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История школы, особенности местонахождения 

Школа была открыта в 1966 году как средняя общеобразовательная школа с продленным 

днем. Первый директор, основатель школы – Шейнфельд Вениамин Иосифович.   

В 2005 году был открыт музей истории школы.  Основатель музея, его 

первый руководитель Сергеева Татьяна Николаевна.  

  

 Сегодня руководит музеем Белова Алена Викторовна. 

 

 Музей занял 1 место в районном конкурсе «Нижегородский подвиг в истории страны»,  

1,2,3 место в районном конкурсе «Мой Нижний Новгород», 

1 место в районном, 1 место в городском конкурсе «Юные хранители славы нижегородцев» 

2 место в районном конкурсе «Ты- нижегородец»( старшая группа) 

1 место в районном конкурсе «Ты- нижегородец»( младшая группа) 

3 место в городском конкурсе» Виртуальный музей уникальных экспонатов» 

Участие в всероссийской интеллектуальной игре «1418» 

Участие в всероссийском Диктанте Победы 

В 2015 году школа реорганизована путем присоединения школы №148. В школе функционирует 

музей 322 стрелковой дивизии.  

В течение нескольких лет руководила музеем Иняева Елена Анатольевна. 

 

В 2020/2021 году-руководитель музея Минеева Елена Владимировна. 

Музей участвовал в интерактивном конкурсе « Виртуальный музей уникальных экспонатов 2020-

2021 года» ( Раздел « Музей боевой славы. Публикация « Фронтовая газета») 
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1.Общая характеристика учреждения    

Тип, вид, статус учреждения, лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. Экономические и социальные условия территории нахождения.  

  Тип учреждения - бюджетное, общеобразовательное. Вид учреждения - муниципальное. 

Статус-учреждение. Лицензия на образовательную деятельность от 21 сентября 2015 года Серия 

52Л01 № 0002724. Свидетельство о государственной аккредитации от 11 мая 2016г. Серия 52А01 

№ 0002276.  

Школа находится в рабочем районе. Родители учащихся – это, в основном, бывшие рабочие 

заводов АО «ЗЕФС» и «Двигатель Революции», которые в связи с реорганизацией предприятий 

вынуждены были (уже не в молодом возрасте) искать себе работу. В настоящее время почти все они 

перешли на новое место работы, многие из них работают на рынке, либо на предприятиях, 

находящихся далеко от дома и школы. Большая часть семей проживает в частном секторе, в домах 

народной стройки и постройках 30-х годов. Лишь небольшая часть семей проживает в современных 

домах.  В настоящее время в микрорайоне школы строятся новые жилые дома, количество классов 

и обучающихся в нашей образовательной организации активно увеличивается 

Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2020/2021 учебного года 1361ученик (51 класс). 

 

 Родительский заказ школе весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований 

высокого качества образования). На сегодняшний день школа, в основном, удовлетворяет 

социальный заказ на предоставление доступных для детей микрорайона качественных 

образовательных услуг на основе создания условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей  
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Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решающиеся в отчетном году) 

 

Название программы: «Проектирование «Школы возраста» в этнокультурной  

образовательной среде городской школы».   

 Цель программы: Построение, апробация, отработка и диссеминация психолого-педагогической 

модели развивающей среды личности в условиях множественных культурно-этнических связей 

современного города; создание «Школы Возраста», в которой каждая из уровней образования 

решает возрастные задачи, в ней реализуются соответствующие формы работы, выстроены и 

выявлены для детей возрастные переходы, существуют индивидуальные маршруты, работают 

разновозрастные организации, группы, студии, кружки, секции.   

 Приоритетные направления программы:   

Проектно-тематическая линия: «От прошлого к настоящему»  

Проектно-тематическая линия: «Город, культура, современность»  

Проектно-тематическая линия: «Время, вперёд!»            

Задачи программы:  

• Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и специфики образовательного учреждения, его национально- культурных, 

экологических, социальных и других особенностей (Направления «Внедрение ФГОС», 

«Дополнительное образование», «Образовательные услуги», «Квалифицированные 

учителя», «Одаренные дети», «Школа-территория здоровья», Авторские программы»)  

• Развитие школы как вариативной, диалогичной, толерантной, способной воспитать 

подлинную гражданственность и патриотизм   

• Привлечение родителей, общественности к решению задач по «Проектированию 

Школы Возраста в этнокультурной образовательной среде городской школы»  



  5  

 

В рамках реализации Программы в 2020/2021 учебном году 

 Школа нашла много друзей и социальных партнеров, кому не безразлична данная тема; 

организовала выставки в этнографические музеи школ города; школьные временные выставки:  

"Череваторское решелье"  

 "История матрешки"  

 "Национальная игрушка"  

В 2020/2021учебном году проведены:  

• Круглый стол (педагоги, учащиеся, родители) на базе школьной библиотеки «Семейная 

мудрость гласит» - присутствовали 73 человека;  

• Семинарские занятия для учащихся 8-11 классов по проблеме толерантного 

отношения- присутствовали 121 человек;   

• Праздник национальной кухни (участие приняли 47 семей);  

• День национальной игры (приняли участие - 324 человека);  

Структура управления, контактная информация ответственных лиц.  

 Наличие сайта учреждения.    

 

  01.09.2015г.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Школа №182» реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №148.      

Со структурой управления, контактной информацией ответственных лиц можно ознакомиться на 

сайте: 182 nnov.ru   

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

   Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 
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 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации создается совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – совет обучающихся, совет родителей)  
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2. Особенности образовательного процесса  

  

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения  

   Начальная школа реализует Программу Школы России, Начальную школу XXI века, 

Систему развивающего обучения (Д.Б.Эльконин-Давыдов).  

 В начальной, основной и средней школе организовано изучение иностранных языков.   

Иностранный язык-английский. Введен второй иностранный язык-немецкий в 6,9-ых классах. 

 В образовательном процессе используются такие образовательные технологии, как технология 

личностно-ориентированного развивающего обучения, компьютерные технологии и др.  Методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый,   

Дополнительные образовательные услуги 

Многие родители настолько перегружены основной работой, что не в состоянии уделять достаточно 

внимания не только школе и одноклассникам своего ребенка, но и собственному ребенку. Поэтому 

необходимо было организовать для учащихся систему дополнительного образования. 

В 2020-2021 учебном году на базе школы работают 20 кружков и секций, из них 4 платных. Работа 

кружков, секций строится в рамках дополнительного образования, правовых документов: 

-         Закона РФ «Об образовании» 

-         Устава школы 

-          Лицензии 

-         Образовательной программы школы. 

Работа дополнительного образования строится по 6 направленностям: 

1. Спортивно-оздоровительной направленности – 10: 

1.1. Волейбол руководитель Серов Роман Игоревич. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 

17.00-18.10 (большой спортивный зал). В секции занимается 1 группа (5-8 класс) – 30 учащихся. 

Под руководством тренера дети приняли участие в областном турнире в г. Володарск (2 и 3 место), 

приняли участие районном турнире, на базе школы, с целью привлечения учащихся в секцию был 

организован школьный турнир. 

1.2. Футбол – руководитель Серов Роман Игоревич. В секции занимается 2 группы учащихся - 

всего 60 учащихся 2-4 класс. Занятия проходя: 
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Старшая группа: по понедельникам, средам, пятницам 17.00-18.10 

        Младшая группа: среда, пятница 15.15-16.25. К сожалению, из-за пандемии, дети не смогли 

принять участие в турнирах, но по итогу года, были организованы сборы на базе отдыха «Дубки» 

1.3. Во втором корпусе то же была организована секция по футболу для учащихся 1-7 классов. 

Руководитель Свиягина Светлана Владимировна. Всего 1 группа-20 учащихся. Занятия проходят 

по понедельникам, средам 15.15-16.45 

1.4.ЛФК – руководитель Башева Татьяна Анатольевна.  

Работают 2 группы, всего 27 человек учащихся начальной школы. Занятия проходят для 1 группы 

по: понедельникам, четвергам 10.35-11.15; 2 группа по: понедельникам, средам в 13.35-14.15 

(малый спортивный зал). Занятия востребованы как детьми, так и их родителями.  

1.5.Легкая атлетика - руководитель Серов Роман Игоревич. Занятия проходят: младшая группа по 

понедельникам 14.30-15.10 и вторникам с 15.15-16.00; старшая группа по понедельникам 15.15-

16.00 и вторникам 16.00-16.45 (спортивный зал). В секции занимаются сборная группа 

обучающихся 1-7 класс. Всего 2 группы-30 обучающихся. В этом году, в канун Дня Победы, в 

парке, провели легкоатлетический забег, в котором приняли участие все классы школы.  Данная 

секция работает не первый год, и можно отметить хорошие результаты, так на районном забеге в 

мае, школа заняла 1 место! 

1.6. Карате – руководитель Шибаев Ринат Рушанович. Занятия проходят по понедельникам и 

средам с 17.30-18.10 (1 корпус) и 19.00-19.40 (2 корпус). Всего набраны 2 группа-30 обучающихся 

1.7. Фехтование-Мушкарев А.Г, руководитель Мушкаров Александр Григорьевич. В секции 

занимаются обучающиеся 1 классов, всего 1 группа-15 человек, занятия проходят во 2 корпусе с 

понедельника-четверг 16.45-17.25 

1.8.Шахматы-руководитель Царев И.И. Занятия проходят во 2 корпусе по средам и пятницам с 

17.00-18.30.Всего в группе 30 человек. 

1.9. Волейбол – руководитель Галанова Ирина Александровна. Занятия проходят по вторникам и 

четвергам с 18.30-19.40 (большой спортивный зал). В секции занимается 1 группа (9-11 класс) – 25 

учащихся под руководством тренера дети приняли участие в областном турнире в г.Володарск (2 

и 3 место), приняли участие районном турнире, на базе школы, с целью привлечения учащихся в 

секцию был организован школьный турнир. 

1.10. Спортивные игры-руководитель Свиягина Светлана Владимировна. Занятия проходят во 2 

корпусе. Набраны 2 группы:1-3 класс и 4-7 класс, всего 32 человека.1 группа (1-3 класс) 

занимаются по вторникам и четвергам 15.15-16.45; 2 группа (4-7 класс) по понедельникам, 

вторникам, средам 13.35-15.10. 
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Всего в бесплатных кружках и секциях спортивной направленности занимается 299 обучающихся 

из них 199 мальчиков и 100 девочек, что составляет 22 % от числа обучающихся в школе в 2020-

2021 учебном году 

Кроме этого, на базе школы работают платные группы: 

1.11 секция по шахматам. В ней занимается 30 человек. 

1.12. В секции фехтование занимается – 30 человек 

1.13. В секции каратэ – 33 человек 

И того всего кружках и секциях спортивной направленности занимается 392 обучающийся что 

составляет 29% от числа обучающихся в школе в 2020-2021 уч. году. 

2.Художественная направленность –3: 

2.1. Хоровая студия – руководитель Погодина Надежда Евгеньевна. Занятия проходят в 1 корпусе 

по вторникам, четвергам с 12.45 до 13.25 (1 группа), 13.35-15.05 (2 группа), сольное пение по 

вторникам с 9.40 до 10.20, 15.15-16.00 по четвергам 9.40-10.20. В студии занимается 35 учащихся. 

В здание-руководитель Бажутова Н.А. Занятия проходят: по вторникам 13.45-15.25 (2 корпус), по 

пятницам 11.35-12.15 (1 корпус). Руководитель своевременно заполняет журнал. В кружке 

занимаются учащиеся 5-7 классов, всего 2 группы-28 человек. В этом году девочки представляли 

свои работы на выставке декоративно-прикладного творчества «Творчество юных – любимому 

городу» 

2.3.Изо-студия «Радуга» 1 корпус- руководитель Анисимова Ольга Алексеевна. Занятия проходят 

в 1 здание по понедельникам: 14.25-15.05 (1 классы), 15.15-15.55 (2-3 классы), 10.35-11.15 (2 

смена), по средам 15.15-15.55 (4-5 классы), по пятницам 14.25-15.05 (1 классы). Во 2 здании по 

вторникам: 12.45-14.15 (3-5 классы). В данной студии занимается 5 групп с 1-6 класс- 99 

обучающихся. Кружок работает на базе школы уже не первый год, дети с удовольствием посещают 

занятия, участвуют в конкурсах в рамках школы, района и города, где их работы отмечают 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

Диплом Кальпиной Софии за 1 место в конкурсе детского рисунка «Дорога к звездам» 

Диплом Баусову Даниилу за 2 место в детском конкурсе «Дорога к звёздам» 

Диплом Сибриной Ангелине за 2 место в детском конкурсе рисунков «Дорога к звёздам» 

Диплом Турчнко Марии за 1 место в детском конкурсе рисунков «Дорога к звёздам» 

Диплом Дерюгиной Марии 1 место в детском конкурсе рисунков «Дорога к звёздам» 
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Диплом Семкиной Полине за 1 место в детском конкурсе рисунков «Дорога к звёздам» 

Диплом Клячиной Ульяне за участие в районном этапе областного конкурса детского пейзажного 

рисунка «Пейзажи родного края» 

Диплом Антоновой Алисе за участие в районном этапе городской выставки детского декоративно-

прикладного творчества «Творчество юных – любимому городу» 

Диплом Коряковцевой Катерине за участие в районном этапе городской выставки детского 

декоративно-прикладного творчества «Творчество юных – любимому городу» 

Диплом Штурмину Александру за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

этом году учащиеся принимали участие в международном музыкальном конкурсе «Мелодинка», 

и заняли 1 и 3 место в номинации «Вокал», приняли участие в конкурсе «Серебряный 

колокольчик», заняли 1 место в районном конкурсе и 2 место в городском. 

2.2.Батик 2  

Диплом Пыльневой Валерии за участие в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

Диплом Прелова Владимира за 2 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

Диплом Турченко Марии за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

Диплом Егоровой Дарьи за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

Диплом Скулиной Алисы за 2 место в районном этапе городского конкурса детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Диплом Мезенцевой Варваре за участие в районном этапе городского конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

Диплом Нелюбовой Анне за 2 место в районном этапе городского конкурса детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Диплом Хегай Виктории за 2 место в районном этапе городского конкурса детского рисунка «Мир 

глазами детей» 
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Диплом Нелюбовой Марии за 1 место в районном этапе городского конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

Диплом Куликовой Дарьи за 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Диплом Вязниковой Анне за участие в районном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Диплом Баусова Даниила за участие в районном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Диплом Лощиловой Анастасии за участие в районном этапе Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Диплом Воробьевой Арине за участие в районном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

Диплом МБОУ «Школа №182» за участие в природоохранном социально-образовательном проекте 

«Эколята» 

Всего в кружках художественной направленности занимается 162 учащихся, из них 43 мальчика и 

119 девочек, что составляет 12 % от числа обучающихся в школе в 2020-2021 учебном году. 

Кроме этого на базе школы работает филиал Музыкальной школы №4, учащиеся школы занимаются 

на платной основе (договор) по классу домры, фортепиано, гитары, хореографии. Всего в филиале 

обучается 110 учащихся. Итого всего в кружках художественного цикла занимается 272 учащихся, 

что составляет 20,1 % от числа обучающихся. 

3. Естественно-научная -2: 

3.1. Издательское дело юных корреспондентов 2 корпус-руководитель Кожевникова Е.А. В 

объединение входят учащиеся 7-9 классов, всего 13 человек. Занятия проходят по средам 14.20-

16.20 и пятницам 14.20-15.50. (кабинет №28) 

3.2.Издательское дело 1 корпус – руководитель Гришина Светлана Михайловна В объединение 

входят учащиеся 10-11 классов, всего 13 человек. Занятия проходят по понедельникам 14.30-16.30 

и четвергам 14.30-16.00. (кабинет №26) 

В этом году приняли участие и получили: 

 Благодарность Гришиной Светланы Михайловны за качественную организационную и 

методическую подготовку команды детской редакции открытого районного фестиваля 

школьных СМИ «Медиапроект. Тест-драйв 2021» 
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 Благодарность Кожевниковой Елены Альфредовны за качественную организационную и 

методическую подготовку команды детской редакции открытого районного фестиваля 

школьных СМИ «Медиапроект. Тест-драйв 2021» 

3.3.Кружок «Здоровье и экология» - руководитель Ладонычева Лариса Геннадьевна. Всего в кружке 

занимаются 2 группы – всего 30 человек, учащиеся 5-7 классов. Занятия для 1 группы проходят: по 

вторникам 13.35-15.05, средам 16.00-16.40, пятницам 14.25-15.55(кабинет №27).Занятия для 2 

группы проходят :по вторникам 15.10-16.40, пятницам 16.00-17.30 Дети с руководителем кружка 

участвуют в экологических смотрах и конкурсах, за что были отмечены дипломами высшей степени 

и благодарственными письмами. 

 Диплом Мусурмановой Эльнуре за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Скользкову Даниилу за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Попкову Александру за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Борцову Андрею за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Усеня Максиму за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Луневой Алине за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Егорову Илье за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Петруниной Алине за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Даньшиной Виктории за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Турчнко Марии за участие в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Нелюбовой Марии за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Зюванову Константину за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Листовой Карине за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Котенковой Юлии за 1 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Егоровой Дарье за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Петруниной Юлии за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Балашову Дмитрию за 1 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Ексину Егору за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Сибриной Ангелине за 3 место в экологическом конкурсе «Кобчик - птица года 2021» 

 Диплом Штурмину Александру за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в 

рамках районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

 Диплом Пыльневой Валерии за участие в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

 Диплом Прелова Владимира за 2 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

 Диплом Турченко Марии за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 
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 Диплом Егоровой Дарьи за 3 место в конкурсе рисунков «Животные лесов России» в рамках 

районного этапа городской акции «Неделя защиты животных» 

 Сертификат участника межрегиональной сетевой акции «Природе – спасательный круг» 

Мальцевой Ксении Руслановне 

 Диплом МБОУ «Школа №182» за участие в природоохранном социально-образовательном 

проекте «Эколята» 

 Грамота агитбригаде «Высшая лига» за участие в городском фестивале экологических агитбригад 

«Наш дом Нижний Новгород»  

 Диплом агитбригаде «Высшая лига» за участие в 20 городском фестивале экологических 

агитбригад «Наш дом Нижний Новгород» 

Всего в кружках естественно-научной направленности занимается 56 обучающихся, из них 26 

мальчиков и 30 девочек, что составляет 4,1 % от числа обучающихся в школе в 2020-2021 

учебном году. 

4. Социально-гуманитарная направленность - 2: 

4.1.Музей истории школы – руководитель Белова Алена Викторовна.  Занятия проходят по 

понедельникам: 1 группа: вторник 13.30-15.50, среда 14.20-15.50, четверг 13.30-15.00, пятница 15.10-

16.40; 2 группа вторник 16.00-17.30, среда 16.00-17.30, четверг 15.10-17.30, пятница 16.50-18.20. 

Музей работает уже не первый год, показал хорошие результаты в конкурсах районного и 

городского уровня. В музее занимаются учащиеся 6-11 классов всего 2 группы-30 обучающихся. 

 Диплом команде «Марковцы» (Якименко Денис, Хитина Даша, Несмелова Анастасия, Костанян 

Ева, Ермаков Андрей) за 3 место в этапе 25 городского конкурса знатоков «Ты-нижегородец» 

 Диплом команде «Стрелка» (Баталина Софья, Смирнова Вероника, Щипцов Никита, Зезин 

Григорий, Лазарева Дарья) за 1 место в этапе 25 городского конкурса знатоков «Ты-нижегородец» 

 Диплом команде МБОУ «Школы №182» (Ревенко Анастасия, Кутлаев Артем, Севастьянов Евгений) 

участнице КВИЗа «Герои Отечества», посвященного Дню Героев Отечества 

 

 Диплом творческому коллективу МБОУ «Школа №182» (Чикинова Анастасия, Лазарева Дарья, 

Пресняков Иван, Клячин Никита, Шеронов Иван, Полюхова Кристина) за 1 место в районном этапе 

городского конкурса знатоков стационарных или временных выставок «Юные хранители Славы 

нижегородцев» 

 Диплом Беловой Вероники за 3 место в 8 городском интерактивном конкурсе «Виртуальный музей 

уникальных экспонатов» 

 Сертификат команде МБОУ «Школа №182» за активное участие в квизе «Герои моего Отечества», 

в рамках Дня единых действий, посвященного Дню Героев Отечества 
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4.2.Краеведческое объединение «Мое отечество» – руководитель Иняева Елена Анатольевна. 

руководитель Минее Елена Владимировна. Занятия проходят по понедельникам, пятницам с 12.00-

15.40. Всего в объединении 1 группа-15 человек 6-7 класс. 

Всего в кружках социально-гуманитарной направленности занимается 45 обучающихся, из них 31 

мальчик и 25 девочек, что составляет 3,3% от числа обучающихся в школе в 2020-2021 учебном 

году. 

4.Техническая-1: 

4.1.Умелые ручки– руководитель Щипцов Андрей Борисович. Всего набрана 1 группа 2-8 класс в 

количестве 15 человек. Занятия проходят в 1 корпусе по вторникам и четвергам с 17.30-19.00. 

4.2. кружок на платной основе «Робототехника». Ребята с большим интересом занимаются в данном 

кружке, все там обучается 33 человека. Потребность в данном кружке гораздо больше, но пока 

оборудования хватает лишь на такую аудиторию! 

Всего в кружках технической направленности занимается 48 обучающихся, из них 35 мальчиков и 

13 девочек, что составляет 3,6 % от числа обучающихся в школе в 2020-2021 учебном году 

Всего в кружках всех направленностей занимается 813 обучающихся, из них 444 мальчика и 369 

девочек, что составляет 60,2 % от числа обучающихся в школе в 2020-2021 учебном году. 

Двери школы не закрываются до 22 часов. Внеурочная работа с детьми дает положительные 

результаты. Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники 

развивают свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои личностные 

качества, то есть демонстрируют те способности, которые зачастую остаются не востребованными 

в системе основного образования.  

Центрами дополнительного образования в районе являются ЦДО, ЦРТ, музыкальная школа №4, 

клуб по месту жительства «Юбилейный», ФОК «Заречье».  
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Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

2020-2021 учебный год - III этап - этап функционирования и развития ВСШ (этап определения 

перспективы и путей дальнейшего развития образовательного учреждения). 

             Воспитательная деятельность МБОУ «Школа № 182» направлена на воспитание 

гражданственности и патриотизма, сохранение физического и духовно - нравственного здоровья 

детей, возрождение традиций семейного воспитания, социальное самоопределение учащихся в 

процессе взаимодействия общего и дополнительного образования, развитие ученического 

самоуправления в целях создания для учащихся воспитательной среды, способствующей 

формированию толерантной высоконравственной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации. На данном этапе ТТТВС школа ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цель: Создание необходимой     научно-методической     базы, организационных, кадровых, 

информационных условий для развития воспитательной системы, для создания единого 

воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого являются личность ребёнка, 

её развитие, самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека – гражданина-

патриота  

Задачи:  

1. Воспитывать адаптированного человека, то есть человека, приспособленного к требованию 

общества.  

2. Воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов. Формирование толерантного пространства в нашей школе.  
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3. Воспитывать у учащихся чувства прекрасного, гордости за своё Отечество, уважительное 

отношение друг к другу, воспитание ответственности и причастности к своей стране.  

4. Создать условия для самореализации ребенка: важно, чтобы каждый ребенок понял, что он 

сам творец себя, своей удивительной души.  

Ожидаемые     результаты     реализации      программы     развития воспитательной 

системы: 

1.Повышение статуса школьника в социуме и значимости воспитания внутри школы.  

2.Развитие кадровой структуры школы с целью организации внеурочной работы и 

дополнительного образования.  

3.Упорядочение компонентов воспитательной системы школы на основе реализации единых 

целевых программных установок, общего цикла воспитательных мероприятий. Использования 

единой системы диагностики, единого центра управления механизмом реализации программы.  

4.Создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, насыщение воспитательного 

пространства ценностно-смысловыми ориентирами, соответствующими нравственно-

гуманистической парадигме образования.  

5.Положительная динамика в разрешении указанных целей и задач.  

6.Положительные изменения по тем критериям и показателям, которые указаны в 

диагностическом сопровождении воспитательного процесса.  

Наряду с традиционными формами используются новые интерактивные формы работы:  

Широко внедряется новая форма «Форум - театр», позволяющая подросткам научиться 

сотрудничать друг с другом, сопереживать, "проигрывать" жизненные эпизоды, критически 

относится к собственному поведению, анализировать свои отношения с родителями, четко 

формулировать своѐ отрицательное отношение к пагубным привычкам, адекватно давать оценку 

собственным действиям, выражать мнение о сложившейся ситуации в современной подростковой 

среде. Данная форма была отработана в выездном лагере актива, а в профильной смене, а так же 

этот опыт работы был представлен на городском семинаре для старших вожатых, детских  и 

разновозрастных объединений , как новая форма работы с детьми. Всегда с большим интересом 

дети участвуют в такой игре как «Джефф», где ребята могут четко выразить свое мнение по 

предложенному вопросу и доказать свою точку зрения или поменять ее, если будут представлены 

более сильные аргументы  
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• Часто используется такая форма работа как «Суд». Ребята разыгрывают судебный процесс над 

какой-либо вредной привычкой или поступком, стараясь разобрать причины данного и узнать 

последствия.  

• Тренинги с элементами арт - терапии, позволяющие подросткам получать эмоциональную 

разгрузку и развивать коммуникативные навыки.  

• Занятия с элементами телесно - ориентированной терапией, которые дают возможность 

обучающимися снять психологические зажимы, способствует снятию нервно - мышечного 

напряжения.   Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играет Разновозрастное 

объединение «Высшая лига» и совет обучающихся, а так же волонтерская группа «Возрождение», 

созданная из выпускников нашей школы, которые организует конкурсы агитплакатов, листовок 

профилактического содержания, принимает участие в районных акциях «Спасибо-нет!» и 

городской акции «Нижний без наркотиков», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Чистая 

книга». Важной функцией Совета обучающихся и разновозрастного объединения является 

вовлечение детей «группы риска» в общественно - полезную и социально - значимую деятельность 

(школьные операции: «Живи, кита», «кормушка», «Дети-детям», «Осенний подарок ветерану», 

«Поздравительная открытка», а так же, организуют занятость детей, находящихся в социально-

опасном положении, во внеурочное и каникулярное время.  

          Старшим вожатыми используются такие формы работы, как верёвочный курс, деловые игры, 

коллективно творческая деятельность, активны и др. формы работы. В состав разновозрастного 

объединения входят дети, которые находились на учете в ОДН и на ВШУ. В весенние и осенние 

каникулы организуются выездные лагеря, которые посещают так же учащиеся находящиеся на всех 

видах учета.  

 

Ежегодно школа принимает в городском антинаркотическом конкурсе «Чистая книга» школа стала 

победителем в номинации «Лучший организатор акции»  

   Большая роль в системе воспитательной работы школы. В школе организуются традиционные 

семейные праздники: Всей семьей на старт, Мама, папа, я-спортивная семья! Кулинарный ринг, 

Папа может!                                                                
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  В воспитательной работе большое место отводиться созданию ситуации успеха, как способу 

повышения самоценности личности обучающихся. Через систему традиционных школьных 

смотров-конкурсов и предложенных учащимися. Осенний турнир «Зарница» (5-11 классы). 5-7 

классы с привлечением родителей.  

Зимний турнир «Зарница»  

Малые спортивные игры  

Соревнования по футболу и другим видам спорта  

Праздник талантов  

Школьный лидер  

Новогодние праздники    

И множество других праздников, смотров, конкурсов.  

Все это способствует результативности участия смотров и конкурсов районного, городского, 

областного, всероссийского, международного уровня!!!  

Кроме этого ежегодно организуются совместные экскурсии, походы.  

Организация летнего отдыха детей 

 

В летний период в школе функционировали:    

В июне: летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга лета» в 

количестве  100 учащихся  (1 - 5 классов),  ЛТО для учащихся 8  классов  в количестве 80 человек. 

В августе: ЛТО для учащихся 8,10 классов в количестве 22 человек  



  19  

 

Научное общество учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и призёры школьной и районной конференции  

26 февраля 2021 года прошла школьная конференция научного общества учащихся (далее - 

Конференция). В Конференции приняли участие 133 обучающихся. По итогам проведения 

Конференции 50 участников заняли призовые места, 18 человек направлены на районную 

конференцию НОУ, 12 из них заняли призовые места (2- первых места, 5 – вторых, 5 - третьих 

мест). 

В рейтинге результативности участия учащихся общеобразовательных учреждений  

в районной конференции НОУ Школа № 182 занимает 8 место (в прошлом году 6 место). 

Победители районной конференции заняли вторые места на городской конференции НОУ 

«Эврика»: 

Якименко Денис, учащийся 10 б, учитель Гранева Ирина Юрьевна, 

Синягин Илья Вадимович, учащийся 11а, учитель Синягина Марина Евгеньевна. 

 

Для учащихся начальных классов на уровне района проводилась конференция 

исследовательских работ младших школьников  «Старт в науку».  Школа среди школ района 

заняла 2 место. Процент качества участия:54. 

 

Победителей и призёров подготовили учителя Неткачёва С.В., Дерюгина К.М., Митрофанова 

М.К., Дружинина В.Н., Галицкая М.А. 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. В том числе детям с 

ограниченными возможностями 

В школе создаются благоприятные условия для детей с ограниченными возможностями. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

 

  

 Система внутреннего мониторинга качества образования Учреждения служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности Учреждения. В качестве источников данных для 

оценки качества образования используются: – образовательная статистика;   

– промежуточная и итоговая аттестация;   

– мониторинговые исследования;   

– социологические опросы;   

– отчеты работников Учреждения.    

Объектами мониторинга являются:  

Образовательные результаты по ступеням образования (внутренняя оценка)  

– Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»  

– Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, научно-практических конференциях  

–– Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании  

– Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании  



  21  

 

Результаты независимой оценки обучающихся (внешняя оценка) 

– Результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты ЕГЭ по предметам) – 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ГИА 9 классов по 

русскому языку и математике)  

– Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике 

ниже установленного минимума)  

– Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку выше среднего 

по району, городу)  

Здоровье обучающихся 

-Условия организации здоровье сберегающей деятельности  

-Организация здоровье сберегающей деятельности  

-Ресурсное обеспечение здоровье сберегающей деятельности  

-Состояние здоровья субъектов образовательного процесса  

Социализация обучающихся 

– Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к численности выпускников  

– Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН к общей численности обучающихся  

– Доля обучающихся, совершающих преступление к общей численности обучающихся  

– Доля выпускников, продолживших обучение в 10 классе в своей школе  

– Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения  

– Доля выпускников, поступивших в ВУЗы   

Взаимодействие родителей, учащихся и педагогов 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей  

-Доля родителей, принимающих участие в семейных праздниках  

-Уровень взаимодействия родителей и детей в семье  

-Ценностные ориентации родителей  

Информатизация 

– Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет  
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– Количество периферийного оборудования  

– Доля педагогических работников, использующих ИКТ  

–Участие педагогических работников в Интернет-проектах, конкурсах, семинарах…  

Личность учащегося 

– Личностный рост учащегося  

– Готовность к школе  

– Адаптация учащегося  

– Школьная тревожность  

– Готовность подростков к выбору профессии  

-Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях при школе  

-Доля обучающихся участвующих и победивших в конкурсах разного уровня  

Личность учителя 

–– Педагоги глазами родителей  

Введение ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

 -Психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение учебно-воспитательного процесса  

-Формирование УУД  

-Кадровое обеспечение  

-Учебно-методическое, информационное, организационное обеспечение учебно0-воспитательного 

процесса. 

Педагогические кадры 

-Доля учителей, принимающих участие в экспериментальной работе  

-Доля учителей, имеющих сертифицированные программы, публикации  

-Доля педагогических работников, имеющих высшую и квалификационную категории  

-Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  

-Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах  
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       3.Условия осуществления образовательного процесса.  

Режим работы  

  В 2020/2021 учебном году Учреждение работало в 2 смены. На начало учебного года 51 классов, 

1361 учащийся. 33 класса учились в первую смену, 18 классов - во вторую. Продолжительность 

учебной недели с 1-11 классы – пятидневная, ГПД-4.  

 Средняя наполняемость классов  

       На начало 2020/2021учебного года-1361 ученик, 51 класс. Средняя наполняемость классов: 26,7 

чел.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 Облик современной школы как по форме, так и по содержанию должен изменяться. Процесс 

оснащения учебных помещений в последнее время принял характер поступательного движения. В   

учебных кабинетах школы - новая современная мебель. Сделан декоративный ремонт в кабинете № 

20 (2 здание), №22 (2 здание) №1 (1 здание), №19 (1 здание), в обеденном зале, на пищеблоке. В 

рамках программы «Успех каждого ребенка» отремонтировали кабинеты №42,45 в 

здании1.Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока здания 1 (холодильник). 

Установлен турникет.  Заменены частично оконные рамы в здании1 и здании2.  Педагоги, родители, 

учащиеся активно работают по озеленению пришкольных участков. . Пополняется фонд 

библиотеки.  

Информатизация образовательного пространства школы  

Информатизации образования в школе уделяется особое внимание как приоритетному 

направлению с позиции технологического оснащения образовательного процесса, так и с позиции 

методики использования новых средств обучения и трансформации методик преподавания с учетом 

новых форм получения образования. 

 В школе произошло подключение к тарифному плану с более высокими значениями.  

Уменьшился показатель по количеству учеников, приходящихся на 1 компьютер, за счет 

приобретения дополнительной компьютерной техники. 

На данный момент в школе созданы все условия для   использования информационных 

технологий в образовательном пространстве. 

В 2020-2021 году произошло увеличение компьютерной техники, периферийного 

оборудования и электронных дисков и т. д. 
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Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общее количество 

компьютерных классов, 

ед. 

2/26  2/26 2/26 2/26 

Общее количество 

персональных 

компьютеров, шт. 

129 131 140 143 

Из них:  

планшетные 

компьютеры: 

20 20 20 20 

ноутбуки 11 13 16 19 

Находящиеся в состав 

локальных 

вычислительных сетей 

129 131 140 143 

Имеющие доступ к 

Интернету 

109 111 120 123 

Поступившие в отчетном 

году  

6 2 9 3 

Показатель «Количество 

учеников на один 

компьютер», коэфф. 

9,8 9,2 9,0 9,4 

Доля лицензионного 

программного 

обеспечения, 

установленного на 

компьютерах, % 

100 100 100 100 

Скорость доступа к 

интернету, Мбит/сек 

20 Мбит/сек 100 Мбит/сек 100 Мбит/сек 100 Мбит/сек 

Доля использования 

информационных систем 

учета успеваемости в 

организациях, % 

100 100 100 100 

Доля педагогов, 

применяющих 

дистанционные 

0 0 100 100 
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образовательные 

технологии, % 

Доля учащихся, 

использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии, % 

0 0 100 100 

Доля педагогов, активно 

использующих 

информационные 

технологии, % 

60 70 100 100 

Доля, педагогов, 

имеющих собственный 

сайт, блог или интернет-

страницу, % 

24/42% 26/48% 28/52% 29/50 

 

На данный момент в школе имеется два компьютерных класса, оснащенных 26 рабочими 

местами. 

 В 54 кабинетах созданы АРМ учителя, оснащенное компьютером, проектором, принтером или 

МФУ, а в пятнадцати кабинетах установлены интерактивные доски, что позволяет регулярно и 

активно использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

В школе используются программы электронного расписания занятий, электронный журнал, 

электронный дневник, библиотека полностью перешла на электронный учет и выдачу учебной 

литературы. В школе ведется электронная запись детей в 1-й класс. 

В школе имеется сайт www.182.nnov.ru на котором располагается информация: 

 о школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

 о педагогических работниках, администрации; 

 о школьных новостях, ярких событиях, конкурсах, олимпиадах, НОУ; 

 информация для учащихся (подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, расписание уроков, 

звонков, факультативов и т.п.) 

 информация для родителей; 

 материально-техническая оснащенность кабинетов. 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса.  

http://www.182.nnov.ru/
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Всего в школе -143 ПК, в том числе 19 ноутбуков, 128 ПК используется в учебно-

воспитательных целях, 15 в административно-хозяйственных.  На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение и средства контентной фильтрации. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, скорость доступа 

к ресурсам сети составляет свыше 10 Мбит/с, что позволяет в режиме онлайн использовать 

Интернет-ресурсы на уроках. С целью своевременного получения необходимой документации 

работает электронная почта. 

За последний год увеличилось количество периферийного оборудования.  

 

№ п/п 

 

Наименование 

периферийного 

оборудования 

 

Количество оборудования (ед.) 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

1 

 

Интерактивная доска 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

2 

 

Мультимедиапроектор 

 

51 

 

59 

 

62 

 

66 

 

3 

 

Принтер 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

4 

 

Сканер 

 

4 

 

4 

 

8 

 

10 

 

5 

 

Ксерокс 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

МФУ 

 

40 

 

41 

 

49 

 

52 

 

7 

 

Цифровая видеокамера 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

Цифровой фотоаппарат 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

9 

 

Цифровой микроскоп 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

 

Документ-камера 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

11. 

 

Web-камера 

 

4 

 

10 

 

10 

 

10 

12 Система опроса 

(голосования) 

3 3 3 3 
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13. Количество проекционных 

экранов 

40 40 40 40 

14 Лингафонная система 20 20 20 20 

ВСЕГО  206 221 238 247 

 

В трех кабинетах работает система опроса и тестирования учащихся, что позволяет 

получать ответы от обучающихся и стимулировать их участие в работе на уроке.  

 В 2020-2021 учебном году 3 педагога школы прошли курсы повышения квалификации в 

области информатизации, что составляет 100 % от общего количества педагогов, имеющих 

курсовую подготовку в области ИКТ. 

Все педагоги школы активно используют в своей работе ИКТ. Уроки с применением ИКТ 

проводятся регулярно всеми педагогами школы, что позволяет развивать умение учащихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими 

способами работы с информацией. Всё это способствует повышению интереса у учеников к 

предметам, особенно слабоуспевающих.  

В 2019-2020 учебном году в связи введение длительного карантина школа перешла на 

обучение с использованием дистанционных технологий. Педагогам школы пришлось 

познакомиться с различными образовательными платформами и сделать выбор. Школа активно 

использовала следующие образовательные платформы: Российская электронная школа, Учи ру. 

Якласс, Фоксфорд. Отдельные педагоги активно проводили онлайн обучение через платформы 

Skype, Zoom. Школа вошла в экспериментальный проект по внедрению «Школьной цифровой 

платформы». Школьная цифровая платформа создавалась как платформа персонализированного 

образования для школы. Работа на данной платформе требует обучения и педагогов и детей. В 2020-

2021 году 6-8, 10 классы в течении 2 четверти обучались с использованием дистанционных 

технологий. 

В школе проведена систематизация имеющихся электронных обучающих программ по 

предметам и создан каталог дисков по учебным дисциплинам. Все цифровые учебные материалы 

(ранее приобретенные и новые) хранятся в школьной медиатеке, которая находится в библиотеках 

двух зданий школы. В них содержится   743 электронных издания, среди них: обучающие 

компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей, электронные учебники и наглядные пособия по отдельным 

предметам или темам.  

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов 

педагогов в школе ведется деятельность по созданию единого информационного пространства. В 

школе созданы сайты методических объединений в количестве -2 и 29 учителей имеют свои 
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собственные сайты, Через Интернет педагоги школы имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и 

принять в них участие. За последний год увеличилось количество учащихся, участвующих в 

дистанционных олимпиадах, интернет-конкурсах, викторинах, различных проектах. 

   

Условия для занятий физкультурой и спортом  

 В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеются спортивные залы-2, один 

с душевой, спортивные площадки (2). Для занятий физкультурой и спортом имеется современное 

оборудование.   

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования      

В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  

Имеется малый спортивный зал, актовый зал, предметные кабинеты с лаборантскими, 

современным оборудованием.  

.  

Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение безопасности  

  Для организации питания и медицинского обслуживания оборудованы столовые (70 

посадочных мест – здание №1; 90 посадочных мест – здание №2), медицинский и процедурный 

кабинеты. Охрану учреждения осуществляют вахтеры, сторожа. Установлена кнопка тревожной 

сигнализации, заключен договор на её обслуживание с Государственным учреждением 

Управлением вневедомственной охраны при управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода. 

Имеется система видеонаблюдения (18 камер - здание №1; 15 камер (здание №2).)  

   

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации: награды, звания, заслуги).   

          На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ «Школа №182» работали 72 педагогических и 

руководящих работников (в том числе: 56 учителей, 6 педагогических работников, 7 руководителей 

школы, 3 внешних совместителей). Распределение педагогических кадров (без внешних 

совместителей): учителей – предметников – 41, учителей начальных классов – 16, педагогов ДО – 

3, педагог – библиотекарь - 1, педагог – психолог – 2, учитель – логопед -1, преподаватель –

организатор ОБЖ -1. По данным на 01.07.2021 года в школе аттестовано (высшая кв. категория + 

первая кв. категория + СЗД) 84% педагогических работников, не подлежат аттестации 16% 

педагогических работников.  
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Итоги аттестации представлены на рисунке №1. 

 

Все руководящие и педагогические работники (100%) прошли курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям. 

 

 

Участники педмарафона 2021 Точки кипения. Мининский университет 

84%

13%

65%

6%

16%

83,00%

22,10%

53,70%

7,20%
17%

84,90%

27,20%

52%

5,60%
15,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Всего аттестовано Высшая Первая СЗД Не подлежат 

аттестации

МБОУ "Школа  №182" Ленинский район г.Нижний Новгород



  30  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения    

         Школа находится на территории Ленинского района, на улице, бывшей Слесарной, а теперь, 

носящей имя космонавта Комарова.  Добраться до образовательного учреждения можно трамваями 

№ 3, 21 и маршрутными такси № 13, 86, 64.  Остановка всех видов транспорта «ул. Комарова» 

расположены рядом со школой, что очень облегчает проезд учащихся от дома до школы и обратно.   

 

             4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

  

Результаты единого государственного экзамена  

 Всего в школе обучалось 40 выпускников   11-х классов.  

 Допущено к государственной итоговой аттестации 40 чел. 

 Все выпускники 11– х классов получили аттестат об основном среднем образовании. 

 Два выпускника получили аттестат с отличием: Барабина Наталья Сергеевна и 

Рекшинская Полина Максимовна. 

В 2021 году  ЕГЭ сдавали только те  выпускники, которые планировали поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, при условии завершения обучения по основным образовательным программам 

среднего общего образования и получения при сдаче ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» 

количества баллов не ниже минимального, определяемого Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее - не ниже минимального). 

 Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ, по девяти предметам: математике 

(профильной), русскому языку, физике, обществознанию, истории, литературе, иностранному 

языку (английскому), информатике и ИКТ, географии, химии. Выпускники выбрали экзамены в 

форме ЕГЭ по всем   предметам. 

В текущем году приоритеты выпускников школ в отношении выбора предметов для сдачи в 

форме ЕГЭ распределились следующим образом: остается стабильным процент выпускников, 

выбирающих обществознание и математику (профильную) 

 

Некоторые выпускники продемонстрировали высокие результаты, наилучшие показатели в 

этом году были выше прошлогодних лет по следующим предметам: по, истории, литературе, 

английскому языку, обществознанию, физике, математике профильной, информатике  на том же 

уровне остался русский язык и география.,  а  по остальным предметам ниже. 

Количество выпускников, набравших более 80 баллов в 2021 году увеличилось и составило 

22 (русский язык -15 чел., 1 чел.- история, 1 чел.-физика, 2чел.-история,  2 чел. –обществознание, 1 

чел.-литература), в 2020 году -18 (русский язык -17 чел. и 1 чел.- история),    в 2019 -11 чел. (русский 
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язык-9 чел.,  математика-1 чел., история-1 чел, английский язык -1 чел., физика-1 чел.),  в 2018 году 

- 17 чел. (русский -11 чел, литература-2чел., обществознание-2 чел., английский язык-1 чел, 

история-1 чел.), в 2017 году 8 человек (русский язык -6 чел., физика-1 чел., информатика -1 чел.).. 

 

Анализ динамики уровня общеобразовательной подготовки проводился по показателям 

среднего балла по предметам ЕГЭ в сравнении за два года. Увеличение среднего балла отмечается 

по литературе, физике, английский язык и география, по остальным предметам произошло 

снижение. В сравнении с прошлым годом средние баллы по школе повысились по литературе на 

6б. (с 65 до 71), по физике на 4,73 (с 51,67 до 56,4), по английскому языку на 19,2 (с 55,2 до 74,4), 

по географии на 7,7 (с 64до 56,3). 

  По остальным предметам средние баллы понизились на 4,15 по русскому языку (с 74,8 до 

70,65); на 21 б. по биологии (с 64 до 43), по информатике на 8б. (с 71до 63), по химии на 15,5б. (с 

55 до 39,5), по истории на 1,43 (с 63 до 61,57), на 0,27 по математике (профильной) (с 47,5 до 

47,23), по обществознанию на 0,57 б (с 59,48 до  59,19). 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет констатировать, что используемые контрольные 

измерительные материалы позволяют получить объективную картину состояния 

общеобразовательной подготовки выпускников основной средней школы, сдававших ЕГЭ 

Таким образом, результаты ЕГЭ в 2021 году в среднем остались на прежнем уровне, хотя по 

некоторым показателям произошло снижение, а по другим повышение.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-ых классах    

,Всего в школе обучалось 97 обучающихся 9-х классов. Всего допущено к государственной 

итоговой аттестации 97 обучающихся 9-х классов  

 Не все выпускники 9 – х классов получили аттестат об основном общем образовании в основной 

срок. 

 5 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием: Фролова Е-9б., Гармасева Е.-9в, 

Климова Е.-9б., Богатырев Н.-9в., Шувалова Е.-9в.   

 

 

По результатам обязательных письменных государственных экзаменов выпускников 9-х 

классов качество обученности составило: 

- по математике -26,3, что на 26,97 % ниже, чем в 2019г. (сравнение с 2019годом, т.к. в 2020 г. 

ОГЭ не проводилось (53,27 %), (учителя Портнова С.А. Теселкина Н.В., Арсибекова О.И.), 

Средняя отметка по пятибалльной шкале составила по математике-3,22 (ниже прошлого  года на 

0,32б). Процент успеваемости составил 94,7% 
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- по русскому языку –55,7% (в 2019- 71,03%) по сравнению с предыдущим годом ниже на 15,33 % 

(учителя Манянина Н.А. Кухаренко Е.М., Гранева И.Ю.). Средняя отметка по пятибалльной шкале 

составила по русскому языку- 3,67, что ниже 2019 года на 0,28. Процент успеваемости составил 

96,8%. 

Статистические данные показывают, что больше половины девятиклассников подтвердила 

свою годовую отметку. Кроме того, в 2020-2021 году доля подтвердивших составила по русскому 

языку- 66 чел. (69,5%) в 2019 -64 чел. (59,8%) по математике-68 чел., (71,5%) в 2019- 73 чел., (68,2%) 

Соответственно, произошло повышение или понижение экзаменационных отметок: 

по математике повышение у 6чел/6,3% в 2019 г.-15чел/14,1%, а понижение у 21чел/22,1% в 2019- 

19чел/17,8%;  

по русскому языку повышение у 19 чел. /20%, а понижение у 10 чел./10,5%, в предыдущем 39 чел. 

/36,4%, а понижение у 4чел/3,7%. 

  

Обучающиеся 9-х классов усвоили программный материал за курс основной школы, показав 

средние знания во время государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

На конец года в школе функционирует 51 класс, в которых обучается 1356 учащихся.  

Второй уровень образования – 24 класса, 669 обучающихся,  

Третий уровень                        - 23 класс, 606 обучающихся,  

Четвёртый уровень                  - 4 класса, 81 человек. 

По итогам года все учащиеся аттестованы. Из них: 99 учащихся закончили год только на «5», 534 

учащихся на «4» и «5».   Успеваемость по школе составляет 100 %, процент качества 54 %.   

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 256 учащихся, что составляет 34% от всех 

учащихся 4-11 классов. Победителями и призерами олимпиады стали 169 учащихся, то есть 66% от 

принимавших участие.  Олимпиада проводилась по 18 предметам. Не проводилась олимпиада по 

экологии и немецкому языку. 

 

На муниципальный этап всероссийской олимпиады вызваны 92 ученика. Победителями и     

призёрами стали      33 ученика.  
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Предмет ФИО (полностью) класс 

обучается 

Количество 

набранных 

баллов 

Статус ФИО 

учителя 

(наставника) 

география Щипцов Никита 

Андреевич 

7 7,5 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Борзов Вячеслав 

Владимирович 

7 6,5 участник Синягина 

М.Е. 

география Нелюбова Анна 

Сергеевна 

8 21 призёр Кудряшова 

Н.В. 

география Безносов Артем 

Сергеевич 

8 8,75 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Шуйкина Ксения 

Алексеевна 

8 8,75 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Богатырев Никита 

Дмитриевич 

9 13,5 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Чернышов 

Дмитрий 

Александрович 

9 12,5 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Фролова Екатерина 

Олеговна 

9 11 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Шелепенкина 

Олеся Андреевна 

9 9 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Костин Николай 

Валерьевич 

9 8 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Чикинова 

Анастасия 

Сергеевна 

9 8 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Обыденнова 

Анастасия 

Викторовна 

9 7,5 участник Кудряшова 

Н.В. 

география Синягин Илья 

Вадимович 

11 18 участник Синягина 

М.Е. 

биология Нелюбова Анна 

Сергеевна 

8 31 призёр Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна  
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биология Шуйкина Ксения 

Алексеевна 

8 18 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна  

биология Шынасыл Арина 

Айдар кызы 

8 15 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна  

биология Астафьева Ксения 

Максимовна 

8 14 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна  

биология Половинкина 

Дарья Николаевна 

8 13 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна  

биология Чикинова 

Анастасия 

Сергеевна 

9 64 призёр Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Фролова Екатерина 

Олеговна 

9 57 призёр Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Шувалова 

Екатерина 

Александровна 

9 50 призёр Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Богатырев Никита 

Дмитриевич 

9 49 призёр Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Обыденнова 

Анастасия 

Викторовна 

9 39 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Рукавишников 

Никита Андреевич 

9 25 участник Ладонычева 

Лариса 

Геннадьевна 

биология Зезин Григорий 

Михайлович 

7 19 участник Ладонычева 

Л.Г. 

биология Желтиков Егор 

Витальевич 

7 17 участник Ладонычева 

Л.Г. 

биология Усеня Максим 

Васильевич 

7 15 участник Ладонычева 

Л.Г. 
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биология Круглова Варвара 

Алексеевна 

7 15 участник Ладонычева 

Л.Г. 

биология Смирнова 

Вероника 

Алексеевна 

7 12 участник Ладонычева 

Л.Г. 

биология Жирнова 

Анастасия 

Андреевна 

7 12 участник Ладонычева 

Л.Г. 

биология Баталина Софья 

Сергеевна 

7 11 участник Ладонычева 

Л.Г. 

право Булатова Галина 

Николаевна 

11 64 призёр Карженкова 

Наталья 

Петровна 

литература Рекшинская 

Полина 

Максимовна 

11 72 победитель Манянина 

Н.А 

литература Норкина Вероника 

Евгеньевна 

11 55 призёр Манянина 

Н.А. 

география Гармасева 

Елизавета 

Сергеевна 

9 25,5 победитель Кудряшова 

Н.В. 

физическая 

культура 

Смирнова 

Вероника 

Алексеевна 

7 60 призёр Галанова И.А. 

физическая 

культура 

Жирнова 

Анастасия 

Андреевна 

7 40 участник Галанова И.А. 

физическая 

культура 

Антонова Алина 

Евгеньевна 

7 35 участник Галанова И.А. 

физическая 

культура 

Осокина Елена 

Вадимовна 

7 30 участник Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Давыдова Софья 

Аркадьевна 

8 85 победитель Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Соловьёва 

Виктория 

Алексеевна 

8 80 призёр Серов Р.И. 
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физическая 

культура 

Нелюбова Анна 

Сергеевна 

8 60 призёр Башева Т.А. 

физическая 

культура 

Ждамеркина 

Анастасия 

Вячеславовна 

8 50 призёр Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Фролова Екатерина 

Олеговна 

9 52 призёр Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Чикинова 

Анастасия 

Сергеевна 

9 44 участник Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Гармасёва 

Елизавета 

Сергеевна  

9 42 участник Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Климова Светлана 

Романовна 

9 38 участник Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Булатова Юлия 

Николаевна 

11 72 победитель Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Рекшинская 

Полина 

Максимовна 

11 64 призёр Серов Р.И. 

физическая 

культура 

Норкина Вероника 

Евгеньевна 

11 36 участник Серов Р.И. 

математика Борзов Вячеслав 

Владимирович 

7 8 участник Арсибекова 

Ольга 

Ивановна 

математика Усень Максим 

Васильевич 

7 1 участник Тесёлкина 

Наиля 

Владимировна 

математика Смирнова 

Вероника 

Алексеевна 

7 1 участник Тесёлкина 

Наиля 

Владимировна 

математика Антонина Юлия 

Алексеевна 

7 0 участник Тесёлкина 

Наиля 

Владимировна 
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русский язык Нелюбова Анна 

Сергеевна 

8 62 призёр Лапина 

Галина 

Анатольевна 

русский язык Давыдова Софья 

Аркадьевна 

8 58 призёр Манянина 

Нина 

Алексеевна 

русский язык Фролова Дарья 

Александровна 

8 46 призёр Манянина 

Нина 

Алексеевна 

химия  Богатырев Никита 

Дмитриевич 

9 14 участник Кожевникова 

Е.А. 

химия  Фролова Екатерина 

Олеговна  

9 24 участник Кожевникова 

Е.А. 

физическая 

культура 

Окутина 

Александра 

Алексеевна 

10 60 призёр Серов Р.И. 

астрономия Халезова 

Екатерина 

Александровна 

11 2 участник Гришина С.М. 

информатика Жирнова 

Анастасия 

Андреевна 

7 0 участник Дубинина 

Татьяна 

Сергеевна 

информатика Желтиков Егор 

Витальевич 

7 0 участник Дубинина 

Татьяна 

Сергеевна 

история Жирнова 

Анастасия 

Андреевна 

7 5 участник Белова Алёна 

Викторовна 

технология Щипцов Никита 

Андреевич 

7 9 участник Щипцов А.Б. 

технология Синягин Илья 

Вадимович 

11 14 победитель Щипцов Б.А. 

обж  Уткин Сергей 

Николаевич 

11 20 участник Селезнев 

Ю.Е. 

физическая 

культура 

Борзов Вячеслав 

Владимирович 

7 45 участник Свиягина С.В. 
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история Астафьева Ксения 

Максимовна 

8 14 участник Иняева Елена 

Анатольевна 

история Рекшинская 

Полина 

Максимовна 

11 90 победитель Карженкова 

Наталья 

Петровна 

история Уткин Сергей 

Николаевич 

11 11 участник Карженова 

Наталья 

Петровна 

история Волостнов Никита 

Михайлович 

11 7 участник Карженкова 

Наталья 

Петровна 

литература Якименко Денис 

Андреевич 

10 22 участник Гранева 

Ирина 

Юрьевна 

математика Соловьева 

Виктория 

Алексеевна 

8 0 участник Летюшева 

Юлия 

Владимировна 

обж  Фролова Екатерина 

Олеговна 

9 48 участник Селезнев 

Ю.Е. 

обж  Волостнов Никита 

Михайлович 

11 101 победитель Селезнев 

Ю.Е. 

обж  Синягин Илья 

Вадимович 

11 90 призёр Селезнев 

Ю.Е. 

обществознание Гармасёва 

Елизавета 

Сергеевна 

9 44 призёр Шилов 

Евгений 

Сергеевич 

обществознание Ермаков Андрей 

Николаевич 

10 34 участник Белова Алёна 

Викторовна 

обществознание Рекшинская 

Полина 

Максимовна  

11 62 победитель Карженкова 

Наталья 

Петровна  

обществознание Булатова Юлия 

Николаевна 

11 51 призёр Карженкова 

Наталья 

Петровна  
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русский язык Смирнова 

Вероника 

Алексеевна. 

7 50 призёр Лапина 

Галина 

Анатольевна 

русский язык Баталина Софья 

Сергеевна 

7 49 призёр Лапина 

Галина 

Анатольевна 

русский язык Желтиков Егор 

Витальевич 

7 46 призёр Лапина 

Галина 

Анатольевна 

русский язык Чернышов 

Дмитрий 

Алексеевич 

9 40 участник Манянина 

Нина 

Алексеевна 

русский язык Гармасева 

Елизавета 

Сергеевна 

9 35 участник Манянина 

Нина 

Алексеевна 

русский язык Рекшинская 

Полина 

Максимовна 

11 66 победитель Манянина 

Нина 

Алексеевна 

технология Антошина Юлия 

Алексеевна 

7 6 участник Бажутова 

Надежда 

Ананьевна 

технология Жирнова 

Анастасия 

Андреевна 

7 6 участник Бажутова 

Надежда 

Ананьевна 

технология Осокина Елена 

Вадимовна 

7 5 участник Бажутова 

Надежда 

Ананьевна 

химия  Фролова Анастасия 

Олеговна  

8 17 участник Кожевникова 

Е.А. 

химия  Половинкина 

Дарья Николаевна 

8 13 участник Кожевникова 

Е.А. 

 

Итоги районных олимпиад за 8 лет 
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год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

место 8 8 8-9 6   5 3 7 5 

 

 

В этом учебном году в районном рейтинге школа вошла в 5 лучших. 

      Рекшинская Полина и Булатова Галина представляли район и школу на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по истории, литературе, русскому языку и праву. 

Рекшинская Полина стала   призёром регионального этапа по истории (учитель истории Карженкова 

Н. П.) и литературе (учитель Манянина Н.А.). 

 В городских олимпиадах приняли участие 15 учащихся, попавших в десятку лучших на 

муниципальном этапе. 

 Победителем городской олимпиады по истории и литературе стала Рекшинская Полина, 

ученица 11б класса.  Учащиеся школы принимали активное участие в олимпиадах Фоксфорд, 

Высшая проба, НТИ, на платформе Образовательного центра «Сириус» в формате онлайн туров. 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования Данные о достижениях 

и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски)  

 В соответствии с планом работы школы на начало 2020-2021 учебного  года проведен 

мониторинг деятельности нашего образовательного учреждения, направленной на создание 

необходимых условий для успешной социализации обучающихся. Эффективность данной 

деятельности определялась следующими показателями:   

● доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к численности выпускников;  

● доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН к общей численности обучающихся;  

● доля обучающихся, совершивших преступление к общей численности обучающихся;  

● доля выпускников, продолживших обучение в 10 классе в своей школе  

● доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения;  

● доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе;  

● доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.  

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОДН  
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2012-

2013 

учебный 

год  

2013-

2014 

учебный 

год  

2014-

2015 

учебный 

год  

2015-

2016 

учебный 

год  

2016-

2017 

учебный 

год  

2017- 

2018 

учебный 

 год 

2018- 

2019 

учебный 

 год 

2019- 

2020 

учебный 

год 

2021-

2021 

учебный 

год 

6 / 1%  1 / менее 

1%  

1 / менее 1%  1 / 

(0,3%)  

4/0,3%  7/0,4% 4/0,3% 1/менее 

1% 

3/0,2% 

  

   

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся ( в динамике по группам здоровья)  

Количество учащихся на начало 2020/2021 учебного года-1361ученик. К медицинской основной 

группе относились 89% обучающихся, к подготовительной группе -11%. Освобождены от занятий 

физической культуры - 6 обучающихся, что составляет 0,4%.  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг   

-94% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей,  

- 91% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе,  

- 98% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих 

способностей их детей,  

- 87% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной работы,  

- 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг,  

- 98% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с администрацией школы,  

- 96 % родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогическим коллективом,  

- 98% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования.  

В основном, родительская общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в 

школе.  

Значимыми приоритетами для родителей являются:  

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик,  

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям обучающихся,  

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней),  
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- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время образовательного 

процесса) 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения  

  В феврале 2015/2016 учебного года в целях развития и совершенствования  

образовательного процесса создана Ассоциация «Попечительский совет муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №182». Для достижения уставных целей Ассоциация 

осуществляет следующие виды деятельности:  

-выплата стипендий одаренным детям;  

-проведение праздников, спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад, смотров и т.д.;   

-организация летнего труда и отдыха учащихся школы;  

-поощрение лучших работников Школы, содействие в улучшении условий труда работников 

Школы;  

-сбор средств (в том числе денежных) на нужды образовательного учреждения;  

-оказание помощи малоимущим учащимся;  

-содействие  совершенствованию  материально-технической  базы  Школы, 

благоустройству территории и помещений;  

-оказание помощи в повышении квалификации педагогов;  

-выплата грантов для осуществления инновационных проектов работниками Школы; организация 

бесплатного питания, медицинского обслуживания учащихся;   

-юридическая защита учеников и педагогов, обеспечение их безопасности и оказание 

психологической помощи;  

-участие в разработке локальных актов Школы,   

-участие в разработке образовательной программы Школы;  

-реализация дополнительных образовательных программ;  

-организация приносящей доход деятельности для реализации целей Ассоциации.  На 

совершенствование материально-технической базы Школы, благоустройство 

территорий и помещений Ассоциацией «Попечительский совет МБОУ «Школа №182» 

Поступило на расчетный счет за 2019г.-10 000 рублей. 
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Виды затрат Сумма 

Рассчетно-кассовое обслуживание 14530,53 

Водонагреватель 10962,70 

Итого: 25493,23 

 

 

Виды затрат Бюджет 2020г. 

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с 

ним 

49 965 380,85 

Затраты на коммунальные нужды в т.ч. 4 786 893,65 

электроэнергия 1 261 001,76 

теплоснабжение 3 255 237,46 

водоснабжение 270 654,43 

  

Услуги связи (в.ч. Интернет) 214 541,30 

  

Текущий ремонт: 935 277,09 

ремонт стены  544 562,40 

замена оконных блоков 105 736,83 

ремонт памятника 124 977,86 

установка противопожарных дверей 160 000,00 

  

Текущий ремонт: 935 277,09 

ремонт стены  544 562,40 

замена оконных блоков 105 736,83 

ремонт памятника 124 977,86 

установка противопожарных дверей 160 000,00 

Текущий ремонт: 935 277,09 

ремонт стены  544 562,40 

замена оконных блоков 105 736,83 

стендов 8 316,00 

системные блоки 185 814,96 

рециркуляторы 655 080,0 
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Затраты на хозяйственные нужды: 670 057,23 

канцтовары, лампы дневного света, хозтовары и 

моющие средства. 

444 568,35 

строительные материалы, линолеум                225 488,88  

Затраты на содержание имущества: 366 235,30 

вывоз мусора 171 593,81 

дератизация 16 100,00 

обслуживание установок пожаротушения и 

охранно-пожарной сигнализации 

54 000,00 

обслуживание системы видеонаблюдения 12 000,00 

обслуживание тревожной кнопки 11 234,16 

заправка картриджей 26 195,14 

промывка и опрессовка 27 357,19 

перезарядка огнетушителей 6 255,00 

прочистка вентиляции 20 000,00 

огнезащитная обработка 21 500,00 

Прочие услуги: 731 928,85 

утилизация ртутных ламп 20 010,00 

аттестация рабочих мест 25 172,01 

экспертиза технического оборудования 35 000,00 

медосмотры 163 290,00 

подписка 53 184,24 

вывоз и утилизация пищевых отходов 42 000,00 

курсы повышения квалификации 13 200,00 

программное обеспечение 130 065,00 

обслуживание программного комплекса «Аверс: 

Бухгалтерия» 

21 000,00 

охрана 32 355,60 

технический надзор 7 000,00 

приобретение программы 1 С и услуги по 

адаптации и переходу в облачную версию 

166 000,00 

техническая экспертиза 15 972,00 

обслуживание СЭДО 7 680,00 

  

Оплата налогов,сборов, пеней 772 771,00 
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Кредиторская задолженность за 2019 г. 37 976,58 

  

Питание детей 3 296 396,00 

  

ИТОГО: 65 557 203,71 

 

Виды затрат Бюджет 2020 г. 

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с ним 1 029 831,52 

Затраты на коммунальные нужды в т.ч. 10 202,51 

электроэнергия 3 573,57 

теплоснабжение 3 593,47 

водоснабжение 3 035,47 

Текущий ремонт: 26 321,35 

ремонт участка розлива 26 321,35 

  

Затраты на основные средства: 100 956,00 

стенды 44 102,00 

кипятильник  10 856,00 

бесконтактные тернометры, дозаторы  29 098,00 

светильники 16 900,00 

  

Затраты на хозяйственные нужды: 39 724,40 

канцтовары, лампы дневного света, хозтовары и 

моющие средства. 

20 749,00 

строительные материалы 18 975,40 
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Затраты на содержание имущества: 34 187,43 

заправка картриджей 4 600,00 

прочистка канализации 29 587,43 

  

Прочие услуги: 14 577,99 

аттестация рабочих мест 14 577,99 

  

Оплата налогов,сборов, пеней 44 591,05 

  

ИТОГО: 1 300 392,25 

Стоимость платных услуг 

Занятия по программе «Школа будущего первоклассника» -800 руб. (16 занятий в месяц)  

Занятия по программе «Занимательная математика» (2-4 классы) -500руб.  (8 занятий в месяц)  

Занятия по программе «Занимательная математика» (5-7 классы) -550 руб. (8 занятий в месяц) 

Занятия по программе «Дополнительные главы школьного курса по математике (8-11 классы) -650 

руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в спортивной секции волейбола -350руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в спортивной секции футбола-260 руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в спортивной секции легкой атлетики -350руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в спортивной секции каратэ -600 руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия по программе «За страницами учебника «Английский язык» -700 руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в изостудии «Радуга» (2-4 классы) -400руб. (4 занятия в месяц)  

Занятия в изостудии «Радуга» (1-7классы) -700руб. (8 занятий в месяц)  

Занятия в кружке «Учись писать грамотно» -500руб. (4 занятия в месяц)  

Занятия в кружке «Работа над сложными звуками» -1500рублей (8 занятий в месяц) 

Занятия в кружке «Фехтование» -1000руб. (16занятий в месяц)  
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Занятие в кружке «Робототехника» -850рублей (8 занятий в месяц) 

Занятия в кружке «Шахматы» -600рублей (8 занятий в месяц) 

Занятия в кружке «Мастерицы» -450 рублей (8 занятий в месяц) 

Занятия в кружке «Образ и мысль» -400рублей (4 занятия в месяц)  

 

6. Перспективы и планы развития   

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за отчетный период  

В результате реализации Программы развития школы:  

1. Возрождаются и сохраняются национальные традиции, национальная культура;  

         2. Формируются и воспитываются навыки толерантного поведения и сознания;   

         3.Развивается семейное творчество, воспитывается чувство любви и уважения к родителям, 

гордость за свою семью.  

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения  

на следующий год и среднесрочной перспективе  

1. Продолжить участие в реализации Концепции развития системы общего образования города 

Нижнего Новгорода 

2. Создавать современную и безопасную образовательную среду, обеспечивающую 

качественное обучение; 

      3.Продолжить работу по повышению качества обучения учащихся через применение 

эффективных педагогических технологий, цифровых и дистанционных форм обучения; 

     4. совершенствовать приемы и методы обучения в условиях введения ФГОС СООО, осваивать 

программы профильного обучения; 

     5.Усилить контроль за повышением качества обучения учащихся (в рамках подготовки к ЕГЭ и 

ГИА), осуществляя индивидуальный подход в обучении, привлекая к работе с учащимися службы 

социального педагога и психолога.  

    6.Активизировать работу педагогов с одаренными детьми, акцентируя внимание на работе по 

подготовке учеников к олимпиадам, НОУ, интеллектуальным конкурсам всех уровней; продолжить 

индивидуальную работу с детьми через организацию мониторинга предметных достижений 

каждого ученика, мотивирование учащихся на саморазвитие и самоанализ, повышать мотивацию 
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учащихся к обучению через участие в конкурсе –фестивале «Лучший из лучших» Номинации: 

«Интеллектуал года», «Спортсмен года», «Творец года») 

   7.Продолжать работу по созданию условий для педагогического роста и повышения 

профессиональной компетентности учителей через организацию предметных кафедр (взамен 

ШМО), педагогической мастерской наставничества, инновационную деятельность, курсовую 

подготовку 

   8. Создавать условия для активизации воспитательной и внеурочной деятельности через 

применение современных воспитательных практик. развивать партнерские отношения с семьей 

 

  

  

  


