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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55
1.2. Адрес: юридический 353840, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира,174
фактический 353840, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира,174
1.3. Телефон 8 (86165) 97-3-51
Факс
8 (86165) 97-9-92
e-mail school55@krsrm.kubannet.ru
1.4. Устав образовательного учреждения, принят общим собранием трудового коллектива,
протокол №2 от 1 декабря 2010 года, утвержден приказом начальника управления образования
Красноармейский район №1779 от 17 декабря 2010 года, согласован начальником управления
муниципальной собственности администрации муниципального образования Красноармейский
район 20.12.2010 года С.Н. Попереко, начальником финансового управления администрации
муниципального образования Красноармейский район 17.12.2010 года Е.В. Москвиным.
1.5. Учредитель: Муниципальное образование Красноармейский район. Функции и полномочия
Учредителя бюджетного учреждения от имени администрации муниципального образования
Красноармейский район осуществляет управление образования администрации муниципального
образования Красноармейский район.
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе__
серия 23 № 007862779, дата постановки: 25 ноября 1999г., ИНН- 2336011233
(серия, номер, дата постановки, ИНН)

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
23 № 007862779 от 11 января 2011 года выдано инспекцией Федеральной налоговой
службы по Красноармейскому району Краснодарского края, ОГРН 1022304035753
1.8. Свидетельство о праве на имущество:
-Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) серия 23АЛ № 415041 от 13.03.2013 года, выдано управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) серия 23-АЛ
№ 415042 от 13.03.2013 года, выдано управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
- Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) серия 23АЛ № 415040 от 13.03.2013 года, выдано управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок
Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование)
серия 23-АЛ № 806773 от 15.04.2013 года, выдано управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

1.10.Лицензия на право ведение образовательной деятельности регистрационный № 05108 от
14 декабря 2012 года, серия 23ЛО1 №0002068, выдана министерством образования и науки
Краснодарского края, срок действия: бессрочно.
1.11. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 00414 от 31 декабря
2009 года, серия ОП № 011503, выдано департаментом образования и науки Краснодарского
края, свидетельство действительно по 31 декабря 2014 года.
1.12. Филиалы (структурные подразделения) ______нет________________________________
(местонахождение, телефоны)
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1.13.
Локальные акты учреждения:
Коллективный договор от 22.11.2011 года.
Положения:
 Положение о Порядке приема граждан в МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012г., приказ №65-1К.
 Положение о внутреннем распорядке во время проведения государственной (итоговой)
аттестации МБОУ СОШ №55 от 26.05.2012г., протокол №11 от 26.05.2012 г.
 Положение об общешкольном родительском комитете от 28.05.2012г, протокол №11.
 Положение «Об Управляющем совете» от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о родительских собраниях МБОУ СОШ №55 от 28.05.20112г., приказ №118-2К.
 Положение о Совете по Всеобучу от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение об обеспечении обязательного общего образования от 30.03.2012г., приказ
№65-1-К.
 Положение об общем собрании трудового коллектива от 28.05.2012г, приказ № 118-2-К.
 Положение о научно-методическом совете от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о комиссии по охране труда от 28.05.2012г., приказ №118-2-К.
 Положение о родительских собраниях МБОУ СОШ №55 от 28.05.2012 г., приказ №118-2К.
 Положение о совещании при директоре МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012г, приказ №65-1-К.
 Положение о молодых специалистах от 10.10.2011г. , приказ № 41-К.
 Положение о порядке проведения инструктажа по технике безопасности от 30.03.2012г.,
приказ №65-1-К.
 Положение об условном переводе обучающихся от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о приёме, переводе, выбытии, отчислении, исключении обучающихся от
30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о пропускном режиме от 30.03.2012г., приказ № 65-1-К.
 Положение о поощрении и наказании учащихся МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012г., приказ
№65-1-К.
 Положение о школьной библиотеке от 01.09.1011г., приказ №286.
 Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому от 30.03.2012г., приказ
№65-1-К.
 Положение об использовании сети Интернет от 30.03.2012г, приказ №65-1-К.
 Положение о проверке личных дел учащихся от 30.03.102г, приказ №65-1-К.
 Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда библиотеки
от 30.03.2012г.,риказ №65-1-К.
 Положение о правилах размещения на официальном сайте МБОУ СОШ №55 станицы
Старонижестеблиевской Красноармейского района Краснодарского края в информационно
- телекоммуникативной сети «Интернет» и обновление информации о МБОУ СОШ №55 от
02.09.2013 г, протокол №1.
 Положение о порядке получения, учета и хранения аттестатов об основном общем и
среднем (полном) общем образовании от 30.03.2012г, приказ №65-1-К.
 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса от
30.03.2012 г., приказ №65-1-К.
 Положение о школьной форме в МБОУ СОШ №55 от 20.08.2013г., приказ №201-4-К.
 Положение МБОУ СОШ №55 о психолого-медико-педагогическом Консилиуме.от
30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение об электронном журнале от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о внеурочной деятельности младших школьников МБОУ СОШ №55 от
30.03.2012г., приказ №65-1-К.
 Положение о промежуточной аттестации 3,8,10 классов от 30.03.2012г., протокол №65-1-К.
 Положение о рабочей программе по предмету от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
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Положение о внутришкольном контроле от 30.03.2012г, приказ №65-1-К.
Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам
разрешения споров между участниками образовательного процесса (в том числе
экзаменационный период) от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников от
30.03.2012г., приказ №675-1-К.
Положение о школьном классном уголке от 06.02.2013г., приказ №21-К.
Положение о дежурном классе от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
Положение о классном руководителе от 30.03.2012г, приказ №65-1-К.
Положение о казачьих классах и группах казачьей направленности от 30.03.2012г, приказ
№65-1-К.
Положение о горячем питании учащихся МБОУ СОШ №55 от 28.05.2012г., приказ №118-2-К.
Положение об Ученическом самоуправлении от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся от 30.03.2012г, приказ №65-1К.
Положение о летней трудовой практике обучающихся МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012г.,
приказ №65-1-К.
Положение о Совете по профилактики от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.
Положение о самообследовании МБОУ СОШ №55 от 30.08.2013г., приказ № 202-2-К.
Положение по организации инклюзивного образовании в МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012г.,
приказ №65-1-К.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме от 24.04.2013г, приказ №90-К.
Полдожение об организации специальных школьных перевозок учащихся МБОУ СОШ
№55 от 16.01.2013г., приказ № 5-К.
Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятии с него в МБОУ
СОШ №55 от 28.05.2012г, приказ №118-2-К.
Положение о предпрофильной подготовке обучающихся МБОУ СОШ №55 от 30.03.2012 г.,
приказ №65-1-К.
Положение о текущей промежуточной аттестации учащихся 1-9х классов в МБОУ СОШ
№55 от 30.03.2012г., приказ №65-1-К.

1.14. Программа развития учреждения _Утверждена на педагогическом совете28.08.2015г.,
протокол № 1, срок действия с 28.08.2015г. по 30.08.2020г.___ _____________________________
(реквизиты, срок действия )

1.15. Участие учреждения в ПНПО _____Победитель, 2007 год___________________________
( год участия, результат)

1.16. Участие в инициативе «Наша новая школа» С 1 сентября 2011 года в 1 классах веден
ФГОС НОО, участию учащихся в соревнованиях, творческих испытаниях, аттестация
педагогических работников в новой форме, внедрена новая форма оплаты труда, в школе 100%
охвата горячим питанием, имеется лицензированный медицинский кабинет.
1.17. Участие в ФЦП «Развитие образования»
Оборудован кабинет информатики и
кабинеты начальных классов, обеспечен доступ в сеть Интернет, приобретено технологическое
оборудование для пищеблока, установлена АПС.
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания________типовое, 1979 год________________________________________________
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)____18226 кв.м. учебно-опытный участок_____
(площадь, направление деятельности)

2.3. Предельная численность__406 в одну смену_____ Реальная наполняемость______403________
(по лицензии)

(по комплектованию)
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2.4. Учебные кабинеты:
количество
_______________27____________________________
из них специализированные кабинеты ______27______________________
2.5. Материально-техническая база учреждения:
Наименование
Кол-во мест
Площадь
объекта
Столовая
121
74,5 кв.м
Актовый за
150
135,1 кв. м
Библиотека
45
62,6 кв.м
и другие объекты

Количество единиц ценного
оборудования
33
3
5

2.6. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении
на сайт) ______ прилагаются _____________________________________________________
2.7. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе
- в расчете на одного ученика
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
классами
Другие показатели

Фактическое значение
Имеется, 2Мб/сек
1
1
-

52
52
8,5
21
-

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
21 980
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
45%
Обеспеченность учебниками (%)
100%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 3,6%
т.ч. не старше 5 лет
0,6%
Количество подписных изданий
18 экземпляров
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
1
С обеспечением возможности работы на стационарных
1
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
1
Оснащенного средствами сканирования и распознания
1
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
1
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
1
2.8.
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Численность/удельный вес численности учащихся,
100%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
2.9. .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

Фактическое значение
Имеется
25
ЛО-23-01-001319 от 31июля
2009г.
Профосмотр,
плановые прививки

2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Образование,
Стаж административной
специальность по
работы
Ф.И.О.
Должность
диплому, общий
(полностью)
общий
в данном
педагогический
учреждении
стаж
Директор
Корниенко
Высшее
31 год
31год
Марина
Учитель географии,
Васильевна
35 года
Заместитель
Тищенко
Высшее
10 лет
10 лет
директора
Елена
Учитель истории,
по учебноАлексеевна
21 год
воспитательной
работе
Заместитель
Дыбля
Высшее
2 года
2 года
директора по
Оксана
Учитель
воспитательной
Юрьевна
английского языка
работе
15 лет
Заместитель
Гринько
Средне
2 года
2 года
директора по
Лариса
специальное
административно Александровна
2 года
-хозяйственной
работе
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
100%
Педагогические работники:
32
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
нет
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Образовательный уровень
педагогических работников

с высшим образованием
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет, в том числе:
кол-во педагогов, прошедших профессиональную подготовку по
профилю педагогической деятельности
кол-во педагогов, прошедших профессиональную подготовку по
применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
вторую
Состав педагогического
учитель
коллектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
свыше 20 лет
свыше 30 лет
Возраст педагогических
в возрасте до 30 лет
работников
в возрасте от 55 лет
Педагогические работники пенсионного возраста
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

28
1
4
30

87,5%
3,1%
12,5%

93,75%

25

78,12%

18
7
11
1
-

56,25%
21,87%
34, 37%

3
3
21
5
2
4
3
1
1

9,37%
9,37%
65,62%
15,62%
6,25%
12,5%
9,37%
3,12%
3,12%

3,12%

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника ______22___________
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника____________27 тыс. 800 руб.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической
коррекции __-________, из них прошли курсовую подготовку ___-____________
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Уровень
Занимаемая Наименование
Год
ФИО
(муниципальный,
должность
конкурса
краевой, федеральный)
2006 Гоголь
Учитель
Конкурс ПНП
Федеральный
Наталья
немецкого «Образование»
Николаевна
языка

Результат
Победитель
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации
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2007

Дьяченко
Учитель
Татьяна
биологии
Владимировна

Конкурс ПНП
«Образование»

Федеральный

2008

Кошман
Марина
Ивановна

Конкурс ПНП
«Образование»

Федеральный

Учитель
начальных
классов

Победитель
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации
Победитель
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на
2014-2015уч. год
Показатель
Количество
%
Классы (группы)- всего
22
Обучающиеся - всего
435
в том числе:
занимающихся по образовательным программам начального
170
39%
общего образования
занимающихся по образовательным программам основного
205
47,12%
общего образования
занимающихся по образовательным программам среднего общего
60
13,79%
образования
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
435
100%
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки
получающих образование в рамках профильного обучения
52
11,95%
занимающихся по специальным (коррекционным)
5
15,62%
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
очное
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
4
12,5%
Дети группы риска
4..2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели ___1-4 классы- 5дней; 5-8, 1011классы- 5дней, 9 классы – 6
дней________________
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень – 4-5
уроков; 2 ступень – 5-7 уроков.
Продолжительность уроков (мин.)______40мин_____
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) ______от 10 мин. до 20 мин._
Сменность занятий:
Смена
1 смена
2 смена

Классы (группы)
1-11 классы
нет

Общее количество
обучающихся в смене
435
нет
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5.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Реализуемые образовательные программы общеобразовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
5.2. Учебный план утвержден на педагогическом совете от 39.08.2014 г., протокол № 1
5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся __нет_
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся__нет_
5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная)
подготовка обучающихся__нет_
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся___- нет.
5.7. Рабочие программы
Всего: __158__
из них: 1 вида: всего _31_% от общего количества ___49_________
2 вида: всего ___69____ % от общего количества ___109_____
5.8. Расписание учебных занятий ____2., 29.08.2014г._____________________________________
(количество и дата утверждения)

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД)
всего________3________ из них по срокам реализации:
% от общего
Срок
Количество
количества
До 1 года
нет
От 1 до 3 лет
нет
От 3 лет и более
нет
1.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля
Периодичность проведения внутришкольного контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Тематический,
персональный,
фронтальный,
класснообобщающий
постоянно
справка, аналитическая справка,
протокол
заседания
педагогического
совета,
совещаний при директоре, зам.
директора по УВР.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления гражданско-патриотическое, нравственное, трудовое, спортивное,
интеллектуально-развивающее__________________________________________________
(направления в соответствии с планом воспитательной работы)

6.2. Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Организация самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной работы
-

Фактически значения
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(кружки, секции и др. с
указанием количества)
Связи с учреждениями
Договор
дополнительного образования
детей и др. учреждениями (на
основе договоров)
Количество направленностей ДОД в учреждении
Охват обучающихся:
1 ступень
2 ступень
3 ступень
дополнительными
18%
26%
18%
образовательными услугами
( % от общего количества)
спортивно-оздоровительными 25%
38%
27%
услугами (% от общего
количества)
Участие в целевой программе «Зритель»
6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 4 года*:
Классы,
Виды
Принятое
Количество
в которых
правонарушений
решение
обучающихся,
Год
обучались или
совершивших
обучаются
правонарушения
правонарушители
2014-2015 уч. год
2013-2014уч. год

2

2012-2013 уч. год

2

4а,10

2011-2012 уч. год

3

9б,10б,3а

8а

6.4. Работа с родителями
Показатель
Формы работы
Результаты работы

Проявление
хулиганства
Часть1 ст.130,
УКРФ, распитие
спиртных
напитков
Пропуски
уроков, пункт
29.2 пр. МВД
№569; часть 1
ст.130 УКРФ

Постановка
на ОПДН,
КДН
Постановка
на ОПДН,
КДН
Постановка
на ОПДН,
КДН

Фактическое значение
Общешкольные и классные родительские
собрания, круглые столы, совместные
рейды.
Снижение уровня состоящих на
профилактическом учете.

6.5. Организация летней оздоровительной работы
№ п/п
1
2

Форма организации
Оздоровительный лагерь дневного пребывания
Санаторно-курортное лечение

Охват детей
количество
%
130
32,33%
32
7,96%
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7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 4года
11 класс
Русский язык
Учебный год
2014-2015 уч. год
2013-2014уч. год.
2012-2013 уч. год.

Всего
выпуск.
31
22
14

Число
аттест.
31
22
14

2011-2012 уч. год.

18

18

Математика

100
100
100

Средний
балл.
70,33
66,6
62,4

Всего
выпуск.
31
22
14

Число
аттест.
31
22
14

100
100
100

Средний
балл.
43,46
43,95
48,4

100

66

18

18

100

44

%

%

9 класс
Русский язык
Учебный год
2014-2015 уч. год
2013-2014 уч. год.
2012-2013 уч. год.

Всего
выпуск.
38
38
34

Число
аттест.
38
38
34

2011-2012уч. год.

52

52

Математика

100
100
100

Средний
балл.
25,3
37,78
37,26

Всего
выпуск.
38
38
34

Число
аттест.
100
100
100

100
100
100

Средний
балл.
1:.1
18,22
21

100

32,5

52

100

100

16,8

%

%

7.2. Наличие выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
отличием
Количество выпускников,
Количество
% от общего количества
Год выпуска
окончивших обучение с
выпускников
выпускников
отличием
2013-2014
38
4
10,52%
Наличие выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании
отличием
Количество выпускников,
Количество
% от общего количества
Год выпуска
окончивших обучение с
выпускников
выпускников
отличием
2014-2015
3
2
6,45%

Год выпуска
2014-2015

Год
выпуска
2014-2015

-

Наличие выпускников, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании
Количество выпускников,
Количество
не получивших аттестаты
% от общего количества
выпускников
о среднем общем
выпускников
образовании
Наличие выпускников, не получивших аттестаты
об основном общем образовании
Количество выпускников,
Количество
не получивших аттестаты
% от общего количества
выпускников
об основном общем
выпускников
образовании
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7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 4 года
международный всероссийский областной
Уровень
Год
2014-2015
2013-2014

-

«Русский
медвежонок»
победитель-2
Познание
и творчество-9

городской районный

Научнопрактическая
конференция
«Эврика» -8

-

-

Современные
подходы
к
организации
воспитательного
процесса
в
классе -2
«Зря спорить не
стану, но думаю
я, что лучшая
мама на свете
моя!» -1
На приз маршала
К.Г.Жукова -1
Ремесло
Богородицы -1
«Экошутка» -1

Региональный конкурс
посвященный

«Светлый
праздник
–
Рождество
Христово» -1
Конкурс
рисунков
для
учащихся
казачьих классов
«Рождество
в
Кубанской
станице» -1
Районный
конкурс
патриотической
песни
«И
помнит
мир
спасенный» -1
Конкурс
фотографий,
посвященный

2012-2013

2011-2012

Итого

-

-

«Русский
медвежонок»
победитель-4
Познание и
творчество-11

«Русский
медвежонок»
победитель-5

«Главное слово
на любом языке»
-1

Межрегиональный
фестиваль
духовного
творчества
«Православна
я радуга»-2

13

Познание и
творчество-3

-

200-летию
отечественно
й войны 1812
года -1
-

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 4 года
Награды
дипломанты
лауреаты
стипендиаты призеры

95-летию
системы
дополнительног
о
образования
детей в России
Конкурс отрядов
ДЮП
Конкурс
фоторабот
«Пасха
в
Кубанской
семье»
Конкурс
изобразительного
и
декоративноприкладного
творчество
«Пасха
в
Кубанской
семье»
Конкурс
рисунков «Счет
победам ведет
Россия
с
куликовского
рубежа»
Я
выбираю
ответственность
другое

Год
2014-2015

Познани
1
еи
творчество-9
2012-2013
Познание и
творчество-11
2011-2012
Познание и
творчество-3
Итого
1
23
1
7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» _______нет__________
Директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы _______________Марина Васильевна Корниенко
2013-2014

«Русский
медвежёнок»
победитель-1

М.П.
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