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Публичный доклад подготовлен администрацией школы в целях


обеспечения информационной открытости,



прозрачности учреждения,



широкой информированности общественности и, прежде всего родительской, в вопросах
образовательной деятельности школы, результатах и проблемах еѐ развития.

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.
Результаты работы:

№ п/п

Название конкурса

Городские
Областные и
конкурсы
прочие конкурсы
Мой Нижний Новгород
1, 2, 3 места,
участники
Нижегородский подвиг в истории Принимали участие (Муравьева О.Н)
страны
История обычных вещей «Ремесло 1
1
связь времен»
Юный экскурсовод
1
1
Ты Нижегородец
2
Семинар по семейному воспитанию Участие

1
2
3
4
5
6

2

Районные
конкурсы

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. Статусучреждение. 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
( Молитовский затон, ул. Вали Котика, 2 линия, ул. Баумана), в домах народной стройки (ул.
Сафронова) и постройках 30-х годов (ул. Каховская и Памирская). Лишь небольшая часть семей
проживает в современных домах.

Характеристика контингента обучающихся
На начало 2017/2018 учебного года 1177 учеников (46 классов). 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 психологопедагогической
модели развивающей среды личности в условиях множественных культурноэтнических 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,

вперѐ д!»

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»

В рамках реализации Программы в 2017/2018чебном 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 2017/2018учебном году проведены:
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•

Круглый стол (педагоги, учащиеся, родители) на базе школьной библиотеки
«Семейная мудрость гласит» - присутствовали 60 человек;

•

Семинарские занятия для учащихся 8-11 классов по проблеме толерантного
отношения- присутствовали 96 человек;

•

Праздник национальной кухни (участие приняли 40 семей);

•

День национальной игры (приняли участие - 200 человек);

•

Профильная лидерская смена «Диалог - путь к пониманию» по проблеме толерантного
отношения.
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. 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, ЭльконинаДавыдова. В основной школе открыты кадетские классы. . В 2017-2018 учебном году в нашей
школе открыто 2 кадетских класса:
8а кл. рук. Дубинина Татьяна Сергеевна
9а кл. рук. Серов Роман Игоревич
Основная цель создания кадетских классов: интеллектуальное, физическое, нравственное развитие
воспитанников, адаптация их к жизни в обществе, подготовка к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще, формирование общей культуры.
Отличительные особенности кадетских классов:
• Специализированная форма одежды
• Специфический уклад жизни, построение, спортивные часы, занятия по футболу, занятия в
тренажерном зале полка, строевая и огневая, общефизическая подготовка, занятия самбо.
• Проведение спортивных мероприятий, игр, строевых смотров.
.Школа сотрудничает с Полком патрульно-постовой службы полиции. Тесное продуктивное
сотрудничество позволяет организовать наполнение дополнительными занятиями: по строевой
подготовке, общефизической подготовке, стрелковой подготовке. А также способствует
профориентационной подготовке.
В начальной, основной и средне школе организовано
изучение иностранных языков.
Иностранный язык-английский.
В образовательном процессе используются такие
образовательные
развивающего
В.В.Давыдова,

технологии,
обучения

как
Д.Б.

технология

технология
Элькониналичностно-

ориентированного развивающего обучения, компьютерные технологии и др. Методы обучения:
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый,
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Дополнительные образовательные услуги
1.Спортивно-оздоровительной направленности – 10:
Волейбол – руководитель Серов Роман Игоревич.
Футбол – руководитель Вячеслав Владимирович Баландин.
Ребята приняли участие во множестве турниров и получили достойные награды:
1.
Грамота команды школы №182 за 3 место в турнире по мини-футболу на кубок Депутата
Городской Думы И.М. Богданова среди команд Ленинского района
2.
Диплом команды школы №182 за 2 место по мини-футболу в районной спартакиаде
школьников 2017-2018 учебном году
3.
Диплом команды МБОУ «Школы 182» (2002-2003 г.р) за 2 место в районном турнире
«Кубок района по мини- футболу среди юношей по 4 возрастам», посвященном Чемпионату мира
2018 года по футболу.
4.
Диплом за 2 место в открытом первенстве города Нижнего Новгорода по мини-футболу
среди учащихся ОУ
Во втором корпусе то же была организована секция по футболу для учащихся 1-3 классов. Секция
работала первый год. Руководитель Свиягина С.В
ЛФК – руководитель Башева Татьяна Анатольевна,Занятия востребованы как детьми, так и их
родителями. Работают 2 группы, всего 30 человек учащихся начальной школы.
Легкая атлетика - руководитель Серов Роман Игоревич. Секция работает 2 год. Ребята начали
показывать положительные результаты. В этом году они получили Диплом за 3 место по легкой
атлетике в районной спартакиаде школьников в 2017-2018 учебном году и Диплом за 3 место в
весеннем кроссе районной спартакиады школьников 2017-2018 учебного года.
Карате – руководитель Шибаев Ринат Рушанович. ,В этом году секция получила благодарственное
письмо за участие команды в открытом первенстве НРФШКД от Нижегородской региональной
Федерации Каратэ-До шото-кан, посвященном Дню Великой победы.
В 2016-2017 году в школе начала работать новая уникальная спортивная секция «Фехтование».
Эта секция получила большую популярность среди обучающихся. В этом году работали 2 группы.
В начале сентября ребята поедут на региональные соревнования.
Всего в бесплатных кружках и секциях спортивной направленности занимается 165 обучающихся
из них 112 мальчиков и 53 девочки, что составляет 14 % от числа обучающихся в школе в 20172018 уч. году.
Кроме этого на базе школы с этого учебного года начали работать платные группы:
В 2017-2018 учебном году была открыта секция по шахматам. В ней занимается 2 группы по 15
человек. В секции фехтование занимается пять групп, общее кол-во человек - 72. В секции каратэ
– 24 человека
Всего кружках и секциях спортивной направленности занимается 291 обучающийся что составляет
24,9 % от числа обучающихся в школе в 2017-2018 уч. году.
2.Художественная направленность –4:
Сводный хор – руководитель Погодина Надежда Евгеньевна. , В данной студии занимается – 4
группы и 4 солиста, всего - 58 учащихся 1-6 классов. Данный коллектив является частым гостем на
школьных праздниках. В этом году ребята приняли участие в концерте, посвященному Дню
Учителя, в празднике, посвященному Дню Матери, выступали на общешкольном родительском
собрании. Хор принял участие в конкурсе «Серебряный колокольчик и заняли в районе 1-е место и
3-е место в городе.
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Изо-студия «Радуга» - руководитель Анисимова Ольга Алексеевна. 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. В этом году ребята приняли участие в районном конкурсе рисунков «Мир глазами
детей» (2-е место), стали призерами в международном конкурсе «Рожественское чудо», в
международном конкурсе «Букет для любимого учителя», в международном конкурсе «Символ
года 2018 - собака», в международном конкурсе «Новогодние огни приглашают в сказку», «Эх,
матрешечка – матрешка».
Кружок «Культура быта» - руководитель Рощина Наталья Павловна,
В этом году учащиеся принимали участие:
- в районном интерактивном конкурсе «Матрешка. Традиции и современность», где заняли 1 , два
2-х, и 4 третьих места.
- благочинническом конкурсе декоративно заняли 12 призовых мест.

прикладного творчества «Пасха Красная», где

Кружок «Культура быта» - руководитель Бажутова Надежда Ананьевна, был также создан на базе
второго корпуса.
Всего в кружках художественной направленности занимается 225 учащихся, из них 71 мальчик и
154 девочки, что составляет 19,2 % от числа обучающихся в школе в 2017-2018 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 82 учащихся. Итого всего в кружках художественного цикла
занимается 307 учащихся, что составляет 26,2 % от числа обучающихся.
3. Естественно-научная направленность-3:
Ратные страницы истории – руководитель Шилов Евгений Сергеевич.
Издательское дело – руководитель Антонова Екатерина Владимировна. На протяжении многих
лет в школе издается газета «Звонок».
Кружок «Здоровье и экология» - руководитель Ладонычева Лариса Геннадьевна. Дети под
руководством руководителя кружка участвуют в экологических смотрах и конкурсах, за что были
отмечены дипломами высшей степени и благодарственными письмами. В этом году приняли
участие в городском конкурсе на лучшую кормушку в зоопарк «Лимпопо», приняли активное
участие в районной акции «Ёлочка живи», где получили 2 диплома 2-ой и 3-ей степени,
участвовали в районном конкурсе «Птица года -2018», за что были награждены 1-ым, 2 -ым и 3-им
местом. Ребята приняли участие в акциях «Синичкин дом» и «Международный день птиц», а так
же активно участвовали в областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Природа и
традиционная культура», два 2-х места в районном конкурсе рисунков «Животные лесов России»,
стали призерами Международной ассамблеи «Великие реки»
Всего в кружках естественнонаучной направленности занимается 75 обучающихся, из них 34
мальчика и 41 девочка, что составляет 6,4 % от числа обучающихся в школе в 2017-2018 учебном
году

8

4. Социально-педагогическая направленность - 2
Музей истории школы – руководитель Белова Алена Викторовна.
Музей работает уже не
первый год, показал хорошие результаты в конкурсах районного и городского уровня. В музее
занимаются учащиеся 5-10 классов всего 30 человек.
Краеведческое объединение «Мое отечество» – руководитель Иняева Елена Анатольевна. Всего
в объединении занимаются 15 человек. В этом году музей Ребята приняли участие в конкурсе
«Юный экскурсовод» и получили 1 место в районе и 3 место в городе, в районном и городском
этапе конкурса стационарных и временных выставок «Юные хранители славы нижегородцев»
заняли 1 место. Кроме этого участвовали в конкурсе знатоков истории «Ты- нижегородец», заняли
2 место, 1 место в районном конкурсе «Нижегородский подвиг в истории Отечества».
В этом музее есть вторая группа,, в которой учащиеся только начинают познавать музейное дело,
руководит этой группой Лапшова Оксана Викторовна
Всего в кружках социально-педагогической направленности занимается 75 обучающихся, из них
28 мальчиков и 47 девочек, что составляет 6,4% от числа обучающихся в школе в 2017-2018
учебном году.
В этом году открылся платный кружок «Робототехника». Ребята с большим интересом занимаются
в данном кружке, все там обучается 20 человек.
Всего в кружках всех направленностей занимается 768 обучающихся, из них 375 мальчика и 393
девочки.

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной и внеурочной
деятельности.

2017-2018 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
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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

информационных

условий

для

научно-методической
развития

воспитательной

базы, организационных, кадровых,
системы,

для

создания

единого

воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого являются личность ребѐ нка,
еѐ 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.
3. Воспитывать у учащихся чувства прекрасного, гордости за своѐ 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.
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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
•

Часто используется такая форма работа как «Суд». Ребята разыгрывают судебный процесс над
какойлибо 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 вожатым спользуются такие формы работы, как верѐ вочный курс, деловые игры,
коллективно творческая деятельность, активитеты 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»
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Большая роль в системе воспитательной работы школы. В школе организуются традиционные
семейные праздники:
1. Всей семьей на старт!
2. Мама, папа, я - спортивная семья!
3. Кулинарный ринг
4. Папа может.
В воспитательной работе большое место отводиться созданию ситуации успеха, как способу
повышения самоценности личности обучающихся. Через систему традиционных школьных смотровконкурсов 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 функционирует:
В июне:
1. летний городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга лета»,
рассчитанный на 135 учащихся 1 - 5 классов,
2. ЛТО для учащихся 8 классов , рассчитанный на 100 человек.
В июле:
1. походы выходного дня;
2. байдарочные походы
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В августе:
ЛТО для учащихся 8,10классов, рассчитанный на 30 человек
В первую очередь мы стараемся вовлечь в летнюю оздоровительную кампанию детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей «группы риска»

Программа лагерей насыщена интересными экскурсиями, поездками, спортивными праздники

Научные общества
15 марта 2018 года прошла районная конференция НОУ на которой приняли участие 22
победителя школьной конференции, девять из которых получили призовые места. Качество
выступления составило 40%
Результаты районной конференции:
Шеронова Марина, 11а, биология, уч. Ладонычева Л.Г., 1 место
Рогачѐв Сергей, 9г, география, уч. Синягина М.Е., 1 место
Рогачѐв Дмитрий, 9г, английский язык, уч. Гранева Д.Д., 2 место
Орлова Оксана, 10а, литература, уч. Лобова Н.В., 2 место
Тютин Денис, 10а, история, уч. Карженкова Н.П., 2 место
Саенко Ксения, 11б, физическая культура, уч. Серов Р.Ю., 2 место
Киреева Екатерина, 8 д, русский язык, уч. уч. Гранева И.Ю., 3 место
Волостнов Никита, 8д, геометрия, уч. Арсибекова О.И., 3 место
Рекшинская Полина, 8б, литература, уч. Манянина Н.А., 3 место
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 .
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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
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 здоровьесберегающей деятельности
-Организация здоровьесберегающей деятельности
-Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей 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
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Информатизация
– Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет
– 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 общего образования
-Психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение учебно-воспитательнго процесса
-Формирование УУД
-Кадровое обеспечение
-Учебно-методическое, информационное, организационное обеспечение учебно0-воспитательного
процесса
Условия осуществления образовательной деятельности
-% обеспеченности учебниками
-Доля оборудованных рабочих мест учителей
-Соблюдение СанПинов
Педагогические кадры
-Доля учителей, принимающих участие в экспериметальной 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 2017/2018 учебном году Учреждение работало в 2 смены. На начало учебного года было
скомплектовано 5 ГПД. 39 классов учились

в первую смену, 7 классов - во вторую.

Продолжительность учебной недели с 1-8 класс - пятидневная. 9-11 классы - шестидневная.
Средняя наполняемость классов
На начало 2017/2018учебного года-1177 ученика, 46 классов. Средняя наполняемость классов:
25,6 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
44 учебных кабинетах школы - новая современная мебель,

Сделан декоративный ремонт в

каб.34,35,19, кабинете технологии в здании №2, каб. №2,6,28,20а, медицинском кабинете, кабинете
технологии в здании №1. Отремонтирована частично крыша в здании1, здании2. Заменены окна в
каб. №6,7, столовой-2окна((здание1), кабинете №47 ( здаание2). Заменен линолеум в кабинетах
№18( здание2), кабинете №6,28, медицинском кабинете, частично в рекреации 1 этажа ( здание1).
Оборудована новая дверь в кабинете №42 ( здание2). Приобретается мебель, периферийное
оборудование, системные блоки, в столовые приобретено оборудование: водонагреватель-здание2,
мойка - здание1. Установлены кабинки в туалетной комнате для мальчиков на 2 этаже в здании
№1. В туалетах, столовой в здании №1,здании №2 проведена горячая вода. Отремонтированы
шкафчики, помещения для хранения технического инвентаря. Приобретены подставки для цветов
в здании2. Отремонтированы лавочки в коридорах здания2. Оборудована МИНИ-АТС на первом
этаже в здании №1. Школа активно работает по озеленению пришкольных участков. В озеленении
школы активно принимают участие учащиеся, педагоги, родители. Пополняется фонд библиотеки.
Общий фонд художественной литературы- 17858экз. Общий фонд учебной литературы-23
432экз.
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Информатизация образовательного пространства школы
№

Наименование

п/'п
1

Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса

Количество

90

2

Компьютеры для административной деятельности и бухгалтерского
учета

15

3

Ноутбуки

24

4

Интерактивные доски

15

5.

Мультимедийные проекторы

51

6.

Музыкальные центры, магнитофоны

9

7

Лингафонный кабинет (мест)

8

Телевизор

11

9

DVD

6

10 Радиоузел

1

11 Veb-камеры

4

12 Видеокамеры

1

13 Цифровые фотоаппараты

2

14. Документ-камеры

4

15. Системы голосования

3

16 Принтеры

30

17 МФУ

40

18 Копировальная машина

2

19 Сканеры

4

20 Оверхед-проектор

1

21 Видеоплеер

1

22 Проекционные экраны

40

23 Цифровой микроскоп

1

,
17

1/20

В связи с реорганизацией школы в 2015 году произошло увеличение компьютерной
техники, периферийного оборудования, электронных дисков.
За последний год количество участников дистанционных конкурсов, олимпиад значительно
увеличился. Это во многом связано с личной и материальной заинтересованностью педагогов
школы

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
кабинет хореографии, малый спортивный зал, актовый зал, предметные кабинеты с
лаборантскими, современным оборудованием.

Организация летнего отдыха детей
Школа уделяет много внимания летнему отдыху детей. Созданы детский оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей « Радуга лета» (количество учащихся-130); лагерь труда и
отдыха « Молодцы» ( количество учащихся в июне-100; количество учащихся в августе-30).
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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

сигнализации, заключен

вахтеры,

договор на еѐ

сторожа.

Установлена

кнопка

тревожной

обслуживание с Государственным учреждением

Управлением вневедомственной охраны при управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода.
Имеется система видеонаблюдения ( 12 камер - здание №1; 5 камер ( здание №2).) В здании №1
количество камер увеличилось на 5 , в здании2-на1 камеру.

Кадровый состав( административный, педагогический, вспомогательный; уровень
квалификации: награды, звания, заслуги).

На конец 2017-2018 учебного года в МБОУ «Школа №182» работали 68 педагогических и
руководящих работников (в том числе: 57 педагогических работника, 5 руководителей школы, 6
внешних совместителей).
Распределение педагогических кадров (без внешних совместителей): учителей –
предметников – 37, учителей начальных классов – 14, воспитателей ГПД – 1, педагогов ДО – 2,
педагог – библиотекарь -1, педагог – психолог – 1, учитель – логопед -1, преподаватель –
организатор ОБЖ -1.
В сравнении с прошлым 2016-2017 учебным годом наблюдается рост квалификационного
уровня педагогических работников на 21,62% (от общего числа педработников) и на 34,62% (от
общего числа аттестованных педработников).
Достаточно высокие показатели по доли педработников со стажем работы до 5 лет и
прошедших курсовую подготовку за последние три года.
Данные результаты показывают постоянное совершенствование
школы № 182, повышение профессиональной компетентности педагогов.
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кадрового потенциала

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, 60. Остановка всех видов транспорта « ул.
Комарова» расположена 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 38 учеников 11-х классов.
Допущено к государственной итоговой аттестации 38 чел.
Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ ;
Воробьева М., Шеронова М., Горшкова А., Крохина А, Хапилова Н. окончили школу с
золотой медалью,
 35 выпускников 11–х классов прошли государственную итоговую аттестацию и получили
аттестат об основном среднем образовании.
 Впервые в школе три выпускника получили справки об окончании школы, т.к. не смогли
преодолеть необходимый минимальный балл по математике. Это-Васина А.-11а кл,
Пчелин О., Левин А.-11б класс.
,
Результаты государственной ( итоговой) аттестации в 9-ых классах
Допущено к государственной итоговой аттестации 126 обучающихся 9-х классов

Все выпускники 9 – х классов получили аттестат об основном общем образовании.

Одна выпускница 9в класса-Губанова А. получила аттестат с отличием. , выбрали
все экзамены.
Среди предметов по выбору больше всего выпускников выбрали обществознание 98 чел. (78%),
географию 68 чел. (54%), английский язык 15 чел. (11,9 %), физику -12 чел (9,5 %), биологию -12
чел (9,5 %), информатику и ИКТ -7 чел. (5,6%), историю – 6 чел. (4,8%), литературу-– 4 чел.
(3,1%).
В тройке лидеров остаются обществознание, география и в этом году добавился английский язык.
Результаты внутришкольной оценки качества образования
На конец года в школе функционировало 46 классов, в которых обучалось 1170 учащихся.
По итогам года все учащиеся аттестованы. Из них: 70 учащихся закончили год только на
«5», 436 учащихся на «4» и «5». Успеваемость по школе составляла 99,9%, процент качества 48,8
%.
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Достижения обучающихся в олимпиадах
27 учащихся были вызваны на муниципальный этап всероссийской олимпиады.
Из 27 учащихся, вызванных на муниципальный этап победителями и призѐрами стали 15 человек,
что составляет 55 % от участников.
Победители и призѐры муниципального этапа

1

литература

2

литература

3

Рекшинская

призер

8 класс

Манянина Н. А.

Шеронова Марина

победитель

11
класс

Манянина Н.А.

обществозн
ание

Быкова Елизавета

победитель

10
класс

Карженкова Н. П.

4

русский
язык

Рекшинская Полина

победитель

8 класс

Манянина Н. А.

5

русский
язык

Шеронова Марина

призер

11
класс

Манянина Н. А.

6

География

Рекшинская Полина

Победитель

8 класс

Кудряшова Н. В.

7

история

Рекшинская Полина

победитель

8 класс

Муравьева О. Н.

8

история

Быкова Елизавета

победитель

10
класс

Карженкова Н. П.

9

физическая
культура

Шаров Артем

призѐр

8 класс

Галанова И. А.

10

физическая
культура

Шеронов Иван

призѐр

8 класс

Галанова И. А.

11

физическая
культура

Мамедов Канан

призѐр

10
класс

Галанова И.А.
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Полина

12

физическая
культура

Шеронова Марина

призѐр

11
класс

Галанова И. А.

13

ОБЖ

Рекшинская Полина

призѐр

8 класс

Селезнев Ю.Е.

14

ОБЖ

Волостнов Никита

призѐр

8 класс

Селезнев Ю. Е.

15

ОБЖ

Быкова Елизавета

призѐр

10
класс

Селезнѐв Ю. Е.

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 2017-2018 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.
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Количество обучающихся, состоящих на учѐ те в ОДН
2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

6 / 1%

1 / менее 1%

2014-2015
учебный
год
1 / менее 1%

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017/2018
учебный год

1 / (0,3%)

4/0,3%

7/0,4%

Данные о состоянии здоровья обучающихся ( в динамике по группам здоровья)
Количество учащихся на начало 2017/2018 учебного года года-1177. К медицинской основной
группе относятся 93% обучающихся, что меньше на 10,1% по сравнению с прошлым годом, к
подготовительной группе -7%. что на 11% меньше, чем в прошлом учебном году. Освобождены от
занятий физической культуры-13 обучающихся, что составляет 1,1%, что на 1,6% меньше, чем в
прошлом учебном году.

Достижения обучающихся и их коллективов ( объединений, команд) в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях и т.д.). Достижения учреждения в конкурсах

Районные конкурсы:
1.Диплом команды школы 182 за 1 место в районных соревнованиях по безопасности дорожного
движения «Азбука дорог – 2017».
1.
Грамота Турченко Марии за 3 место в районном интерактивном конкурсе «Матрѐшка.
Традиции и современность», номинация «Семейная работа»
2.
Грамота МБОУ «Школа №182» за 1 место в районном конкурсе по благоустройству и
озеленению школьных территорий «Росток в будущее-2017»
3.
Грамота Ладонычевой .Ларисы Геннадьевны за высокие достижения и активное участие в
городских и районных мероприятиях экологической направленности
4.
Грамота за 3 место в турнире по мини-футболу на кубок Депутата Городской Думы И.М.
Богданова
5.
Грамота 1 место в районном конкурсе стационарных временных выставок «История
Обычных вещей»
6.
Грамота команды школы №182 за 1 место в конкурсе «Одевание ОЗК» в районных
соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018» при поддержке Молитовского
благочиния
7.
Грамота команды школы №182 за 3 место в турнире по мини-футболу на кубок Депутата
Городской Думы И.М. Богданова среди команд Ленинского района
8.
Грамота Селезнѐва Юрия Евгеньевича за личный вклад в подготовку команды и достижение
высоких результатов в районных соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018»
23

9.
Диплом команды школы №182 за 3 место в весеннем кроссе районной спартакиады
школьников 2017-2018 учебного года
10.
Диплом команды школы №182 за 2 место по мини-футболу в районной спартакиаде
школьников 2017-2018 учебном году
11.
Диплом команды школы №182 за 1 место в районных соревнованиях по стрельбе
12.
Диплом Сучкова Андрея за 2 место в личном зачѐте районных соревнований по стрельбе
13.
Диплом агитбригаде «Высшая лига» за 2 место в районном фестивале экологических
агитбригад «Наш дом-Нижний Новгород»
14.
Диплом Краеведческого объединения МБОУ «Школа №182» за 1 место в районном
конкурсе стационарных или временных выставок
15.
Грамота Турченко Марии за 3 место в районном интерактивном конкурсе «Матрѐшка.
Традиции и современность»
16.
Грамота Быковой Елизаветы за 3 место в районном интерактивном конкурсе «Матрѐшка.
Традиции и современность»
17.
Грамота Баженовой Виктории за 2 место в районном конкурсе рисунков «Животные лесов
России»
18.
Грамота Киселѐвой Ольги за 2 место в конкурсе «Стрельба из пневматической винтовки» в
районных соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018»
19.
Почѐтная грамота Фомичѐва Артѐма за 2 место в секции «История культуры
нижегородского края» районной конференции НОУ в 2016-2017 учебном году
20.
Грамота Мирзоевой Алисы за 3 место в районном конкурсе рисунков «Животные лесов
России»
21.
Почѐтная грамота команды учащихся 8-11 классов МБОУ «Школы №182» за 1 место в
районных соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018»
22.
Грамота команды школы №182 за 1 место в районном конкурсе стационарных и временных
выставок «История обычных вещей» номинация «О Боевой Славе»
23.
Диплом Дмитриевой Ульяны за 2 место в районном конкурсе детского рисунка «Мир
глазами детей»
24.
Диплом Борцова Андрея за 1 место в категории «Индивидуальные участники» районного
конкурса на лучшее изготовление символа 2018 года «Собака – друг человека»
25.
Диплом Котенковой Юлии за 2 место в районном конкурсе рисунков «Животные лесов
России».
26.
Грамота команды школы 182 за участие в конкурсе «Молодая гвардия» среди учащихся
Ленинского района, посвященном 100-летию ВЛКСМ.
27.
Почетная Грамота Селезнѐва Юрия Евгеньевича за вклад в подготовку и проведение
районных соревнований «Школа безопасности – Зарницы 2017-2018»
28.
Благодарность Журавской Натальи Борисовне за предоставление рабочих мест, поддержку в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 2017
года.
29.
Диплом команды МБОУ «Школы 182» за 1 место в районном конкурсе «Нижегородский
подвиг в истории Отечества»
30.
Диплом Воробьевой Варвары за 2 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
31.
Диплом команды «Нижегородский край» МБОУ «Школа 182» за 2 место в районном этапе
конкурса знатоков истории «Ты- нижегородец».
32.
Диплом Антошиной Юлии за участие в районном интерактивном конкурсе «Матрешка.
Традиции и современность».
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33.
Диплом Левашову Ангелину за участие в районном интерактивном конкурсе «Матрешка.
Традиции и современность».
34.
Диплом команды школы 182 за 1 место в конкурсе «Разборка и сборка АКМ» в районных
соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018»
35.
Диплом команды МБОУ «Школы 182» (2002-2003 г.р) за 2 место в районном турнире
«Кубок района по мини- футболу среди юношей по 4 возрастам», посвященном Чемпионату мира
2018 года по футболу.
36.
Диплом команды школы 182 за 1 место в конкурсе «Метание гранаты» в районных
соревнованиях «Школа безопасности – Зарница 2017-2018»
37.
Диплом команды МБОУ «Школы 182» за 1 место в районном конкурсе юных экскурсоводов
«Я горжусь тобой, Нижний Новгород»
38.
Диплом Гагиной Ирины за 3 место в районном интерактивном конкурсе «Матрешка.
Традиции и современность».
39.
Диплом Борцова Андрея за 2 место в районном интерактивном конкурсе «Матрешка.
Традиции и современность».
40.
Диплом Антошиной Юлии за 1 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
41.
Диплом Мантуровой Карины за 1 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
42.
Диплом Барабиной Марины за 1 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
43.
Диплом Бадлиной Екатерины за 3 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
44.
Диплом Данилова Александра за 1 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
45.
Диплом Гришина Михаила за 1 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
46.
Диплом Ослякова Максима за 2 место
в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
47.
Диплом Телешева Алексея за 3 место
в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная»
48.
Диплом Быновой Варвары за 2 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
49.
Диплом Приписнова Кирилла за 3 место в благочинническом конкурсе декоративно прикладного творчества «Пасха Красная».
50.
Диплом команды «Китеж- град «МБОУ «Школы 182» за 2 место в районном этапе
конкурса знатоков истории «Ты – нижегородец».
51.
Диплом команды школа 182 за 3 место по шашкам в районной спартакиаде школьников в
2017-2018 учебном году.
52.
Диплом команды школа 182 за 3 место по легкой атлетике в районной спартакиаде
школьников в 2017-2018 учебном году.
53.
Диплом вокального ансамбля МБОУ «Школы 182 за 1 место в районном смотре – конкурсе
вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик».
54.
Диплом Панухника Матвея за 1 место в районном конкурсе презентаций «Великий Горький
– наш земляк «В номинации «По горьковским местам».
55.
Диплом Власовой Анастасии за 3 место в районном конкурсе презентаций «Великий
Горький – наш земляк «В номинации «По горьковским местам».
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56.
Диплом Мантуровой Карины за 1 место в районном командном конкурсе «Нижегородский
подвиг в истории Отечества».
57.
Диплом Единаровой Ирины за 1 место в районном командном конкурсе «Нижегородский
подвиг в истории Отечества».
58.
Диплом Хитиной Дарьи за 2 место в районном конкурсе рисунков «Животные лесов
России».
59.
Диплом Шешина Дмитрия за участие в конкурсе творческих работ «Карповка: связывая
время и вечность».
60.
Диплом Фроловой Анастасии за участие в районном конкурсе детского рисунка «Мир
глазами детей»
61.
Грамота сборной команды Школы №182 за 2 место в школьном турнире по футболу
62. Диплом за 1 место Чеховой Елизаветы в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
63. Диплом за 2 место Вазниковой Анны в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
64. Диплом Ларцева Михаила за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
65. Диплом Мочаловой Екатерины за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
66. Диплом Шевантаевой Зои за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
67. Диплом Коробовой Елизаветы за 2 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
68. Диплом Никишиной Алѐны за 2 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
69. Диплом Опекунской Дарьи за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
70. Диплом Кулинич Данила за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
71. Диплом Мирзоевой Алиссы за 1 место в благочинническом конкурсе декоративноприкладного творчества «Пасха Красная»
72. Благодарность обучающимся 5а класса МБОУ «Школа №182» за активное участие в слѐте
«По страницам экологического календаря»
73. Благодарность Селезнѐву Юрию Евгеньевичу за личный вклад по подготовке и организации
районных соревнований по стрельбе
74. Благодарность МБОУ «Школа №182» за активное участие в районной благотворительной
акции для детей-инвалидов «Новогоднее чудо»
75. Благодарность Баландину Вячеславу Владимировичу за большой вклад в развитие и
пропаганду физической культуры и спорта

Городские конкурсы:
Межрегиональные проекты
1.Диплом участника Межрегионального молодѐжного проекта «Александр Невский – слава, дух и
имя России» Цветковой Анны Владимировны
2.Диплом МБОУ «Школы 182» г. Н.Новгорода за участие в межрегиональном экологопросветительском проекте «Письма Животным».
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Городские конкурсы
1. Грамота МБОУ «Школа №182» Ленинского района за активное участие в городском конкурсе
на лучший скворечник, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение
к птицам и живой природе, трудолюбие и творческий подход к изготовлению конкурсных работ
2.
Диплом за 2 место в открытом первенстве города Нижнего Новгорода по мини-футболу
среди учащихся ОУ
3.
Диплом победителя в номинации «Содружества, сотворчество, созидание» в городском
смотре-конкурсе ОУ на лучшую постановку работы по формированию у учащихся осознанного
ответственного отношения к будущему родительству «Растить семьянина»
4.
Грамота Беловой Алены Викторовны за активную высокопрофессиональную работу в
составе районной комиссии по паспортизации и перепаспортизации музеев образовательных
учреждений
5.
Благодарность Казаковой Анастасии за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
6.
Благодарность Киселѐву Никите за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
7.
Благодарность Турбину Тимофею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
8.
Благодарность Макарову Никите за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
9.
Благодарность Баранову Андрею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
10.
Благодарность Корешковой Ксении за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
11.
Благодарность Савич Виктории за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
12.
Диплом за отличное выполнение обязанностей разводящего и часовых на Посту №1 им.
дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня Славы
города Нижнего Новгорода лучшей смене караула сводного отряда МБОУ «Школы № 182»
Ленинского района г. Нижнего Новгорода
13.
Свидетельство Степина Ивана участника городского конкурса юных знатоков правил
дорожного движения «АЗБУКА ДОРОГ 2017»
14.
Свидетельство Стемасова Романа, участника городского конкурса юных знатоков правил
дорожного движения «АЗБУКА ДОРОГ 2017»
15.
Благодарность Бондаренко Андрею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
16.
Благодарность Калининой Виктории за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
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17.
Благодарность Минченковой Ксении за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
18.
Благодарность Климычевой Арине и Ксении за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
19.
Благодарность Козлову Алексею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
20.
Благодарность Брагину Александру за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
21.
Диплом победителя городской выставки детского технического творчества «ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ» в номинации «Сам себе Кулибин» Юханова Сергея
22.
Диплом Юханова Сергея за 2 место на конференции в номинации «Космическая техника» в
городском интерактивном конкурсе-выставке детского технического творчества «Сам себе
Кулибин»
23.
Диплом 1 степени хореографического ансамбля «Славяночка» (3 возрастная группа) в 15
городском открытом конкурсе-фестивале «Утренняя Звезда»
24.
Диплом 1 степени Шероновой Марины на 48 городской конференции научного общества
учащихся «Эврика» в секции «Ботаника»
25.
Благодарность Борцову Андрею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
26.
Благодарность Богатырѐвой Елизавете за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
27.
Благодарность Матвеевой Александре Владимировне за активное участие в кадетском
движении, отличную учѐбу и в связи с 287-летием со дня рождения А.В. Суворова
28.
Благодарность Серенкову Сергею Александровичу за активное участие в кадетском
движении, отличную учѐбу и в связи с 287-летием со дня рождения А.В. Суворова
29.
Благодарность Попкову Никите за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
30.
Благодарность Довганюк Максиму за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
31.
Благодарность Щипцову Никите за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
32.
Благодарность Антошиной Юлии за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
33.
Благодарность Золотовой Анастасии за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
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34.
Благодарность Романову Андрею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
35.
Диплом Кудрявцевой Ирины Александровны за обучение и воспитание личного состава
сводного отряда в период несения караульной службы на Посту №1 им. дважды Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня Славы города Нижнего
Новгорода
36.
Диплом Селезнѐва Юрия Евгеньевича за отличную подготовку школьников к несению
караульной службы, образцовое выполнение обязанностей руководителя сводного отряда в период
несения караульной службы на Посту №1 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня Славы города Нижнего Новгорода
37.
Диплом Мамедова Канана за отличное выполнение обязанностей часового на Посту №1 им.
дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня Славы
города Нижнего Новгорода
38.
Диплом за 2 место в 6 городском интеллектуальном конкурсе «Мой Нижний Новгород»
Курамина Антона
39.
Диплом за 3 место на 21 городском конкурсе «Юный экскурсовод» «Я горжусь тобой,
Нижний Новгород» в номинации «Боевая слава нижегородцев» творческой группы Ахундовой
Алины и Бирюковой Натальи
40.
Диплом за 1 место на 21 городском конкурсе «Юный экскурсовод» «Я горжусь тобой,
Нижний Новгород» в номинации «Экскурсии по выставкам «Истории обычных вещей. Истории
изобретения и совершенствования приборов, инструментов, техники» творческой группы
Молчановой Анны и Киселѐвой Ольги
41.
Благодарность Веселовой Евгении за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
42.
Благодарность Дубровиной Марии за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
43.
Благодарность Дорофееву Алексею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
44.
Благодарность Шнырову Максиму за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
45.
Благодарность Ананичевой Марии за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
46.
Благодарность Гришину Михаилу за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
47.
Благодарность Шероновой Дарье за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
48.
Благодарность Юхнову Сергею за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
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49.
Благодарность Приписнову Кириллу за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
50.
Благодарность Ларцеву Михаилу за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
51.
Благодарность Сашкину Артѐму за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
52.
Благодарность Пигиной Дарье за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
53.
Диплом Горшковой Анастасии отличное выполнение обязанностей начальника караула на
Посту №1 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у
Вечного огня Славы города Нижнего Новгорода
54.
Диплом Колесникова Дмитрия отличное выполнение обязанностей разводящего на Посту
№1 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня
Славы города Нижнего Новгорода
55.
Диплом за 1 место МБОУ «Школа № 182 Ленинского района» на городском конкурсе
стационарных или временных выставок «Юные хранители славы нижегородцев» в номинации
«Выставки в паспортизированных музеях»
56.
Сертификат Кудряшовой Наталье Владимировне за участие в научно-практической
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л.И. Новиковой «Воспитание - прежде
всего»: педагогическое наследие Л.И. Новиковой и современность»
57.
Диплом победителя в номинации «Содружество, сотворчество, созидание» МБОУ «Школа
№182»
в
городском
смотре
образовательных
учреждений
на
лучшую
постановку работы по формированию у учащихся осознанного ответственного отношения к
будущему родительству «Растить семьянина».
58.
Диплом за 2 место в открытом первенстве города Н.Н по мини-футболу среди учащихся
общеобразовательных школ команды МБОУ «Школы №182».
59.
Благодарность Балашову Дмитрию за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
60.
Благодарность Крайнову Константину за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
61.
Почѐтная грамота МБОУ «Школа №182» Ленинского района за активное участие в
городском конкурсе на лучшую кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов,
бережное отношение к птицам и живой природе, трудолюбие и творческий подход к изготовлению
конкурсных работ
62.
Диплом за 7 место команды МБОУ «Школы №182» (старшая возрастная группа) в
городских соревнованиях «Школа безопасности «Зарница»
63.
Диплом семьи Беловых за участие в Спартакиаде семей территориальных общественных
самоуправлений города Нижнего Новгорода
64.
Диплом за 1 место МБОУ «Школа №182» Ленинского района в 12 городском конкурсе
стационарных и временных выставок «Истории обычных вещей» выставка «Ремесло – связь
времен»
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65.
Свидетельство участника городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения
«АЗБУКА ДОРОГ 2017» Коробовой Елизаветы
66.
Грамота команды МБОУ «Школы №182» Ленинского района г. Нижнего Новгорода за
активное участие в городском конкурсе юных знатоков правил дорожного движения «АЗБУКА
ДОРОГ 2017»
67.
Грамота 1 степени Курамина Антона за участие во второй Осенней олимпиаде начальной
школы по математике
68.
Грамота Ладонычевой Ларисе Геннадьевне за большую работу по организации научноисследовательской деятельности школьников и высокие результат воспитанников на 48 городской
конференции НОУ «Эврика»
69.
Диплом Власовой Анастасии за отличное выполнение обязанностей часового на Посту №1
им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова у Вечного огня
Славы города Нижнего Новгорода
70.
Благодарность Константиновой Полине за участие в городском конкурсе на лучшую
кормушку, заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и
живой природе.
71.
Благодарность Пронину Егору за участие в городском конкурсе на лучшую кормушку,
заботу о пернатых обитателях нижегородских лесов, бережное отношение к птицам и живой
природе.
72.
Диплом Курамина Антона за 2 место в 6 городском интеллектуальном конкурсе «Мой
Нижний Новгород»
73.
Свидетельство участника городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения
«АЗБУКА ДОРОГ 2017» Мочалову Сергею
74.
Грамота Киселѐвой Ольги за отличное выполнение обязанностей помощника начальника
караула на посту №1 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г.
Рязанова у Вечного огня Славы города Нижнего Новгорода
75.
Свидетельство участника городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения
«АЗБУКА ДОРОГ 2017» Дьяченко Сергею
76.
Свидетельство участника городского конкурса юных знатоков правил дорожного движения
«АЗБУКА ДОРОГ 2017» Сокову Арсению
77.
Диплом Беловой Вероники за 2 место за участие в VI городском интеллектуальном
конкурсе «Мой Нижний Новгород».
78.
Благодарность Кудрявцевой Ирине Александрове за хорошую организацию и активное
участие обучающихся в мероприятиях естественной направленности.
79.
Диплом вокального ансамбля школы №182 лауреатов 3 степени в городском смотреконкурсе вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик» в номинации
«Вокальный ансамбль» (младшая возрастная группа)
80.
Благодарственное письмо Селезневу Юрию Евгеньевичу за патриотическое воспитание
учащихся и отличную подготовку сводного отряда образовательного учреждения к несению
Почетной вахты Памяти у Вечного огня Славы в Нижегородском Кремле
81.
Благодарственное письмо Кудрявцевой Ирине Александровна за патриотическое
воспитание учащихся и отличную подготовку сводного отряда образовательного учреждения к
несению Почетной вахты Памяти у Вечного огня Славы в Нижегородском Кремле

А так же 193 победителя в международных дистанционных конкурсах и 384 победителя во
Всероссийских дистанционных смотрах-конкурсах
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

-92% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей,
- 89% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе,
- 97% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих
способностей их детей,
- 85% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной работы,
- 96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг,
- 98% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с администрацией школы,
- 91 % 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),
- 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;
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-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»

Виды затрат

Сумма

Рассчетно -кассовое обслуживание

16 710,00

Затраты на основные средства:
жалюзи

17 000,00
17 000,00

Ремонтные работы
ремонт системы озоновой очистки воды
Ремонт холодильного оборудования

22 204,00
18 204,00
4 000,00

Затраты на хозяйственные нужды:
Строительные материалы

12 360,00
12 360,00

ИТОГО:

68 274,00

Поступило на расчетный счет за 2017г.-84 400,00 рублей.
33

Виды затрат

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с ним

Бюджет 2017г.

2 006 213,35

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с ним
(детская трудовая бригада)

94 915,80

Затраты на коммунальные нужды

50 000,00

электроэнергия

50 000,00

Затраты на основные средства:

28 320,20

водонагреватели (бойлеры)

28 320,20

Затраты на содержание имущества:

42 306,61

вывоз мусора

13 606,61

заправка картриджей

28 700,00

Затраты на хозяйственные нужды в т.ч.

58 452,12

строительные материалы, сантехника, электротовары

58 452,12

Прочие услуги:

19 772,00

повышение квалификации

7 700,00

сертификаты ключей электронной цифровой подписи

9 300,00

вывоз и утилизация пищевых отходов

2 772,00

Оплата налогов, сборов и госпошлин

25 617,14

ИТОГО:
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2 325 597,22

Виды затрат

Бюджет 2017г.

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с ним

39 582 626,13

Затраты на коммунальные нужды в т.ч.

4 500 848,48

электроэнергия

1 392 208,48

теплоснабжение

2 924 800,00

водоснабжение

183 840,00

Услуги связи (в.ч. Интернет)

156 157,00

Текущий ремонт:

399 130,61

ремонт санузла

337 898,90

ремонт верхнего розлива

61 231,71

Затраты на основные средства:

3 828 691,23

кондиционеры

80 000,00

оборудование для передвижного автогородка

428 345,00

оборудование для лингафонного кабинета

354 040,00

спортивное оборудование

37 665,00

швейное оборудование

91 830,00

сервер

98 790,00

учебники

1 198 551,65

стенды

29 630,00

компьютерное и мультимедийное оборудование
(проекторы, ноутбуки, МФУ, экраны, видеокамера)

567 128,58

школьная мебель

421 468,00

доски

38 032,00

музыкальные колонки

65 002,00

наборы для робототехники

313 000,00
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наборы шахмат

10 400,00

оборудование для физики (ГИА)

94 809,00

Затраты на хозяйственные нужды:

721 617,04

канцтовары, лампы дневного света, хозтовары и
моющие средства, строительные материалы

471 888,81

линолеум

46 000,00

бланки строгой отчетности (аттестаты)

22 644,00

подарки к 1 сентября, Новому году

181 084,23

Затраты на содержание имущества:

275 826,14

вывоз мусора

62 635,47

дератизация

3 000,00

обслуживание установок пожаротушения
охранно-пожарной сигнализации

и

56 400,00

обслуживание тревожной кнопки

5 156,52

очистка системы вентиляции

25 047,65

установка
дополнительной
видеонаблюдения

системы

56 820,37

промывка и опрессовка

25 039,73

огнезащитная обработка чердака

22 000,00

перезарядка огнетушителей

5 000,00

техническое
охраны

обслуживание

комплекса

средств

14 726,40

Прочие услуги:

545 570,00

медосмотры

219 580,00

подписка

38 588,00

вывоз и утилизация пищевых отходов

32 000,00

курсы повышения квалификации

7 200,00
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программное обеспечение

230 702,00

обслуживание программного комплекса «Аверс:
Бухгалтерия»

17 500,00

Погашение кредиторской задолженности за
2016г. по затратам на содержания имущества и
прочие затраты

320 868,28

Оплата налогов и сборов

845 666,88

ИТОГО:

51 177 001,79

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 (8-11классы)-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» (2-4классы)-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)
Занятие в кружке « Робототехника»-850рублей (8 занятий в месяц)
Занятия в кружке « Шахматы»-600рублей ( 8 занятий в месяц)
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Занятия в кружке « Мастерицы»-450 рублей (8 занятий в месяц)
Занятия в кружке « Образ и мысль»-400рублей( 4 занятия в месяц)

7. 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 работу по повышению качества обучения учащихся через освоение эффективных
педагогических технологий, освоение приѐмов формирования УУД у учащихся, обучающихся по
ФГОС, разработку «Дорожной карты по повышению качества образования»
2.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. Создание условий для формирования у педагогов, учеников и
родителей ответственного отношения к итоговой аттестации и мониторинговым исследованиям.
3.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 учащихся к обучению через участие в конкурсе –фестивале « Интеллектуал года», «
Лидер года»
4.Совершенствовать работу о профессиональному и личностному росту педагогических кадров
5.Обеспечивать максимальную открытость и прозрачность деятельности школы
совершенствование работы официального сайта школы
6. Создавать условия для активизации воспитательной и внеурочной деятельности через
применение современных воспитательных практик.
7. Выстраивать партнерские отношения между педагогами, обучающимися и их родителями с
целью совершенствования образовательной среды школы.
Принят
на заседании управляющего совета
ПРОТОКОЛ № 1 от 31.08.2018г.
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через

