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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зазерская средняя 

общеобразовательная школа располагается на территории Зазерского сельского поселения, открылась 

в 1967 году. 

Учредителем МБОУ Зазерской СОШ является Отдел образования Администрации 

Тацинского района. 
 

Тип - бюджетное учреждение, вид - общеобразовательная организация. Некоммерческая 

организация, не ставит своей основной целью извлечение прибыли. 

Лицензия № 4891     от  28.05.2015 г. 

Свидетельство о гос.аккредитации № 1075  от 24.02.2011 г. 

Школа расположена в х.Зазерском ,ул.Центральная, 38; тел.26-5-30 

 

По состоянию на 01.09.2015 года в школе обучается 103 учащихся в 10 классах-комплектах: 

в1-4 классах  –  38 учащихся, в 5-10-х классах – 65  человек 

Средняя наполняемость классов увеличилась с 9,6 до 10,3 по сравнению с прошлым годом, 

хотя у нас нет 11 класса.  

На 1 сентября 2014 школе обучалось 96 учеников, 10 классов.  

 

Социальный статус семей учащихся на начало 2015 года: всего семей -81, на конец года 82, из 

них полных -64  семьи, неполных -13, семей-опекунов -4, из них  многодетных семей -8, 

малообеспеченных семей - 76, неблагополучных семей - 3. (приложение 1)  
Анализ демографической ситуации на последующие три года  позволяет сделать вывод о 

нестабильной  ситуации с набором обучающихся в 1-й класс. 

 

Школа реализует программу развития «Формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся в условиях сельской школы», конечные результаты реализации программы: 

-повышение степени удовлетворенности родителей работой школы; 

-переход на ФГОС второго поколения; 

-улучшение материально-технической базы; 
-подготовка выпускников, конкурентоспособных на рынке труда, ориентированными на личный 

успех и социальную солидарность.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство школой. 

Управление школой осуществляется на основе государственно-общественного управления. В 

школе сформированы коллегиальные органы управления - Управляющий Совет школы, орган 

детского самоуправления, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет.  

Открытая среда школы позволяет эффективно решать проблемы, расставлять приоритеты, 

определять перспективы развития. По результатам мониторинга определения уровня и качества 

исполнения социального заказа, проведенного в декабре 2015 года (участие приняло 55 родителей) 

более 90%  родителей считают, что школа в полном объеме исполняет социальный заказ. 

Директор школы – Медведева Любовь Валентиновна,тел.8(863)97-26-5-30; 

председатель Управляющего Совета школы – Артеменко Юрий Иванович, Глава Зазерского 

сельского поселения, тел. 8 86397 26831 

Публичный доклад директора 

МБОУ Зазерской  СОШ 

за 2015 год 
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адрес сайта школы: http://zazsch.ucoz.ru 

 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего (1-4 

классы), основного общего(5-9 классы) и среднего (полного) общего образования(11 класс), 

а также дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, 

краеведческой, естественно-научной, художественно-эстетической направленности, 

всего 5 кружков, в которых занимается более 80 учащихся. (Приложение 2) 

Занятие детей в сфере дополнительного образования отражается на достижениях в сфере спорта, 

искусства. Учащиеся школы принимают участие в различных районных конкурсах, акциях, 

спортивных соревнованиях, фестивалях. 
 

Режим работы школы - пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного года- 

в 1х классах 33 учебных недели, во 2-11 классах 34 учебных недели, продолжительность 

урока - 45 минут (Приложение №3-годовой календарный график). 

 

Учебно-материальная база - 16 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы, 

спортивная площадка, библиотека, столовая (на 46 мест), комната фитотерапии. В учебном процессе 

используется 51 компьютер,  11 проекторов, 19  принтеров, 1 ксерокс, 3 ноутбука, 

8 интерактивных досок, 1 интерактивная панель, один компьютерный класс (локальная сеть, сервер) и 

другое. 

 

Педагогической деятельностью занимаются 15 учителей, в т.ч. 14 по основной должности, 10 

работников вспомогательного персонала (без кочегаров). Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  -14 учителей. Имеют высшее образование -13, сред.специальное -2. 

Деятельность педагогов школы основана на творчестве и поиске новых идей, технологий. 

Многие учителя активно участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства. Учебно-

воспитательный процесс обеспечивают: 2 педагога-психолога и 2 социальных педагога, 

объединенных в составе социально-психологической службы, старшая вожатая,  библиотекарь, 

школьный уполномоченный по правам ребенка Самсонова Н.А., за год поступило 16 обращений, в 

т.ч. восемь обращений от родителей. 

Труд двух учителей отмечен Почетными грамотами РФ, Ростовской области.  Один учителя 

школы носит звание "Ветеран труда".  
Администрация школы большое внимание уделяет беспрерывному повышению 

квалификации учителей.  В течение 2014-2015 гг.  6 педагогов школы прошли курсы повышения 

квалификации дистанционно. Очные курсы -  7 человек в том, числе получили дополнительное 

образование «Менеджер в образовании» директор и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. За последние 3 года 100% учителей прошли курсы повышения квалификации не только по 

основным предмета и дисциплинам, но и по совмещению.  

Результаты  участия  учителей  школы  в  муниципальных  конкурсах  педагогического  мастерства. 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия Количество  

участников 

Результат 

1 Муниципальный этап  «Учитель года» в номинации классный руководитель 1 1 место 

2 Муниципальный этап  «Школьный уполномоченный по правам ребенка» 1 участие 

 

Обеспеченность учебниками -100 %. 

 

Внутришкольная система оценки качества образования в 2015 году - аттестовались 96 

учащихся, качество знаний - 50,6% (было 52%), обученность - 96,6% (95%),  

на "отлично" закончили учебный год 5 учеников (было 8). Двое учеников оставлены на 

повторный курс обучения,  двое переведены в следующий класс с академической задолженностью. 

Качество знаний учащихся 2-11 классов представлено в таблице (Приложение №4).  

За учебный год учениками было пропущено7638 уроков по разным причинам, на одного 

ученика 80 уроков (в 2014 г. 5982 урока и 58 уроков на ученика) - динамика отрицательная. В акте 
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мед.осмотра школьников от 12.03.2015 года, составленным участковым педиатром Кумсковой 

Г.Н., сделано следующее заключение, представленное на слайде. (Приложение №5) 
 

К государственной итоговой аттестации были допущены 4 выпускника 11 класса 

(в 2014 г.-6 чел), и 9 выпускников 9 класса (в 2014г.-9 чел). 

Все ученики 11 класса преодолели минимальный порог по обязательным предметам и 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Одина выпускница (Медведева А.И.) 

награждена медалью "За особые успехи в учении". Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ за 

последние три года представлены в таблице (Приложение №6) 

 

Выпускники 9 класса сдавали только два обязательных предмета (русский язык и математику), 

все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании, 

один из них с "отличием"- Реентов Егор. 

Средний балл по математике- 3,7 (был 3,44),по русскому языку 3,93(был 4,07)-учителя 

Казьменко М.Н. и Морозова Н.А.(Приложение №7) 

 

По  результатам  I  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  участие  приняли  95  

школьников  8-11  классов  (99%  учащихся  школы),  из  них  призеров  -  17  (18%  от  числа  

участников). 

В  муниципальном  этапе  приняли  участие  17  (100 %  от  общего  числа  призеров  I  

этапа)  учащихся. 2 учащихся школы стали призерами в истории и физической культуре. 

 В рамках ежегодного районного фестиваля ученических исследовательских проектов 

«День науки» 5 проектов в 3-х номинациях защитили  учащиеся нашей школы. В номинации 

«Физико-математического направления» 2 место заняла обучающаяся 7 класса с проектом «Лист 

Мебиуса – фокусы»  
 

Выпускники школы ежегодно успешно поступают в ВУЗы и ССУЗы, как правило, 

большинство на бюджетные места. (Приложение №9) 

 

В школе не оказываются дополнительные платные образовательные услуги. 

 

В результате реализации федеральной программы "Доступная среда" в школе созданы условия 

для учебы для детей - инвалидов. В здании школы и во дворе проведены строительные работы по 

созданию доступной среды для маломобильных групп обучающихся, а именно заменены полы по 

коридору , отремонтированы ступени главного входа, частично отремонтировано покрытие 

школьного двора, оборудованы  санузел Занятия проводятся по специальным программам, по 

которым занимаются девять учеников с ОВЗ, детей-инвалидов в школе нет. 

Однако  школа испытывает ряд серьезных проблем. Требуется капитальный ремонт здания, за 

исключением  кровли и окон: спортивный зал, полы в классах, освещение, электропроводки, стены и 

потолки, дверные проемы – все пришло в негодность и требует ремонта и реконструкции в 

соответствие требованиям.  Переход школы на ФГОС требует дополнительных помещений для 

проведения внеклассных занятий. Во всех  кабинетах 2 и третей ступени обучения требуется замена 

ученической  мебели. 

 

В спартакиаде школьников Тацинского района обучающиеся школы занимали неоднократно 

призовые места (учитель Пигарев В.И.) Приложение №8. 

Детское объединение "Олимп" (отв. Мышанская С.В.) ежемесячно выпускало газеты «На 

школьном Олимпе» к знаменательным и памятным датам.     

 

В школе ведется электронный дневник для 100 % обучающихся по всем предметам, 

активность учеников и родителей пока неудовлетворительная.  

 

В пришкольном лагере "Бодрость" в июне месяце отдыхало 33 обучающихся школы в возрасте 

от 6 до 18 лет. Воспитанники были обеспечены двухразовым питанием на 133,6 рублей в день. По 

итогам всех спортивных соревнований среди пришкольных оздоровительных площадок «ЛЕТО – 

2015» команда лагеря заняла 3 место. 
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Проблемой воспитательной работы коллектива является «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание школьников». 

 Воспитательная работа проводилась  по 11  направлениям деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Профилактическое 

5. Безопасность жизнедеятельности 

6. Профессионально-трудовое   

7. Художественно-эстетическое 

8. Деятельность органов детского самоуправления 

9. Изучение учащихся классного коллектива 

10.  Индивидуальная работа с обучающимися 

11.  Работа с родителями 

      В школе продолжается реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Мое Отечество» на 2012-2017 г.г., по профориентации обучающихся  «Твой выбор» на 2012-2017 гг., 

по историко-краеведческой деятельности «Память» на 2012-2017 гг.,  профилактические программы:  

«Скажи наркотикам «нет!» на 2012-2017, по безопасности дорожного  движения «Безопасность на 

дорогах» на 2012-2017, «Программа  по пожарной безопасности» на 2012-2017. 

       Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Воспитательная 

работа с обучающимися 1-11 классов в 2014 -2015 учебном году была посвящена знаменательным 

событиям: Году Культуры – 2014, 90-летию образования Тацинского района, 77-летию образования 

Ростовской области, 10 годовщине  Бесланской трагедии,  Году Литературы – 2015, 70- летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне. Создание соответствующей атмосферы  в ходе 

проведения мероприятий -  основная задача заместителя директора по воспитательной работе, 

классных руководителей в сотрудничестве с родителями учащихся. Особое звено деятельности –  

педагогическая поддержка позитивного развития «трудных детей» и тех учащихся, которые 

находятся в психологически трудных ситуациях. Достижения обучающихся представлены в 

приложении № 10. 

 

Бюджет школы за 2015 год  составил 8 656 769,75 руб., стоимость обучения одного ученика -

90 174,68  руб. (Приложение №11).  

 

2015г.- школа приобрела статус "казачье учреждение" и ведет работы по созданию 

архитектурной доступности для маломобильных групп учащихся и их родителей.  

В 2016 г. школа начала работу по программе "Школа-территория здоровья", продолжатся 

работы по созданию доступной среды для маломобильных групп обучающихся, будет проводиться 

работа по разнообразию форм получения знаний учащимися, в том числе будет решаться вопрос по 

созданию условий для оказания дополнительных платных услуг. 
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Социальный паспорт школы                                        (Приложение 1) 
Категории 2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Количество семей 88 81 82 

Количество полных семей    63 64 63 

Количество неполных семей    31  13 19 

Количество семей - опекунов 4 4 4 

 проживают с матерью                            23  26  18 

 проживают с отцом 1  1 1 

Детей  под  опекой 6  5 5 

многодетных семей  9 8 9 

Учащихся группы «риска»                       9  10 8 

 из них: на учете КДН 0  0 2 

 на школьном профилактическом 

учете 

6  7 6 

Неблагополучные семьи 5  3 3 

 

Охватываемый контингент участников дополнительного образования показывает таблица. 

(Приложение 2) 
№ 

п/п 

 

МБОУ Зазерская СОШ 

Охват учащихся 

 в системе дополнительного образования и воспитания 

  Всего 

учащихся 

Уч-ся  

1-4 классов 

Уч-ся  

5-7 классов 

Уч-ся  

8-9, 11 классов 

1.1 Общее кол-во учащихся 96 31 33 30 

1.2 Из них занимается в объединениях 

дополнительного образования 

78 31 24 23 

1.2.1 Из них на базе школы        78 24 38 18 

1.2.3 Из них на базе учреждений доп-го 

образования (МУК «Зазерский, 

Араканцевского и Кустоватовского 

СДК» 

12 8 4 8 

(Приложение 3) 
Годовой календарный учебный график  

МБОУ Зазерской СОШ 

на 2014 - 2015 учебный год

 Начало занятий                     1 сентября 2014 года 

 

Продолжительность учебного года:  
                                            для учащихся 1 класса - 33 учебных недели;  

                                            для учащихся 2- 4 классов - 34 учебных недели; 

для учащихся 5-8 классов - 35 учебных недель;                                       

                                           для учащихся 9, 11 классов - 34 учебных недели. 

 

Каникулы:                             осенние с 03.11.2014 по 09.11.2014  - 7 дней; 

                                                  зимние с 29.12.2014 по 11.01.2015 – 14 дней;  

                                                  весенние с 23.03.2014 по 31.03.15 – 9 дней. 

Для 1 класса дополнительные каникулы с  09.02.2015 по 15.02.2015 -  7 дней         

  
Для учащихся   1-9 классов – пятидневная учебная неделя 

                             11 классов - шестидневная учебная неделя 

 

Традиционные мероприятия: День знаний День бегуна День туризма День учителя Осенний бал Новогодние 

праздники Вечер встречи с выпускниками Месячник оборонно-массовой работы День ГО День здоровья День 

Победы Детский майский праздник Последний звонок 
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 (Приложение 4) 
Уровень  обученности  и качество знаний школьников 

по  итогам  2014-2015учебного  года 

Класс Количество  учащихся Уровень обученности  Качество  знаний 

1 9 100% - 

2 8 100% 62,5% 

3 9  100 % 67% 

4 6 100% 67% 

5 12 83% 41,7% 

6 7 100% 29%  

7  15 93% 53% 

8 17 100% 29,4% 

9 9 100% 44,4% 

11 4 100% 100% 

Всего 96 96,9 % 50,6% 

 

 

Аттес 

товано 

Не аттес 

товано 

 

Не успевающие 
 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

Уровень 

обучен 

ности 

 

Качество 

знаний 2-4 кл 
5-9 кл 

 

11  

кл 

87 

 

1 кл - 9 чел. 

 
0 

 

3 

 

0 5 39 96,6% 50,6 % 

 

 

За учебный год учениками было пропущено                  (Приложение 5) 

Пропущено уроков По не уважительной причине 
 

По болезни  

7638 1254  

 
Из 96 учащихся школы осмотрено 95 человек. Выявлено: 

 

Физическое развитие 

Выше среднего Среднее  Ниже среднего 

3 уч. 88 уч. 4 уч. 

Группы здоровья 

Д1 Д2 Д3 Д4 

70 уч. 12 уч.  3 уч. 0 уч. 
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Физкультурные группы  

основная Подготовительная Специальная Освобождение 

86 5 1 2 + 1 ЛФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Приложение 6) 

Результаты  ЕГЭ - 2015. 

Предмет 
Количество  

учащихся 

Количество   набранных 

баллов 

Средний  

балл 

Не прошли 

порог 

Русский  язык 4 от 48  до 71 62,5 0 

Математика базовая 4 От 3 до 5 

 (от  11  до  18 первич.) 

4 

 (14 перв.) 

0 

Математика профильная 4 от 27 до 39 34 0 

Физика 1 48 48 0 

История 1 47 47 0 

Обществознание 3 от  56  до  66 60,67 0 

Биология 1 34  34 1 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ Зазерской  СОШ Тацинского района 

Предмет 

2012 2013 2014 2015 

школа 
Тацинский 

район 
РО школа 

Тацинский  

район  
РО школа 

Тацинский  

район 
РО школа 

Тацинский  

район 
РО 

Математика 

(профильная) 
38,4 37,3 42,8 46,2 39,8 48,9 48,7 45,3 44,0 

34 48 44,9 

Русский язык 53,9 59,3 61,3 57,3 58,59 64,6 61,7 61,3 61,9 62,5 65 64,2 

 

 Тип заболевания Кол-во больных 

1.  На «Д» - учете 3 чел 

2.  Аллергический дерматит 1 

3.  Кардиопатия  5 

4.  Оперированные ВПС 3 

5.  Кариес зубов 1 чел. 

6.  Дефект речи 2 

7.  Нарушение зрения 2 

8.  Ожирение 1 стадии 7 

9.  Нарушение осанки 1 

10.  Вогнутая деформация грудной клетки 1 

11.  ЗПРР 1 
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ОГЭ (Приложение 7) 
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  за  курс  основной  школы. 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Итоги  экзаменов 

5 4 3 2 
Уровень 

обученности (%) 

Качество 

знаний (%) 

Русский  язык 9 2 2 5 0 100 44,4 

Математика 9 2 4 3 0 100 66,7 

Алгебра 9 2 3 4 0 100 55,6 

Геометрия 9 0 8 1 0 100 88 

 

 

Спортивные достижения                                        (Приложение №8) 

 

1. Районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся 1997-2003 г.р., входящие 

в зачет «Спартакиады школьников» в рамках 

операции «Подросток» (30.09.2014 г.) 

IV - место 

 

Грамота:  ΙΙ – место Мойсюк К.,   ΙΙΙ – место   

Алехина А. (8 кл.) 

2. Районные зональные соревнования по футболу  

сборная команда в ст. Ермаковской (13.10.2014 г.) 

ΙΙΙ – место   Грамота 

3. Районное первенство по волейболу под девизом 

«Детство без пагубных привычек»  (ноябрь) 

ΙΙ – место   Грамота 

4. Районное первенство ДЮСШ по волейболу среди 

юношей (6 января 2015 г.). 

ΙΙ – место   Грамота 

5. Районное первенство ДЮСШ  по волейболу 

среди юношей (25 марта 2015 г.). 

Ι – место   Грамота 

6. Районные соревнования по настольному теннису, 

входящие в зачет Спартакиады школьников 

(06.11.2014 г.) 

ΙΙ – место   Грамота 

7. Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди первичных отделений ДОСААФ 

Тацинского района, посвященных Дню 

защитника Отечества и 70-летию Великой 

Победы (16.02.2015 г.) 

3 место – грамота команда и лично Пигареву  В.И. 

(Соловьев И. 8 кл., Журавлев Д., Тулинов Д. 9 кл.) 

8. Районные соревнования по полжарно-

прикладному спорту (29.05.2015 г.): 

- «Пожарная эстафета» 1 место; 

- «Боевое развертывание» 1 место; 

- «Общекомандное первенство» 1 место 

1 место – Грамота 

команда  Журавлев Д., Мойсюк К. Реентов Е. (9 

кл.), Матюхин П., Соловьев И. (8 кл.) учитель 

физической культуры Пигарев В.И. 

9. Районная Спартакиада «Лето – 2015» среди 

пришкольных лагерей 

ΙΙΙ – место команда 12 чел.  под руководством 

учителя физической культуры Пигарева В.И.   
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 (Приложение №9) 
Поступление в учреждения профессионального образования. 

Поступление выпускников 11-х классов 

год  Прием в ВУЗ Прием в 

ССУЗ 

Не 

трудоустроено Всего Бюджет Платное 

2013 10 7 1 2 0 

2014 6 3 2 1 0 

2015 4 1 0 3 0 

 

 

Поступление выпускников 9-х классов 

 Количество 

выпускников 

Продолжили 

образование в 10 

классе 

Поступили в 

ССУЗ 

Поступили в ПУ 

2013 12 3 3 6 

2014 11 2 9 0 

2015 9 5 4 0 

 

 

Достижения обучающихся школы за 2014 - 2015 учебный год               (Приложение №10)   

                                                                              

Результаты  участия  в  муниципальном  этапе  предметных  олимпиад. 

№  п/п Предмет Кол-во  участников 

Школьный  этап Муниципальный  

этап 

Региональный  

этап 

1 Русский  язык 95 0 - 

2 Биология 95 0 - 

3 Физика 45 2 - 

4 История 64 2 (1 призер) - 

5 Литература  0 - 

6 География 45 2 - 

7 Математика 95 4 - 

8 Информатика 64 0 - 

9 Иностранный  язык 64 0 - 

10 Химия 30 1 - 

11 Физическая  культура 64 2 (1 призер) - 

12 ИЗО 34 0 - 

13 Обществознание 13 2 - 

14 ОБЖ 64 2 - 
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№ Конкурс Результат 
1.  Районный  конкурс  цветочных композиций 

«Донской хоровод», посвященный 90-летию 

образования Тацинского района. 

Фото композиции в газете «Районные вести»  

 

 

 
2.  Районный конкурс рисунков «Родные просторы»,   

90-летию образования Тацинского района. 

2 место – Цыганкова Д. (5 кл.) 

2 место – Линько Н. (8 кл.)  

3.  Районный конкурс сочинений «Славен человек 

труда» V Всероссийского конкурса «Малая 

Родина» 

3 место – Линько Н. (8 кл.) 

Учитель Гаунова И.А. 

4.  Районный конкурс рисунков  и  фотоконкурс  

«Мир – в капле воды» 1 место – Рягузова Д. (3 кл.),                               

5.  Районный конкурс рисунков «Дорога и дети» 

(ноябрь) 

2 место – Цыганкова Д. (5 кл.), 2 место – 

Веретенникова Э. (7 кл.) 

6.  Районный конкурс рисунков «70 песен Победы в 

рисунках Тацинских детей» (февраль) 

1 место – Пирог М. (5 кл.),                                                  

2 место – Киценко Д. (9 кл.) 
7.  Районный конкурс рисунков «Диабет – не 

приговор» 

1 место – Веретенникова Э. (7 кл.), 2 место – 

Долженко А. (5 кл.) 
8.  Районный фестиваль «Мир начинается с детства -

2015» 

Грамоты за участие 

Соловьева О. (6 кл.) 
9.  Районный фестиваль волонтерских отрядов 

«Доброволец Дона» 24.10.2014 г. 

Грамота за участие – команда 8 кл. кл. рук. 

Мышанская С.В. 
10.  Районный конкурс рисунков «Мир равных 

возможностей» (в рамках декадника ко Дню 

инвалида) 

 

1 место – Рягузова Д. (3 кл.),                              1 

место – Цыганкова Д. (5 кл.),                               2 

место – Веретенникова Э. (7 кл.) 3 место – Юдаков 

А. (5 кл.) 
11.  Районный конкурс сочинений «Моя семья в 

Великой Отечественной войне» 

3 место – Казьменко Е.                   (5 кл.) 

Учитель Гаунова И.А. 
12.  Районный литературный конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» 

2 место – Мышанская  Е.                   (8 кл.) 

Учитель Гаунова И.А. 
13.  Районный конкурс инсценированной военной 

песни «Песня - спутница Победы» 

Грамота за  участие (8 кл. кл. рук. Мышанская 

С.В.) 

14.  Районный этап Областного конкурс детско-

юношевского творчества по пожарной 

безопасности в номинации «Художественно-

изобразительное творчество» 

 2 место: Рягузова Р. (7 кл.) грамота за участие – 

Юдаков А.(5 кл.) 

15.  Районный конкурс декоративно-прикладного  

творчества «Новогоднее чудо своими руками» 

1 место – Реентов З. (2 кл.), 2 место – Шептухин В. 

(2 кл.), 3 место – Пирог М.. (5 кл.), коллективная 

работа 4 кл. кл. рук. Бурховцова Н.И. 
16.  Районный фестиваль ученических 

исследовательских проектов «День науки» 

2 место: Рягузова Р. (7 кл.) учитель математики 

Ливанда Е.В. 
17.  Районный конкурс рисунков, посвященных 175-

летию П.И. Чайковского 

3  место – Рягузова Д. (3 кл.)  

18.  Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная сказка для любимой 

мамы» (март) 

1 место – Реентов З. (2 кл.), 2 место – Ливанда Ж. 

(4 кл.), 3 место – Шептухин В. (2 кл.) 

19.  Районный конкурс  баннеров по профориентации 

«Я в рабочие пойду» 

1 место – коллектив 11 класса, грамота 

20.  Районный конкурс «Безопасное колесо – 2015» Грамота за участие 

Отряд ЮИД «Светофор»: Клименов А. (3 кл.) 

Ливанда Ж., Данченко А., Кондаков Е.(4 кл.) 
21.  Районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Мир начинается с детства », 

Диплом 3 степени 

Соловьева О. (6 кл.) 
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посвященный 70-летию Великой Победе Учитель Гаунова И.А. 
22.  Районная заочная исследовательская экспедиция 

«Боевая награда в моем доме» 

1 место – грамота Казьменко Е. (5 кл.) рук. 

Казьменко М.Н. 
23.  Всероссийский конкурс «Родное слово» (апрель) 1 место – грамота Казьменко Е. (5 кл.) 

Учитель Гаунова И.А. 

 
24.  Районный этап регионального социально-

экологического конкурса «Создание галереи 

Донской природы» 

Участие Веретенникова О. (2 кл.), Цыганкова Д. 

Долженко А. (5 кл.), Рягузова Р. (7 кл.) 

25.  Районный фестиваль детских объединений 

«Смена» Тацинского района (май) 

Грамота за активное участие в районных 

мероприятиях (ст. вожатая Мышанская С.В.) 
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Исполнение бюджета МБОУ Зазерской  СОШ за 2015 год  (Приложение 11) 

  
план год 

исполнено с 

начала года 

всего 8 656 769,75 8 656 769,75 
в том числе: 

федеральный  1 455 000 1 455 000 

областной  7 638 921,35 7 638 921,35 

местный 935 577,93 935 577,93 

211/Заработная плата 5 246 859,87 5 246 859,87 

212/Прочие выплаты 3000,00 3000,00 

213/Начисления на оплату труда 1 584 197,35 1584197,35 

Трудоустройство детей  6 331,63 6 331,63 

Оздоровительные площадки  79 358,40 79 358,40 

ТСО, компьютеры, наглядные пособия  0 0 

Программное обеспечение 16 614,00 16614,00 

Учебники  193 882,65 193882,65 

Услуги ЦРБ 293 906,28 293 906,28 

Коммунальные услуги  372 844,81 372 844,81 

электроэнергия  354 927,57 354 927,57 

водопотребление  4 917,24 4 917,24 

ЖБО  13 000,00 13 000,00 

Уголь - - 

Бензин  241 391,60 241391,60 

масла 3 750,00 3750,00 

материалы 2 080,00 2080,00 

запчасти  18 685,00 18685,00 

Пожарные знаки (указатели);    баннеры 3 500,00 3500,00 

транспортный налог 2 884,00 2 884,00 

налог на загрязнение  5 192,65 5 192,65 

налог на имущество 47 432,00 47 432,00 

земельный налог 9 816,00 9 816,00 

госпошлина  2 350,00 2 350,00 

хоз.расходы, канцелярск.товары 75 055,00 75 055,00 

Услуги по содержанию имущества  27 501,20 27 501,20 

Вывоз ТБО  - - 

Услуги СЭС  22 998,00 22998,00 

Противоклещевая обработка 2 203,20 2 203,20 

Диагностика авто(ремонт)  2 300,00 2 300,00 

Питание  69 560,00 69 560,00 

страхование автотранспорта 3 592,80 3 592,80 

медицинский осмотр 33 192,89 33 192,89 

сертификат ключа ЭЦП 4 440,00 4 440,00 

обучение ответств по тепло и эл.хоз-ву (+ пожарный 

минимум) 
6 000,00 6 000,00 

обучение водителей  10 500,00 10 500,00 

услуги по заполнению заявления; услуги нотариуса 1 240,00 1 240,00 

проверка и составление сметной стоимости (докум.) 57 624,98 57 624,98 

Оценка условий труда  30000,00 30000,00 

Изготовление энергопаспортов 30000,00 30000,00 

Монтаж системы видеонаблюдения 131 688,00 131 688,00 

Доступная среда:  2 078 600,00 2 078 600,00 
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в т.ч. местн. бюджет  103 900,00 103 900,00 

областной бюджет  519 700,00 519 700,00 

федеральный бюджет 1 455 000 1 455 000 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Охрана объекта,  монтаж КТС, обслуживание КТС 
12 671,47 12 671,47 

Противопожарные мероприятия: обслуживание АПС 

обслуживание АПК "ОКО" , замер сопротивления в 

эл.сети, огнетушители 

69 599,00 

 

69 599,00 

 

материалы для ремонта 70 000,00 70 000,00 

 
 
 
 

 

 


