек 7 7 5 5 5
3.8. Почетный работник 

общего образования РФ
Человек 2 2 4 4 4

3.9. Являются победителями 
конкурсов:
Лучших учителей РФ Человек 2 - - -

3.10. Награждены премиями:
Главы администрации 
Красноярского края

Человек - - - -

4. Использование ИКТ в образовательном процессе:
4.1. прошли курсовую 

подготовку по 
использованию ИКТ

Человек 1 10 0 0 0

4.2. владеют ИКТ Человек 45 45 54 54 56
4.3. используют ИКТ в 

образовательном процессе
Человек 44 44 54 54 56

4.4. используют 
интерактивную доску в 
образовательном процессе

Человек 22 22 31 37 43

4.4. Компьютерных классов Количество 2 2 2 2 2
4.5. Число компьютеров всего, 

в том числе: 
Кол-во 46 45 45 51 57

Количество компьютеров 
для осуществления 
образовательного процесса

Кол-во 36 35 35 40 46

4.6. Число школьников в 
расчете на один 
компьютер, используемый 
для осуществления 
образовательного процесса

Человек 19,6 21,4 21 14 13

4.7. Количество 
мультимедийных 
проекторов

Кол-во 10 9 13 16 23

4.8. Число школьников в 
расчете на 1 

Человек 70,7 83 56,5 45 32



мультимедийный проектор
4.9. Количество 

интерактивных досок
Кол-во 6 6 9 12 18

4.10. Число школьников в 
расчете на 1 
интерактивную доску

Кол-во 117,8 125,16 81,6 60 41

4.11. Наличие у учреждения 
комплекта лицензионного 
или свободно 
распространяемого 
общесистемного и 
прикладного 
программного обеспечения
(операционная система, 
офисные программы 
(редакторы текстов, 
таблиц), СУБД, 
навигаторы) для каждого 
установленного 
компьютера

Да/нет да да да да да

4.12. Наличие скоростного 
выхода в Интернет 
(скорость канала не ниже 
128 кб/с)

Да/нет да да да да да

4.13. Медиатека Количество CD-
дисков

220 220 250 260 290

4.14. Уроки, проведенные с 
применением ИКТ в 
течение учебного года, 
кроме информатики

Количество 1330 1351 1449 1800 2100

5. Учебные лаборатории
5.1. Наличие у учреждения 

(или на условиях договора 
пользования) 
оборудованной территории
для реализации раздела 
«Лёгкая атлетика» 
программы по физической 

Да/нет да да да да да



культуре (размеченные 
дорожки для бега со 
специальным покрытием, 
оборудованный сектор для 
метания и прыжков в 
длину)

5.2. Наличие по каждому из 
разделов физики 
(электродинамика, 
термодинамика, механика, 
оптика, ядерная физика) 
лабораторных комплектов 
(в соответствии с общим 
количеством лабораторных
работ согласно программе 
по физике в 7-11 классах) в
количестве не менее m/2 + 
1 (где m – проектная 
наполняемость классов в 
соответствии с предельной
численностью контингента
школы)

Да/нет да да да да да

5.3. Наличие по каждому из 
разделов химии 
(неорганическая химия, 
органическая химия) 
лабораторных комплектов 
оборудования и 
препаратов (в 
соответствии с общим 
количеством лабораторных
работ согласно программе 
по химии в 7-11 классах) в 
количестве m/2 + 1 (где m 
– проектная 
наполняемость классов в 
соответствии с предельной
численностью контингента

да/нет да да да да да



школы)
Наличие по каждому из 
разделов биологии 
(природоведение 
(окружающий мир), 
ботаника, зоология, 
анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов 
(в соответствии с общим 
количеством лабораторных
работ согласно программе 
по биологии в 5-11 
классах) в количестве m/2 
+ 1 (где m – проектная 
наполняемость классов в 
соответствии с предельной
численностью контингента
школы)

Да/нет да да да да да

5.4. Наличие всех карт в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами по 
географии или наличие 
лицензионного 
демонстрационного 
компьютерного 
программного обеспечения
по каждому из разделов 
географии

Да/нет да да да да да

5.5. Наличие всех карт в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами по истории 
или лицензионного 
демонстрационного 
компьютерного 
программного обеспечения
по каждому из курсов 

Да/нет нет нет нет нет нет



истории
6. Школьная библиотека

6.1. Библиотечный фонд количество 19259 19329 19594 19594 23243

6.2. Книжный фонд 
(художественная, научно-
популярная, 
документальная и др. 
литература)

количество 10509 10559 10559 10559 9471

6.3. Фонд учебной литературы количество 8750 8770 9035 9035 13772

7. Режим обучения.
7.1. продолжительность урока минут 2-11 классы:

40 минут
1 класс:

I полугодие -
30 минут

2-11 классы:
45 минут
1 класс:

I полугодие -
30 минут

2-11 классы:
45 минут
1 класс:

I полугодие -
30 минут

2-11 классы:
45 минут
1 класс:

I полугодие -
30 минут

2-11 классы:
45 минут
1 класс:

I полугодие -
30 минут

7.2. продолжительность 
учебной недели

дней 1классы - 5
дней,

2-11 классы – 6
дней

1классы - 5
дней,

2-11 классы –
6 дней

1классы - 5
дней,

2-11 классы – 6
дней

1,2,3классы -
5 дней,

4-11 классы –
6 дней

1-8 классы - 5
дней,

9-11 классы –
6 дней

7.3. Перечень классов, 
обучающихся в 1-ю смену 

Перечень 1, 4, 5-11
классы

1, 4, 5-11
классы

1, 4, 5-11
классы

1, 4, 5-11
классы

1, 4, 5-11
классы

7.4. Перечень классов, 
обучающихся в 2-ю смену

Перечень 2, 3-е классы 2, 3-е классы 2, 3-е классы 2, 3-е классы 2, 3-е классы

7.5. Каникулы:
осенние Дата начало/дата

окончание
  03.11.11 г.-

10.11.11г
28.10.12 г.-
04.11.2012 г.

03.10.13 г.-
10.11.2013 г.

02.11.14 г.-
09.11.2014

г.

03.11.15 г.-
08.11.2015 г.

зимние Дата начало/дата
окончание

30.12.11 г-
10.01.12 г

30.12.2012 г. -
 10.01.2013 г.

29.12.2013 г. -
 12.01.2014 г.

28.12.2014 г. -
 11.01.2015 г.

27.12.2015 г. -
 10.01.2016 г.

весенние Дата начало/дата
окончание

25.03.12 г-
03.04.12 г

22.03.2013 г. -
31.03.2013 г.

26.03.2014 г. -
01.04.2014 г.

25.03.2015 г. -
31.03.2015 г.

23.03.2016 г. -
31.03.2016 г.

летние Дата начало/дата
окончание

01.06.12 г-
31.08.12 г

01.06.2013 г. 
31.08.2013 г.

01.06.2014 г. 
31.08.2014 г.

05.06.2015 г. 
31.08.2015 г.

05.06.2016 г. 
31.08.2016 г.



Второй раздел. Забота о безопасности обучающихся и сохранении их здоровья.

№
Направление/ Наименование показателя

Един.из
мерения

Значение на
2010-2011

учебный год

Значение на
2011-2012

учебный год

Значение на
2012-2013

учебный год

Значение на
2013-2014

учебный год

Значение на
2014-2015

учебный год
1. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)

1.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с
СанПиН

Да/нет да да да да да

1.2. Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения (включая локальные системы), 
обеспечивающей необходимый санитарный и 
питьевой режим в соответствии с СанПиН

Да/нет да да да да да

1.3. Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

Да/нет да да да да да

1.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, 
необходимого количества средств пожаротушения, 
подъездных путей к зданию, отвечающих всем 
требованиям пожарной безопасности

Да/нет да да да да да

1.5. Соответствие электропроводки здания современным 
требованиям безопасности 

Да/нет да да да да да

1.6. Наличие у учреждения собственной (или на условиях 
договора пользования) столовой или зала для приёма 
пищи площадью в соответствии с СанПиН

Да/нет да да да да да

1.7. Наличие у учреждения собственного (или на условиях
договора пользования) безопасного и пригодного для 
проведения уроков физической культуры спортивного 
зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6
м с оборудованными раздевалками, действующими 
душевыми комнатами и туалетами

Да/нет да да да да да

1.8. Наличие у учреждения действующей пожарной 
сигнализации и автоматической системы оповещения 
людей при пожаре

Да/нет да да да да да

1.9. Наличие в учреждении собственных (или на условиях 
договора пользования) компьютерных классов, 

Да/нет да да да да да



оборудованных металлической дверью, 
электропроводкой, кондиционером или проточно-
вытяжной вентиляцией, не меловыми досками, и 
площадью, обеспечивающей установку компьютеров в
количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер 
учителя (где m - проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью контингента
школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 
учащихся (но не менее 1 класса в учреждении)

1.10. Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 
низковольтного электропитания к партам учащихся 
(включая независимые источники) и лаборантской 
(для школ, имеющих классы старше 7-го)

Да/нет нет нет нет нет нет

1.11. Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 
подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 

Да/нет нет нет нет нет нет

1.12. Благоустроенность пришкольной территории 
(озеленение территории, наличие оборудованных мест
для отдыха)

Да/нет да да да да да

1.13. Наличие в здании, где расположено учреждение, 
собственного (или на условиях договора пользования) 
лицензированного медицинского кабинета

Да/нет да да да да да

1.14. Кол-во школьных автобусов для подвоза учащихся ед. 1 1 2 2 2
2. Организация питания

2.1. Размер дотации на питание в день на одного 
обучающегося

Сумма 21 22 22 22 22

2.2. Размер родительской платы на питание обучающегося 
в день

Сумма 25 25 25 25 25

2.3. Размер дотации (из фонда экономии) на организацию 
питания учащихся из малообеспеченных семей

Сумма 30 30 30 30 30

2.4. Всего питаются с родительской доплатой Человек 150 200 200 200 200

2.5. Общий охват диетическим питанием Человек - - - - -

2.6. Питаются бесплатно обучающиеся из 
малообеспеченных семей, в том числе

Человек 420 442 423 423 423

2.7. Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, включая 
посещающих ГПД, всего

Человек 43 24 25 25 25

2.8. Общий охват горячим питанием Человек 620 620 620 620 620



Третий раздел.   Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников
учреждения.

1.  Краткая  характеристика  школьной  политики  по  недопущению  дискриминации  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) и сотрудников Школы.
Уставом школы предусмотрены все права и обязанности обучающих, где не нарушается их личная неприкосновенность.
При приеме в школу обучающийся, его родители (законных представителей)  по желанию знакомятся с Уставом Школы, лицензией на право
ведения  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации  школы.  Факт  ознакомления  с  Уставом
фиксируется их заявлением.
Обучающиеся в Школе имеют право на:
—  получение  бесплатного  общего  образования  (дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования) в соответствии с государственными образовательным и стандартами:
-  бесплатное  пользование  библиотечно-информационным фондом и ной  материально  -  технической базой  Школы для  использования  в
образовательном процессе:
- участие в управлении Школой, право избирать и быть избранным в Управляющий Совет Школы;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;
- добровольное вступление в любые общественные организации;
- защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
-  на  своевременное  (не  менее  5  дней)  уведомление  о  сроках  и  объеме  письменных  контрольных  работ,  зачетов,  смотров  знаний;  на
выполнение не более одной контрольной работы в день и двух - в неделю;
- моральное и материальное поощрение в соответствии с Положением.
- Школа в соответствии с его компетенцией и нормативами обеспечивает обучающихся льготным и бесплатным питанием, иными видами
льгот и материальной помощи.
- За ребенком сохраняется место в школе в случае болезни, прохождении санаторно-курортного лечения.
 Обучающиеся в Школе обязаны:
• соблюдать настоящий Устав Школы, правила для учащихся, решения органов самоуправления и приказы директора;
• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Школы, не допускать ущемления их интересов,  помогать младшим:
• быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Школе и вне ее. выполнять требования дежурных по  Школе:
• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
• беречь имущество Школы, бережно относиться к результатам труда других людей;
• участвовать в мероприятиях по самообслуживанию:
• соблюдать требования к одежде, рекомендуемые Управляющим Советом (Советом Школы).
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
Другие права и обязанности обучающихся определяются всеобщей Декларацией нрав человека. Конвенцией ООН о правах ребенка, а также
действующим законодательством Российской Федерации.



Учащимся Школы запрещается:
- нарушать общественный порядок в Школе:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества:
- пропагандировать потребление  наркотиков;
- приходить на учебные занятия в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического);
- курить в помещении, на территории Школы:
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам:
- применять физическую силу для выяснения отношений. запугивания и вымогательства:
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- пропагандировать религиозные теории различных религиозных организаций и сект.
 
2.  Характеристика школьной политики по недопущению дискриминации обучающихся,  родителей (законных представителей)  и
сотрудников Учреждения
Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения и образовательные учреждения;
- защищать законные права и интересы ребенка,
-  для  этого  необходимо обратиться  с  письменным заявлением к  директору  Школы,  который  обязан  в  установленный законом  срок (не
позднее, чем через месяц) дать письменный ответ;
- принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное учреждение, об изменении формы обучения, профиля
обучения;
- присутствовать на педагогических советах и советах профилактики и принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос
об успеваемости и поведении их ребенка:
- участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть избранным в Управляющий совет Школы, принимать участие и выражать свое
мнение на общешкольных и классных собраниях;
- при обучении ребенка в семье вернуться в Школу на любом этапе обучения:
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока.
Педагогические работники имеют право:
- участвовать в управлении Школой:
- работать в педагогическом совете;
- избирать и быть избранным в Управляющий совет;
- обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»
- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,  учебных пособий и материалов, учебников,  методов оценки знаний
обучающихся;
- повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет:
- аттестацию на добровольной основе па любую квалификационную Категорию;



- пользование льготами, установленными действующим законодательством РФ. а также дополнительные льготы, установленные Школой;
- получение пенсии по выслуге лет. длительный до 1 года неоплачиваемый отпуск через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы если это отрицательно не сказывается на учебно-воспитательном процессе, сокращенную ( не более 36 часов) рабочую неделю;
- моральное и материальное стимулирование в соответствии с Положением;
- хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, рациональный режим работы:
- учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в соответствии с условиями трудового договора:
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также дополнительные льготы, установленные Учредителем:
-  проведение  дисциплинарного  расследования  нарушений  норм  профессионального  поведения  или  Устава  Школы  только  по  жалобе,
поданной в письменном виде, копия которой ему передана.

3. Школьная политика по недопущению личной неприкосновенности обучающихся.  Школа осуществляет свою деятельность в
соответствии  с  Уставом  школы,  Законом  РФ  «Об  образовании»,  «Типового  положения  о  средней  общеобразовательной  школе»,
«Конвенцией о правах ребёнка», Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о конфликтной комиссии школы по вопросам
разрешения споров между участниками образовательного процесса, нормативно-правовой документацией,     приказами и распоряжениями
выше  стоящих  организаций.  Данные  документы  регламентируют  деятельность  школьной  политики  по  недопущению  дискриминации
учащихся, родителей,   работников школы, а также   нарушений личной неприкосновенности школьников. Каждый случай нарушения чьих-
либо прав рассматривается администрацией школы и школьным Советом по профилактике правонарушений. Ни один случай обращения
учащихся, родителей, учителей не остался без внимания. С  детьми работают социальный  педагог, педагог-психолог,  учитель-логопед.

Четвертый раздел. Качество освоения обучающимися основной образовательной программы учреждения. 

1. Информация об освоении обучающимися программ общего образования.

I ступень обучения:
   

1а 1б 1в ит
ог
о
1
кл
ас
сы

2а 2б 2в 2г итог
о 2

клас
сы

3а 3б 3 в итого
3

классы

4а 4б 4в 4г итог
о 4
кла
ссы

итого
по I

ступе
ни 

успеваем
ость

100 100 100 100 100 100 100 100 96,05 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

качество
знаний

0 0 0 0 95 55,6 65 47,1 66,7 55 34,8 70,0 52,4 76,2 50 36,4 38,9 50,7 56,8

средний
балл

0 0 0 0 4,05 3,67 3,8 3,59 3,79 3,75 3,48 3.75 3,65 4,05 3,71 3,36 3,39 3,63 3,69



II ступень обучения:
5
а

5
б

5
в

итог
о 5

клас
сы

6
а

6
б

6
в

ито
го 6
кла
ссы

7
а

7
б

7
в

7
г

итог
о 7

клас
сы

8
а

8
б

8
в

ито
го 8
кла
ссы

9
а

9
б

9
в

итого
9

класс
ы

итого по
II

ступени 

успевае
мость

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

кач-во
знаний

62,
5

52 40 51,3 45,
8

24 31,5 33,8 45 28,6 10,5 42 31,6 56 48 17 40,5 32 46 9 34,3 38,4

средни
й балл

3,7
5

3,84 3,4 3,66 3,7 3,24 3,3 3,42 3,6
5

3,3 3,1 3,4 3,38 3,6 3,6 3,2 3,46 3,3 3,6 3,2 3,42 3,47

   
III ступень обучения:

10а 10б итого 10 классы 11а 11б итого
11 кл

итого по III
ступени 

итого по
школе

успеваемость 100 100 100 100 100 97,4     100 99,6
качество знаний 50 53 51,5 52 26 40,5 44,5 45,2

средний балл 3,9 3,8 3,83 3,6 3,26 3,45 3,57 3,17

2. Результаты сдачи выпускниками старшей ступени единого государственного экзамена.
№ предмет 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.

средний балл
(проходной балл)

средний балл
(проходной балл)

средний балл
(проходной балл)

средний балл
(проходной балл)

средний балл
(проходной балл)

1 русский язык 56,5 (36) 55,8 (36) 58 (36) 61,1 (24) 55,4 (24)
2 математика 41,2 (24) 39,7 (24) 40,3 (24) 45 (20) 3,7   30,18

(3)    
3 обществознание 52,4 (39) 56,3 (39) 50,4 (39) 53,1 (39) 45,7 (42)
4 химия 37,3 (32) 44 (36) 62,5 (36) 51,7 (36) 55,4 (36)
5 физика 49 (33) 40 (36) 45,7 (36) 41,7 (36) 48,8 (36)
6 история России 47 (30) 67,5 (32) 47,5 (32) 49,3 (32) 437(32)
7 биология 44(36) 41 (36) 43,6 (36) 52 (36) 56,8 (32)
8 информатика и ИКТ 46,2 (40) 37,7 (40) 42 (40) 52 (40) 17 (40)
9 английский язык - - 64 (40) 75 (20)               -



10 литература - - 40 (36) - -

3. Результаты сдачи экзаменов выпускниками основной ступени.

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.
успе
ваем
ость

кач
ест
во
зна
ни
й

сред
ний
балл

успе
ваем
ость

успев
аемо
сть

успев
аемо
сть

успев
аемо
сть

кач
ест
во
зна
ний

сре
дни

й
бал
л

усп
ева
емо
сть

кач
ест
во
зна
ний

сре
дни

й
бал
л

усп
ева
емо
сть

каче
ство
знан
ий

ср
ед
ни
й
ба
лл

1 русский
язык

80,6 22,4 3,06 91,4 61,4 3,81 95 55,7 3,7 100 78,1 4,1 100 65,6 3,92

2 математика 31,8 4,5 2,4 87,1 44,3 3,5 93,6 82,3 4,1 100 29,7 3,3 100 57,8 3,67
3 обществозн

ание
100
100

54,5
0,0

3,6
3,0

100 54,5 3,6 100 100 4,3 100 25 3,3 100 7,6 3,07
100 28,6 3,3 100 21,1 3,2

4 химия 100
100

40,0
0,0

3,4
3,0

100 72,7 4 100 75 4,3 100 100 4 100 100 4
100 25 3,4 100 75 3,8

5 физика 100
100

50,0
33,3

3,5
3,3

100 66,7 3,8 100 66,7 3,7 100 25 3,3 100 50 3,42
100 60 3,6 100 50 3,5

6 история 100
100

42,9
50,0

3,4
3,5

100 100 4,5 100 100 4 не сдавали не сдавали
100 25 3,3 100 36,4 3,5

7 биология 100 7,1 3,1 100 16,7 3,3 100 75 3,8 100 100 4 100 100 4
8 литература не сдавали не сдавали не сдавали не сдавали не сдавали
9 физическая

культура
100 28,6 3,6 100 100 5 100 76,2 4,1 не сдавали

10 география 100 22,2 3,2 100
100

100
38,1

5
3,4

не сдавали не сдавали 100 100 4
100 23,1 3,2

11 информатик
а и ИКТ

100
100

66,7
50,0

4,0
3,5

100 75 4,3 100 100 4,3 100 100 4,5 100 100 4
100 25 3,3 100 22,2 3,2

12 английский
язык

100 100 4,0 100
100 33,3 3,7 не сдавали не сдавали



13 черчение 100 100 4,0 не сдавали не сдавали не сдавали не сдавали
14 ОБЖ 100 38,5 3,5 100 27,3 3,3 не сдавали не сдавали не сдавали
15 технология 100 9,1 3,1 не сдавали не сдавали не сдавали не сдавали
16 ИЗО 100 50 3,5 не сдавали не сдавали не сдавали не сдавали

Синим цветом отмечены предметы, по которым учащиеся сдавали экзамен в новой форме.

4. Результаты контрольных работ, выполненных выпускниками начальной  ступени.

№ предмет 2009-2010
уч.г.

2010-2011
уч.г.

2011-2012
уч.г.

2012-2013
уч.год

2013-2014
уч.г.

2014-2015
уч.г.

успева
емость

качес
тво 

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качеств
о

успевае
мость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

1 русский
язык

92 68 94 71 78 64,7 79,1 53,7 98 66 100 100

2 математика 90 55 90 62 81 67,6 94,2 59,4 100 43 100 100
3 Общеучебн

ые умения
- - - - 53 25 97,1 97,1 100 100 100 96

4 Групповой
проект

96 96

Пятый раздел. Посещаемость обучающимися учебных занятий.

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.
кол-
во

учащ
ихся

пропущено дней кол-во
учащи
хся

пропущено дней кол-
во 
учащ
ихся

пропущено дней кол-
во

учащ
ихся

пропущено дней
всего по 

уважит
. 
причи
не

без
уважит

.
причи

ны

всего по 
уважит
. 
причин
е

без
уваж
ит.

прич
ины

всего по 
уважит. 
причине

без
уважит.
причин

ы

всего по 
уваж
ит. 
прич
ине

без
уваж
ит.

прич
ины

первая
ступень

обучения

279 2007 2007 0 262 2331 2331 0 280 1780 1780 0 282 601 601 0



вторая
ступень

обучения

370 8445 7610 835 376 10981 10700 281 358 7401 6931 470 359 7109 6999 110

третья
ступень

обучения

94 1916 1822 94 79 1419 1339 80 80 948 942 6 74 286 286 0

итого: 743 12368 11439 929 717 14731 14370 361 718 10129 9653 476 715 7996 7886 110

Шестой раздел. Дополнительная образовательная программа учреждения.

Неотъемлемой частью общеобразовательной системы школы  является внеурочная работа и дополнительное образование
детей,  значительно обогащающие содержание основного образования,  условия для развития творческой одаренности
учащихся,  их  самореализации,  раннего  профессионального  и  личностного  самоопределения.  В  школе  реализуются
традиционные  программы  дополнительного  образования  детей  по  следующим  направлениям:  художественно-
эстетическое,  туристско-краеведческое,  физкультурно-спортивное,  информационное  и  инновационные  программы
дополнительного образования. 

Статистические  данные  по  участию/результатам  школьников  в  интеллектуальных,  творческих,  спортивных
мероприятиях 

№ Наименование мероприятия 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г.



1.

2. 

Школьный уровень
Интеллектуальные конкурсы
«Умник и Умницы» конкурс по блоку естественных 
наук

Математический конкурс

Конкурсы по русскому языку и литературе

Английский язык

История и право 
Интеллектуальная игра "Что, где, когда»
Проекты
«Зажечь звезду»
«Мы выбираем жизнь»

«Ученик года»

Предметная олимпиада
(2-11кл)

Всего - 148 
победителей - 18

42

всего — 143
победители - 53

Всего - 217
победителей - 42

120

всего — 85
победителей - 60

всего — 173
победители -67

Всего - 168
победителей - 36

36
28

всего — 667
победители -203

Всего - 108
победителей – 30

всего — 80
победителей – 64

всего — 445
победителей - 
226

Районный уровень

1. Предметная олимпиада 34 победителя Всего - 43 
победители -  36

Всего - 210 
победители - 63 

Всего - 222
победители - 60 

2. Интеллектуальный марафон 
4-е классы

Всего — 2
победители -1

Всего — 2
победители -1

Всего — 4
победители -2

Всего — 4
победители -2

3. Научная практическая конференция «Юниор», 4-7 
класс

Всего — 2
победители -2

Всего - 17
победители - 7

Всего - 20
победители - 11

Всего - 21
победители - 13

4. Курчатовские чтения Всего — 6
победители -4

5. Пушкиниана Всего — 9
победители - 5

Всего — 14
победители -12

6. Научно практическая конференция «Первые шаги в 
науку» 8-11

Всего — 12
победители - 12

Всего — 16
победители -10

Всего — 8
победители - 8

7. Проект фестиваль иностранной песни 20 46 19 10
Краевой уровень



1. Краевая предметная олимпиада Всего — 2
победители -0

Всего — 2
победители -0

Всего — 3
победители -0

всего — 10
победителей - 0

2 Конкурс молодежных проектов «Инновации 
молодых - формула будущего»

3. Дистанционная школа при КДПиШ «Юный 
исследователь»

4 Научно – практическая конференция «Молодые 
поколения в рамках реализации социального проекта
«ДомИно»

5. Пушкиниана 2009 (малая скульптура» Всего — 5
победители -5

7. Дистанционная краевая олимпиада школы 
Космонавтики «Эрудит»

Всего — 5
победители - 0

12 Всего — 16
призеры -  9

8 8 –я  краевая Олимпиада интеллектуальных 
занковцев

Всего - 14  
(команда)
1 место

Всего — 4 
1 место - 1

9. «Новый фарватер», 
Конкурс сайтов

10 Конкурс «Молодежь и наука», «Сибириада 2008»
12. Краевая олимпиада по праву 8-11 6
13. Рождественский марафон Всего — 5

победители - 1
14. Краевой молодежный проект «НОВЫЙ ФАРВАТЕР 

2010»  «Профилактика зависимых форм поведения и
ВИЧ-инфекции»
«НОВЫЙ ФАРВАТЕР» 2010  «Войны не женское 
лицо»

Всего - 3
победители - 2

Всего — 4
победители -2

15 Дистанционный конкурс «Мой сказочный край» Всего - 2
победители — 0

16 Конкурс переводчиков Всего - 2
победители — 1  
(4 место)

Всероссийский уровень
1. «Умник» 4 команды
2. Дистанционная олимпиада школы космонавтики 

«Эрудит»
11 1 тур — 16

2 тур -  9



3. Конкурс «Вернисаж занковцев»

4. Молодежный биологический чемпионат Всего — 18
победитеиь — 1 (район)

Всего — 22
победители — 2 
(район)

Всего — 37
победители -19 
(район)
лучший 
результат — 20 
место в регионе

5. Молодежный математический чемпионат 80 Всего — 80
победители -23 
(район)
1 (край)

6. Молодежный психологический чемпионат Всего - 8
победители - 3

Всего — 12
победители -

7. Конкурс – игра «Русский медвежонок - языкознание 
для всех»

8. Тестирование «Кенгуру выпускникам» 4,9,11 класс 17; 7; 6 10; 3; 38 41; 9; 3
9. Олимпиада Авангард по математике Всего — 7

победители - 4
10. Конкурс – игра «КИТ» (компьютеры, информатика, 

технология)
31 48

победители - 6
(по району)
лучший результат 
— 45 место в 
регионе

Всего — 81
победители 
(район) - 23 (1 
место — 8, 2 
место — 7, 3 
место — 8), 
лучший 
результат — 18 
место в регионе

11. Конкурс «Считай, решай, отгадывай» (Мир 
конкурсов)

3

12. Конкурс шаржей юмористический рисунок (Мир 
конкурсов)

Всего — 1
победители - 1

13. Конкурс – игра «Зимние интеллектуальные игры» 40 260
14 II всероссийский конкурс проектов «Молодежные 

инициативы во благо социально-экономического 
развития Российской Федерации
«Мы  выбираем жизнь»

14



15 «Мир конкурсов», школа Космонавтики, 
дистационные Всероссйские творческие конкурсы

6

16 Игра-конкурс по естествознанию «ЧИП» (человек и 
природа)

120 Всего — 137
победители -12 
(район)

17 Всероссийский дистанционный марафон «Мир на 
ладони: животные и птицы»

Всего — 25 
победители - 17 
(1 место — 7, 2 
место — 3, 3 
место - 7)

18 Всероссийская дистанционная олимпиада по 
окружающему миру

Всего — 1 
участник 

19 Всероссийский дистанционный марафон «Веселая 
математика» для 1 и 2 классов

Всероссийский дистанционный марафон «Веселая 
математика» для 3-4 классов

Всего — 20
победители — 3 
(1 место — 1, 2 
место — 1, 3 
место — 1)

Всего — 15
победители — 11
(2 место — 6, 3 
место - 5)

20 Всероссийская дистанционная игра — конкурс « На 
поисках клада знаний» 

Всего — 17
победители — 9 
(2 место — 3, 
3 место - 6)

21 Всероссийское дистанционное интелект — 
путешествие «Вундеркинд»

Всего — 2
победители — 2 
(2 место — 2)

22 Молодежный чемпионат по обществознанию Всего — 26
победители — 14
(1 место — 7, 2 
место — 4, 
3 место — 3) 
лучший 
результат — 18 
место в регионе



Молодежный чемпионат по истории Всего — 27
23 Всероссийская дистанционная творческая викторина

«Универсал - турнир»
Всего — 1
победители — 0 

24 Всероссийский молодежный химический чемпионат Всего — 24
победители — 9 
(1 место — 4, 2 
место — 4, 
3 место -1)
лучший 
результат — 8 
место в регионе

25 Всероссийская дистанционная игра-конкурс «Вини-
Пух в стране Знаний»

Всего - 2
победители — 1  
(3 место)

26 Всероссийский дистанционный марафон «Мир 
вокруг нас. Птицы»

Всего - 16
победители — 15
(1 место — 9, 2 
место — 5, 
3 место - 1)

27 Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Совенок», «Прорыв»

Всего - 86
победители 1 
тура — 21  

Международный уровень
1 Конкурс – игра «Золотое руно» 37 Всего - 49

победители — 1 (по
России)

Всего - 97
победители — 32
(из них по 
России 1 место - 
2)

2 Конкурс – игра «Британский бульдог» 21 Всего - 39 
победители - 20
(по району)

Всего — 25
победители - 19 
(район)

3 Конкурс –игра «Кенгуру –математика для всех» 93 190 Всего — 218
победители 
(район)- 23 (1 
место — 8, 2 
место — 10, 3 
место - 5)
лучший 



результат —40 
место в регионе

4 Международный конкурс –игра «Русский 
медвеженок — языкознание для всех»

204 241 201

5 Конкурс — игра «Слон- больше, чем животное » команда
6 Дистанционный конкурс «Россия — родина слонов» команда

Участие в слетах. акциях
1 Осенняя неделя добра 90 180 196
2 Акция «Письмо солдату» 15 28 10
3 Районная игра «Светофор» 6
4 Акция «Кормушка» 24 30
5 Игра «Девять отважных» 9 9 9 (команда)

1 место
6 Акция «Молодежь выбирает жизнь» 70 100
7 Акция «Знай свои права –управляй будущим» 34
8 Районный конкурс «Знатоки дорожных правил» Всего — 14

победители - 2
9 Районная игра «Семеро смелых» Всего - 7 (команда)

2 место
Всего — 7 
(команда)

Всего - 7 
(команда)
2 место

10 Районная игра «Авторалли» Всего — 15 (команда)
 1 место

11 Районная игра «Автомозаика» Всего — 8 (команда)
2 место

12 Акция «Знамя победы» 38

Районные творческие конкурсы и фестивали
1 Районный фестиваль КВН 10 10
2 Районный фестиваль военной песни 15
3 Конкурс «Танцевальные смешинки» 22 40
4 Конкурс новогодней игрушки Всего — 15

победители - 4
Всего — 31
победители -2

5 Конкурс рисунков  посвященных 65 лет Победы 20
6 Краевой конкурс «эмблема школы» Всего — 1

победители - 1
7 Конкурс сочинений Всего — 4

победители -4
2



8 Конкурс чтецов Всего — 13
победители - 6

Всего — 18
победители - 3

Всего — 4
победители -3
(1 место — 2, 2 
место - 1)

9 Конкурс рисунков по произведениям Н.В.Гоголя или
сказки А.С. Пушкина

Всего — 1
победители -1

10 Конкурс на лучшую сову – символ занковцев Всего — 1
победители - 

11 «РЖД зажигает звезды» Всего —15
победители -15 
(2 место — 3, 3 
место - 12)

12 Конкурс рисунков «Эх, дорога» Всего - 1
победители — 1  
(2 место)

13 Бит - бокс Всего - 2
победители — 0

14 Районный слет «Юность Сибири» команда
Краевые акции и слеты

1 Краевая ассамблея 2 1
2 Конкурс «Енисейская волна» Всего — 3

победители -1
3 Зональные соревнования «Безопасное колесо» 

(Творческий конкурс)
Всего — 8 
(команда)
2 место

Всего — 8 
(команда)
2 место

4 Краевой конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает жизнь»

Всего — 12 Всего — 12

5 Зональная игра «Брейн –ринг» 4
6 Новый фарватер Всего — 6

победители - 2
Всего — 4
победители - 2

7 Зональный фестиваль патриотической песни 7
8 Интернет конкурс «Наша школа» 2
9 Фитнес марафон Всего - 20

2 команды
Спортивные соревнования

1 Районные соревнования



2 Баскетбол юноши старшая группа Всего — 12 (команда) -2 
место

Всего — 12 
(команда)-2 место

3 Баскетбол девушки старшая группа Всего — 12 
(команда)-1 место

4 Баскетбол юноши средняя группа Всего — 12 (команда) -2 
место

Всего — 12 
(команда) -1 место

5 Баскетбол девушки средняя группа Всего — 12 
(команда) -2 место

6 Баскетбол девушки младшая группа Всего — 12 (команда) -1 
место

7 Баскетбол юноши младшая группа Всего — 12 (команда) -1 
место

Всего — 12 
(команда) -2 место

8 Волейбол юноши старшая группа Всего — 12 (команда) -1 
место

9 Волейбол юноши средняя группа Всего — 12 (команда) -3 
место

10 Волейбол девушки старшая группа Всего — 12 (команда) -1 
место

11 Волейбол девушки средняя группа
12 Легкоатлетическая спартакиада школьников  

юноши15-3 место
13 Легкоатлетическая спартакиада школьников  

девушки
14 Настольный теннис юноши Всего — 12 

(команда) -1 
место

15 Настольный теннис девушки старшая группа Всего — 12 
(команда) -1 
место

16 Настольный теннис младшая группа девушки Всего — 12 
(команда) -1 
место

17 Шахматы юноши Всего — 12 (команда) -2 
место

Всего — 12 
(команда) -2 
место

18 Шашки юноши
19 Шашки девушки Всего — 12 (команда) -3 

место



20 Открытое первенство в г.Зеленогорске 3 место

21 Туризм первенство района в закрытом помещении 
младшая группа

1 место 1 место

22 Туризм первенство района в закрытом помещении 
средняя группа 

 1 место 2 место

23 Туризм первенство района в закрытом помещении 
старшая группа группа

 1 место 1 место

24 Первенство района по туристскому многоборью 
группа Б

25 Первенство района по туристскому многоборью 
группа А

26 Первенство района по тур.технике в закрытом 
помещении группа А

Всего — 8 (команда)-1 
место

Всего — 8 
(команда)

27 Первенство района по тур.технике в закрытом 
помещении группа Б

Всего — 8 (команда)-1 
место

28 Районные соревнования по туризму в рамках 
«Школа безопасности»

Всего — 8 (команда)-1 
место

29 Спортивное ориентирование Кубок РОСТО 
(ДОСААФ)

Всего — 12 (команда)-3 
место

30 «Юный робинзон» Всего — 8 (команда)-2 
место

31 Районный соревнования по вязке узлов в группе Б Всего — 8 (команда)-1 
место

Всего — 8 
(команда)-1 место

32 Районный соревнования по вязке тур.узлов в группе 
А

Всего — 8 (команда)-1 
место

Всего — 8 
(команда)-2 место

Краевыеспортивные соревнования
1 Первенство Красноярского края по тур.многоборью 

общекомандный зачет
Всего — 8 (команда)-2 
место

2 Первенство Красноярского края по тур.многоборью 
по виду КТМ

Всего — 8 (команда)-2 
место

3 Первенство Красноярского края по тур.многоборью 
по виду ПСР

Всего — 8 (команда)-3 
место

4 Первенство восточной зоны Красноярского края по 
тур.многоборью  общекомандное место

Всего — 8 (команда)-4 
место

5 Открытое первенство г. Зеленогорск по тур.технике 
в закрытых помещениях общекомандный зачет

Всего — 8 
(команда)-3 место

6 Зональный кубок восточной зоны «Кубок памяти С. Всего — 8 



Беговатова» (команда)-4 
место

7 Открытое первенство по боксу Всего — 5 
победители — 4
(1 место — 1, 3 
место - 3)

8 Лыжные гонки (краевой уровень)

Лыжные гонки (всероссийский уровень)

Первенство России по лыжным гонкам 

Всего — 1
(1 место, 3 
место)
Всего — 1
(3 место)
Всего — 1
(3 место)

9 Соревнования по хоккею «Звезды Красноярья» Всего — 8 
(команда)
(7 место)

10 Соревнования по конькобежному спорту Всего — 4 
победители - 1
(2 место)

11 Соревнования по настольному теннису Команда - 1 
место

12 III- турнир на призы ветерана ВОВ Долгих В.И. 
(пауэрлифтинг)

Всего — 3 
победители - 3
(1 место — 1, 3 
место - 2)

13 Кубок Красноярского края по конькобежному спорту Всего — 4 
победители - 2
(2 место)

Седьмой раздел. Поступление и расходование денежных средств учреждения.

Школа финансируется за счёт средств:
1. Краевых субвенций на обеспечение государственных гарантий получения образования и на обеспечение 

жизнедеятельности в соответствии с утверждёнными сметами образовательного учреждения.



2. Местного бюджета на оплату коммунальных услуг, на обеспечение государственных гарантий получения 
образования и на обеспечение жизнедеятельности в соответствии с утверждёнными сметами образовательного 
учреждения.

Для осуществления расходов денежных средств утверждаются сметы, школой ведётся единый бюджет, обслуживание 
осуществляется бухгалтерией МБОУ «Иланская СОШ № 1»

№ Источник финансирования Сумма 
Финансирование за 2014 год, в том числе 36793075,64

1 Краевые субвенции (без заработной платы) 1039694,00
2 Местный бюджет 5096253,26
3 Ремонт окон, входных дверей, отопления 

актового зала (за счет средств краевого бюджета)
3042002

4 Ремонт окон, входных дверей, отопления 
актового зала (за счет средств районного 
бюджета)

304200

5 Оздоровление детей на пришкольных летних 
лагерях (120 человек)

250740

6 Путевки в лагеря (26 человек) 355650


