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РАСПОРЯДОК ДНЯ
8:30 - Регистрация гостей (вестибюль)
9:00 - Организационное собрание, выступление   хора 
(Актовый зал) 
9:45-9:55 - Посещение выставки «Наши достижения»
10:00-11:45 - Открытые уроки  по расписанию ( 2 и 3 урок)
11:45-12:00 - Обед  для  учащихся и родителей  нач. школы
12:00- 12:45 - Работа площадок  для родителей всех категорий   
12:45-13:00 - Обед  для  учащихся и родителей  старшей школы, 
посещение Школьного краеведческого  музея
13:00-13:30 - Подведение итогов. 
Выступление экспертных групп  -
общественная оценка качества образования (Актовый зал)

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ
Уважаемые гости школы, родители, педагоги, выпускники, учащиеся, представители

общественности, все, кому небезразлична судьба нашей Кикеринской школы!
Этот номер школьной газеты посвящен дню образования, который проводится в

районе вот уже седьмой год. Цель таких дней – рассказать о жизни школы,
о том, как она развивается, какие проблемы испытывает, дать общественную оценку
работе школьного коллектива.

В течение 20 лет в нашем образовательном учреждении реализуется Концепция воспитательной
системы «Школы гражданского становления личности», которая позволяет успешно реализовывать те
задачи, которые ставит перед школой государство. Школа укрепляет свои традиции – выпускает в
жизнь достойных, востребованных обществом граждан.

Управляющий Совет определяет пути развития образовательной организации и стратегические
цели, направления и приоритеты развития нашей школы. На своих заседаниях мы принимали
Программу развития до 2020 года, обсуждали критерии стимулирования работников школы, проект
муниципального задания на 2018г, осуществляли контролирующие функции, присутствуя как
общественные наблюдатели на экзаменах. Члены управляющего Совета – активные участники всех
школьных праздников. В наши функции входит привлечение внебюджетных средств.

Пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова благодарности депутату ЗАКсобрания
Ленинградской области, большому другу Кикеринской школы, Вадиму Анатольевичу Густову за
многолетнюю дружбу. По его инициативе и при поддержке местных властей наша Кикеринская
школа вошла в реконструкцию, и в 2018 году начнется строительство.

В этом году школа отметит 95-летний юбилей. 
В 2016 году вошла в пятерку ТОП-лучших школ  района.

Проводя день открытых дверей, мы рассчитываем на открытый диалог и более полное знакомство 
со школой, качественную общественную экспертизу деятельности педагогического коллектива и 
тесное сотрудничество в дальнейшем. Желаю всем удачного, плодотворного и позитивного дня!

Роман Владимирович Алексеев



ШКОЛА  В  ЦИФРАХ

Мебель, оборудование, материалы для учебного 
процесса 904849,78, в т.ч.:
Шкафы 46920,00
Уч компл. Стол + стул 69600,00
Оборуд. для кабинета физики 104300,00
Оборуд. для кабинета 
биологии (микроскопы)

87300,00

Учебники, атласы 188254,98
Аттестаты 14396
Туристическое снаряжение 55000,00
Лопаты, грабли  (для уроков 
технологии)

4893,00

ОТЧЕТ ПО РАСХОДУ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД

На 2016 год выделено денежных средств 
39112629,41 руб.

Денежные средства, израсходованные на 
приобретение оборудование, материалов и 
на оплату услуг:

На содержание автобусов (запчасти, 
ремонтные работы, ГСМ и.т.д.)
израсходовано 1486456,57
На содержание помещения и оборудования 
израсходовано 5739125,04 в т.ч.:
Коммунальные расходы:
Тепловая энергия                               2798303,12
Электроэнергия                                  457403,77  
Водоснабжение и водоотведение     84914,68
Прочие услуги по содержанию (Обслуживание
холод. оборудования, электроузла, узла
теплоучета, коммуникационных сетей и. т.д.)
2398503,47
На ремонт помещения (текущий ремонт
кабинетов, замена окон, ремонт кровли)
израсходовано 1316325,00
На противопожарную и 
антитеррористическую  безопасность 
израсходовано 352920,00
На питание школьников  и молоко для 
начальной школы израсходовано   2425200,00 
На проведение летнего трудового лагеря и 
летнего отдыха детей израсходовано 547324,38

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Количество детей в школе – 362

Количество девочек – 175
Количество мальчиков – 187

1 ступень – 151
2 ступень – 187
3 ступень – 24

ГЕОГРАФИЯ ОХВАТА 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(осуществляется подвоз детей на 
школьных автобусах):

Кикерино – 173 учащихся
Курковицы – 84
Калитино – 38
Клопицы, 
Ронковицы, 
Медниково, 
Ольхово – 56  
Торосово – 2
Роговицы – 1
Волосово – 4
81 км. – 2
Арбонье – 2

ПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ

Горячее питание организуется ООО «Автовам».
Стоимость завтрака 40 руб/день = 200руб/нед., 
обеда – 60 руб/день = 300 руб/нед. 
Всего охвачено горячим питанием 354 (98%) 
учащихся, их них 134 чел. – бюджетное питание 
и 220 учащихся питаются за родительскую плату.

Бюджетное питание предоставляется
следующим категориям учащихся:
Категория ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
СИТУАЦИЯ (ТЖС) прожиточный минимум
на человека – 9211руб.;
Категория ТУБДИСПАНСЕР;
Категория ИНВАЛИД;
Категория МНОГОДЕТНЫЕ;
Категория ПРИЕМНЫЕ или ОПЕКАЕМЫЕ.

По вопросам  организации питания 
обращаться  по тел. 57-275 

Людмила Владимировна Осипова
Зав. столовой –
Вальгер Анастасия Викторовна

Любую интересующую Вас информацию
Вы можете получить, связавшись со
школой любым удобным способом:
• по телефону: 57-275
• по e-mail: kikschool@gmail.com
• сайт школы: www.kikerino.com

mailto:kikschool@gmail.com
http://www.kikerino.com/


НАША  ГОРДОСТЬ
Ученики МКОУ «Кикеринская СОШ» принимают активное участие в конкурсах 
различной направленности на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. Постоянно пополняется копилка достижений школы. 
Представляем наши ПОБЕДЫ И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА за 2016 – 2017 год:

Победители - Областной фестиваль детских и молодёжных 
общественных объединений «Шаг навстречу!» 
1 место – Всероссийский конкурс «Я за ученическое самоуправление!» 
1 место – «Я – гражданин России»
2 место – Краеведческий конкурс  на XXVII Областной 
туристско-краеведческой олимпиаде школьников Ленинградской области
2 место – III районный смотр-конкурс знамённых групп и почётных караулов
3 место – Зональные соревнования по лыжным гонкам
3 место – Районный легкоатлетический осенний кросс
3 место – Баскетбол среди девушек 10-11 классов Волосовского района

ЖЕЛАЕМ НАШИМ РЕБЯТАМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД!

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
это отличная возможность для ребят проявить себя в интеллектуальной сфере: одолеть
нестандартную задачу, найти интересный путь решения, проявить творческий подход к
заданной ситуации… Среди учащихся нашей школы есть настоящие «звёздочки», которые не
боятся трудностей. Наградой им становятся заслуженные победы в муниципальных и
региональных этапах предметных олимпиад. Итак, знакомьтесь:
• ПОБЕДИТЕЛИ муниципального этапа олимпиад:
 ПРАВО – Иванищева Мария, Капалова Анастасия
 РУССКИЙ ЯЗЫК – Шураев Артем, Кудрина Полина
 МАТЕМАТИКА – Донецкий Максим, Шувалов Даниил,

Савицкас Антон
 БИОЛОГИЯ – Иванищева Мария
 ИЗО – Гекк Алина, Данилова Екатерина
 КРАЕВЕДЕНИЕ – Ханов Дмитрий, Борисенко Александра
• ПРИЗЕРЫ муниципального этапа олимпиад:
 РУССКИЙ ЯЗЫК – Шевелева Анастасия, Иванова Светлана
 ЛИТЕРАТУРА –Гуляева Дарья, Вишняков Егор,

Шевелева Анастасия, Кудрина Полина, Иванова Светлана
 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – Борисенко Александра, Павлова Мария
 БИОЛОГИЯ – Карнавкина Дарья, Савицкас Антон, Рясных Радмила,

Павлова Мария, Капалова Анастасия
 ФИЗКУЛЬТУРА – Волкова Валерия, Копейкин Серафим, Сафронов Илья
 ИЗО – Зуева Ульяна, Рясных Радмила
 ИНФОРМАТИКА – Капалова Анастасия

ШКОЛА ГОРДИТСЯ ВАМИ, РЕБЯТА! 

Всю информацию о деятельности школы можно получить на официальном сайте 
МКОУ "Кикеринская СОШ" WWW.KIKERINO.COM

На сайте функционирует он-лайн приемная директора, где можно задать 
интересующий вас вопрос непосредственно руководителю школы 

Татьяне Ефимовне Дьячковой



НЕ  УЧЕБОЙ  ЕДИНОЙ…
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 2017 

осуществляется в одну смену с 01.06 по 26.06.2017 г.
Детей принимают 2 лагеря на базе МКОУ «Кикеринская СОШ»:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Уважаемые родители! Управляющий 
совет вышел с инициативой организовать еще один лагерь 
за родительскую плату. 
Стоимость пребывания в лагере 238руб.*14дней = 3332руб. 
Просим откликнуться на предложение любым удобным 
для Вас способом: 
• по телефону: 57-275
• по e-mail: kikschool@gmail.com
• сайт школы: www.kikerino.com

1 лагерь 
(финансируемый КСЗН) 

детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

для  учащихся 1 – 4 классов. 
Наполняемость – 30 человек. 

Лагерь могут посещать дети, имеющие 
статус малообеспеченные,

многодетные, опекаемые и приемные.

2 лагерь 
(финансируемый Комитетом образования 
Администрации МО Волосвский район)

оздоровительно-трудовой лагерь 
для учащихся 5-8 классов. 

Наполняемость – 45 человек. 
Лагерь работает по трем направлениям: 

туристическо-краеведческая, 
художественно-эстетическая и трудовая 

деятельность.

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРУЖКИ 
на базе школы

ОРИГАМИ
1 класс
Педагог 

Кухмалайнен Т.В.

МОЙ ДРУГ 
КОМПЬЮТЕР 

3-4 классы
Педагог 

Осипова Л.В.

ОФП 
5-11 классы 

Педагог 
Александров А.В.

ЗАРНИЦА 
7-8 классы 

Педагог 
Васильева Г.А.

УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 

3-5 классы 
Педагог 

Похвалина А.А.

КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР 

1, 5 классы 
Педагог 

Шевелева Н.Н.

ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ
4 классы 
Педагог 

Лазарева Е.Б.

ТУРИЗМ 
3-5, 6-8 классы 

Педагог 
Кузьмина И.А.

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ 

5-6 классы
Педагог 

Деревяга Г.Ж.

mailto:kikschool@gmail.com
http://www.kikerino.com/
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