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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.

1.Общая характеристика образовательного учреждения
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.
В 2014-2015 учебном году в музейном кружке занималось две группы
ребят по 15 человек каждая, возрастная группа с 5 по 9 класс. Музей истории
школы работает в тесном сотрудничестве с разновозрастным объединением
старшеклассников «Высшая Лига»
Работа в музее ведется по следующим направлениям:
1.Музееведение, обучение ведению музейной документации и правилам
хранения экспонатов
2.Обучение экскурсоводов, организация и проведение экскурсий
3.Обучение основам оформления стендов музея
4.Изучение истории родного края
Результатом работы по указанным направлениям является успешное участие наших ребят в
районных и городских конкурсах, среди них:
1.«Подвиг Нижегородцев в истории страны»,3 место в районном конкурсе (7класс)
2.Конкурс временных и постоянных экспозиций музея. Экспозиция, посвященная этнокультурным
традициям народов нижегородского Поволжья, под названием «Голос предков» (Уч-ся 7-8
классов).
3. Конкурс смотра музеев, экспозиция о технических изобретениях и развитии научной мысли
1
место в районном и городском конкурсах ( Уч-ся 7-8, 9 классов)
4.Конкурс «Юный экскурсовод». Экскурсия посвященная учителям школы №182 «Сохраняя
традиции, создаем будущее» 2 место в районном конкурсе (Уч-ся 9-11 классов)
В год 70-летитя Великой Победы кружковцы музея принимал активное участие в оформлении
школы к празднику: уч-ся ежедневно выпускали боевой листок о событиях семидесятилетней
давности, а также подготовили и провели экскурсию для учеников 3-5 классов о г. Горьком и
горьковчанах в годы ВОВ.
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Тип, вид, статус учреждения, лицензия на образовательную деятельность,
государственная аккредитация
«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
182» является бюджетным образовательным учреждением. (Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности от 26 октября 2012 года Серия 52Л01 № 0000567. Лицензия
действительна по 24 апреля 2013 года. Свидетельство о государственной аккредитации от
11.07.2011г. ОП № 020422 регистрационный № 1035).

Состав обучающихся
На начало 2014/2015 учебного года 714 учеников.(27
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.

Управление учреждением
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- общее собрание работников;
-управляющий совет;
- педагогический совет;
- попечительский совет
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, Классическую начальную школу,
Эльконина-Давыдова. В основной школе открыты кадетские классы. В кадетских классах введен
3час физической культуры. В 2014-2015 учебном году в нашей школе открыто 3 кадетских класса:
5а кл. рук. Корниевич Олег Анатольевич
6а кл. рук. Михайлин Михаил Юрьевич
7а 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.
• Дополнительное занятие «Искусство»
Для организации работы кадетских классов разработана программа «Человек. Гражданин.
Патриот». Целью которой является создание условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
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.

Основная образовательная программа начального общего образования
Школа реализует основную образовательную программу начальной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.). В феврале 2015года прошла конференция научноисследовательских работ учащихся начальной школы. В результате работы школьных секций были
определены победители и призеры: Секция «Окружающий мир» ( Стемасов Роман, 2а класс, 1
место, учитель Великова Е.А.; Чернышов Дмитрий, 3а класс, 2 место, руководитель проекта
Лепешкина Е.В.); Секция «Литературное чтение»(Несмелова Анастасия, 4вкласс, 1место,
руководитель проекта М.А Галицкая); Секция «Технология» ( Юсова Юлия, 4бкласс, 1место,
руководитель проекта О.С.Крайнова); Котенкова Юлия,4вкласс,1место, руководитель проекта
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Галицкая М.А.). 16апреля 2015года прошла конференция научно-исследовательских работ
учащихся
начальной
школы
Ленинского
района.
Победители:
(Несмелова
Анастасия,4вкласс,1место, руководитель проекта Галицкая М.А.; Котенкова Юлия,
4вкласс,2место, руководитель проекта Галицкая М.А., Стемасов Роман, 2акласс,3место,
руководитель проекта Великова Е.А.; Юсова Юлия,4б класс, лауреат, руководитель проекта
Крайнова О.С.)

Дополнительные образовательные услуги
В 2014-2015 учебном году на базе школы работали 15 кружков и секций. Работа дополнительного
образования была организована по 6 направлениям:
Спортивно-оздоровительного направление: «Волейбол», «Футбол»( руководитель Баландин
В.В.), «ЛФК»(руководитель Башева Т.А.), «Легкая атлетика»(руководитель Серов Р.И.). Под
руководством тренера дети участвовали в турнирах районного, городского уровня. В
соревнованиях по футболу ребята выиграли «Кубок «Волги», а так же стали победителями
районных соревнований. Секцию «Легкая атлетика» посещают учащиеся 3 кадетских классов, а
также обучающиеся 2-8 классов. Учащийся 2 класса, вместе с педагогом приняли участие в
Международной дистанционной олимпиаде по физической культуре «Быстрее, выше, сильнее» и
заняли 1 место. А так же 1 место среди юношей в полиатлоне. Всего в кружках и секциях
спортивного направления занимается 173 учащихся из них 124 мальчика и 49 девочка, что
составляет 24,5 % от числа обучающихся в школе в 2014-2015 учебном году.
Художественное направление : «Хоровая студия» (руководитель Погодина
Н.Е.), кружок
«Радуга» (руководитель Анисимова О.А.),кружок «Культура быта» ( руководитель Рощина Н.П.),
кружок «Художественная обработка металла» (руководитель Корниевич О.А..)
В хоровой студии занимаются - 74 учащихся 1-6 классов. Хор принял участие в конкурсе
«Серебряный колокольчик» ( в районе 1 место, 3 место в городе). Воспитанники хоровой студиипобедители Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи «Canzoniere», удостоены дипломом 3
степени V Международного вокального конкурса-фестиваля «Звонкоголосая капель». Кружок
«Радуга» посещают 64 человека. Ребята приняли участие в районном конкурсе рисунков «Мир
глазами детей» (2-е место, 3-е место), стали призерами во Всероссийском дистракционном
конкурсе рисунков и открыток к Дню Победы, в Международном творческом конкурсе рисунков
«Зимушка- зима», в международном художественно-литературном конкурсе «Мы выбираем мир»
Всего в кружках художественного направления занимается 193 учащихся, из них 54 мальчика
и 139 девочек, что составляет 27,4 % от числа обучающихся в школе в 2014-2015 учебном году.
Военно-патриотическое направление: кружок «Ратные страницы истории»
( руководитель Белова А.В). Кружок посещают учащиеся 5-го, 6-го и 7-го кадетских классов,
всего 64 человека, что составляет 9,2 % от числа обучающихся в школе в 2014-2015 учебном году.
Социально-педагогическое направление: Отряд ЮИД (руководитель Баландин В.В.), кружок
«Издательское дело» (руководитель Лодыгина Д.В.),Музей истории школы ( руководитель Белова
А.В.).Работа отряда ЮИД направлена профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, пропаганду ПДД среди детей и подростков. Ребята выступали на городских,
областных конкурсах. В отряде 2 группы - всего 31 учащийся. Обе группы 1 года обучения. В
этом году приняли участие в районном и городском конкурсе юных знатоков правил дорожного
движения «Азбука дорог – 2014» и заняли 1 место. На протяжении многих лет в школе издается
газета «Звонок». В кружке «Издательское дело» занимаются 30 учащихся 8-11 классов. Всего в
кружках социально-педагогического направления занимается 84 учащихся, из них 36 мальчиков и
48 девочек, что составляет 11,9% от числа обучающихся в школе в 2014-2015 учебном году.
Эколого-биологическое направления: кружок «Здоровье и экология» (руководитель
Ладонычева Л.Г.). Кружок посещают 30 человек, учащиеся 5-7 классов, что составляет 4,2 %
от числа обучающихся в школе в 2014-2015 учебном году. Дети участвуют в
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экологических смотрах и конкурсах, за что были отмечены дипломами высшей степени и
благодарственными письмами. В этом году приняли участие в городской акции «ПЕРЕрождение
отходов», получили благодарственное письмо за активное участие и диплом 1 степени в конкурсе
плакатов в рамках этой акции; в городском конкурсе «Животные красной книги» - 1 место в
конкурсе рисунков; в районном конкурсе агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» по теме
«Животные в городе» - 1 место и участники городского фестиваля, диплом за 2 место в конкурсе
экологических викторин в рамках акции «Я открываю мир природы», Диплом за 3 место в
городском конкурсе экологических научно-исследовательских проектов «Наш дом – Нижний
Новгород», Диплом лауреата областной конференции школьных исследовательских проектов
«Молодежный мониторинг природных объектов»
Всего в кружках и секция различного направления на базе школы заняты 639 учащихся, что
составляет 90,6% от общего числа учащихся
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Экспериментальная деятельность
Областная
площадка ГБОУ ДПО НИРО: «Развитие коммуникативной компетентности
педагога в системе дополнительного образования». Цель: разработка научно-методического
комплекса по сопровождению процесса развития коммуникативной компетентности педагога в
системе дополнительного образования. Задачи работы: Отбор технологий по развитию
коммуникативной компетентности педагога; разработка программы развития коммуникативной
компетентности педагога; участие в педагогической мастерской «Гуманно-личностный подход к
младшим школьникам в учебно-воспитательном процессе»; разработка и корректировка
содержания индивидуального дневника самообразования педагога. В декабре 2014 года –прошел
районный семинар для учителей начальных классов «Формирование коммуникативной
компетентности педагога в условиях реализации ФГОС». В течение года проводились занятия по
формированию речевой компетентности учителей. В работе педагогической мастерской на базе
ГБОУ ДПО НИРО приняли участие следующие педагоги: Ионова О.Б., Микряшова Т.Ю.,
Лепешкина Е.В., Лусинина Я.А. В течение года опубликовано 5 статей в сборниках: сборник
статей Поволжской заочной конференции «Актуальные проблемы начального образования» Тилина О.Ю., Крайнова О.С., Великова Е.А.; сборник научных трудов Первой Международной
научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы личности и
социального взаимодействия» - Тилина О.Ю., сборник статей 16 Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием – Тилина О.Ю. Созданы и представлены
на районном семинаре учителей начальных классов 3 дневника самообразования педагога. На
педагогической мастерской в ГБОУ ДПО НИРО был представлен вариант дневника
самообразования учителя. Разработана программа развития коммуникативной компетентности
педагога.
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3. Условия осуществления образовательного процесса
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
26 учебных кабинетах школы - новая современная мебель, во всех кабинетах заменены
светильники «Шары» на люминесцентные лампы. Сделан декоративный ремонт в кабинетах №
6,11,25. Заменен линолеум в кабинетах № 25. Приобретена мебель в кабинет №20, классные доски
в кабинеты №20,11. Заменены окна в кабинетах №42(частично), 8. Приобретено учебно-наглядные
пособия для начальной и основной школы. Оборудованы новые стенды «Медалисты», «Наши
отличники». Школа активно работала по озеленению пришкольного участка, посвящѐнному 70летию со Дня победы. Пополняется фонд библиотеки. Закуплено 1410экз. учебников. Фонд
учебной литературы составляет 11933экз. Общий фонд художественной литературы-8480экз.
Общий фонд учебной и художественной литературы-20413экз.

Режим работы
В 2014/2015учебном году Учреждение работало в 2 смены. 23 класса учились в первую смену,
4 класса - во вторую. Продолжительность учебной недели в начальной школе - пятидневная. В
основной и средней - шестидневная. На начало учебного года было скомплектовано 7 ГПД.
Информатизация образовательного пространства школы
В образовательном учреждении
созданы все
необходимые условия для активного освоения
и использования информационных
технологий
в образовательном пространстве школы. В школе 28
учебных кабинетов, из них все оснащены
мультимедийным оборудованием. Имеется один
компьютерный класс, в котором 15 рабочих мест. В
каждом кабинете оборудовано автоматизированное
рабочее место учителя (компьютер, принтер, экран),
а
в
двенадцати
кабинетах
установлены
интерактивные доски, что позволяет регулярно и
активно использовать ИКТ в учебно-воспитательном
процессе. Школа внедрила в учебный процесс и полностью перешла на электронное расписание,
электронный журнал, электронный дневник, на электронный учет и выдачу учебной литературы.
Осуществляет переход на электронную запись детей в 1-й класс, а в дальнейшем и всех учащихся.
В школе создан мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт www.182.nnov.ru
на котором располагается информация: Всего в школе -61 ПК, 50 ПК используется в учебновоспитательных целях, 11-в административно-хозяйственных. На всех компьютерах установлено
лицензионное программное обеспечение и средства контентной фильтрации. В 2014-2015
учебном году было приобретено 2 компьютера. Все 61 компьютеров школы объединены в
локальную сеть и имеют выход в Интернет, скорость доступа к ресурсам сети составляет свыше
6Мбит/с, что позволяет в режиме он-лайн использовать Интернет-ресурсы на уроках. С целью
своевременного получения необходимой документации работает электронная почта. За последние
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годы значительно увеличилось количество периферийного оборудования. В двух кабинет №16,21
работает система опроса и тестирования , что позволяет получать ответы от аудитории и
стимулировать их участие в работе на уроке. 100 % педагогов 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. Всѐ это способствует повышению
интереса у учеников к предметам, особенно слабоуспевающих. На данный момент количество
учащихся, приходящихся на один компьютер составляет по школе 11,6 человек. За последние три
года это показатель фактически не меняется и по-прежнему остается высоким. Все цифровые
учебные материалы (ранее приобретенные и новые) хранятся в медиатеке, на них сделаны
описания. Школьная медиатека находится в библиотеке школы. В ней содержится
305
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. За последний
год пополнилась медиатека школы, в основном за счет новых дисков, которые поступают в школу
вместе с новыми учебниками. Проведена систематизация имеющихся электронных обучающих
программ по предметам и создан каталог дисков по учебным дисциплинам. Обеспеченность
электронными УМК по предметам составляет100%.
Участие педагогических работников в Интернет-проектах, конкурсах, семинарах,
конференциях
Ф.И.О
Название конкурса
Место
Должность
2014-2015
Карженкова
Всероссийская олимпиада для учителей участие
Учитель истории
Наталья Петровна
« Профи-край 2014»
Крайнова Ольга
Всероссийская
викторина
«Азбука участие
Учитель
Сергеевна
нравственности»
начальных
классов
Тилина Ольга
Всероссийская
викторина
«Азбука участие
Учитель
Юрьевна
нравственности»
русского языка и
литературы

Участие учащихся в Интернет-олимпиадах, конкурсах
Ф.И.О
Жаркова
Ольга
Глинокишкина
Елена
Чикинов
Владимир
Казанцева
Кристина
Ермакова
Ксения
Пуртина
Анастасия
Кейкова
Анастасия
Жигалов
Артем

Класс
9б

Название конкурса
2014-2015
Час кода 2014

Место
Участие

9б

Час кода 2014

Участие

9а

Час кода 2014

Участие

10а

Час кода 2014

Участие

10а

Час кода 2014

Участие

10а

Час кода 2014

Участие

10а

Час кода 2014

Участие

10а

Час кода 2014

Участие

Ф.И.О.руководителя

Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна
Обрядчикова
Петровна

Галина
Галина
Галина
Галина
Галина
Галина
Галина
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Мокров
Андрей
Семкин
Максим

10а

Час кода 2014

Участие

2а

1 место

Князева
Александра

2а

Чивкунова
Анна

2а

Комисарова
Полина
Михайловна
Князева
Александра

2а

Беспалова
Екатерина

5в

Хегай
Виктория
Васильевна
Степин Иван

1а

Рекшинская
Полина

5б

Фролов
Евгений

11а

Международный
творческий конкурс
«Осенние мгновения»
Международный
художественнолитературный конкурс
«Мы выбираем Мир»
Международный
художественнолитературный конкурс
«Мы выбираем Мир»
Всероссийский творческий
конкурс «Единственной
маме на свете»
Всероссийский творческий
конкурс «Единственной
маме на свете»
Всероссийский творческий
конкурс «Единственной
маме на свете»
Всероссийский творческий
конкурс «Единственной
маме на свете»
Всероссийский
литературный конкурс
«Как я провел лето»
Всероссийский
литературный конкурс
«Как я провел лето»
Заочный этап
Междурегиональной
олимпиады школьников
ГУ-ВШЭ по
обществознанию «Высшая
проба»

2а

2а

Обрядчикова Галина
Петровна
Великова
Евгения
Александровна

1 место

Великова
Евгения
Александровна

1 место

Великова
Евгения
Александровна

II место

Великова
Евгения
Александровна

I место

Великова
Евгения
Александровна

III место

Маницына
Евгеньевна

I место

Серебрякова
Сергеевна

III место

Великова
Евгения
Александровна

II место

Манянина
Алексеевна

Участие

Карженкова Наталья
Петровна

Валерия
Мария

Нина
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Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеется спортивный зал с
душевыми, кабинет хореографии, спортивная площадка. Для занятий физкультурой и спортом
приобретено современное оборудование.

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания

Для организации питания и медицинского обслуживания оборудована столовая (70 посадочных
мест), медицинский и процедурный кабинеты. Охрану учреждения осуществляют вахтеры,
сторожа. Установлена кнопка тревожной сигнализации, заключен договор на еѐ обслуживание с
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Государственным учреждением Управлением вневедомственной охраны при управлении
внутренних дел г. Нижнего Новгорода. Имеется система видеонаблюдения ( 6 камер)

Кадровый состав
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории –
72% (в/к - 8; первая категория – 29); Имеют квалификационные категории 90 % от всех
педагогических работников. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации – 84%.Непрерывное повышение квалификации осуществляется через посещение
семинаров, педагогических мастерских, конференций на базе школ Нижнего Новгорода и области,
а также через работу методических объединений школы, района и города. В 2014-2015 учебном
году учителями школы был проведѐн районный семинар для учителей начальных классов школ
района из опыта введения ФГОС в начальной школе. С 2009 по 2015 год в конкурсе лучших
учителей в рамках реализации ПНПО школа приняла участие 6 раз, в педагогических чтениях – 2
раза, в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» - 1 раз. Ежегодно педагоги участвуют в
конкурсах: «Учитель года» и «Классный руководитель года». Вожатые – в конкурсе «Вожатый
года». В 2015 году в конкурсе лучших учителей в рамках реализации ПНПО приняла участие
Тилина О.Ю.Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах-2,5%В 2014-2015
учебном году – Великова Е.А., призѐр районного конкурса «Классный руководитель года». В
2014-15 учебном году доля учителей, имеющих публикации и сертифицированные программы
составила - 12%;

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования
Итоги успеваемости, результаты ЕГЭ, независимой итоговой аттестации в 9-ых классах
В школе обучалось 54 учащихся 9-х классов. Из них 53 сдавали экзамены в форме ОГЭ и 1 ученик
сдавал в форме ГВЭ. Все выпускники 9-х классов сдавали только обязательные экзамены.

Допущено к государственной итоговой аттестации 54 обучающихся 9-х классов

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

Арисова А. и Воробьева Е.. получил аттестат особого образца
По результатам обязательных письменных государственных экзаменов выпускников 9-х классов
качество обученности составило:
по алгебре -92,5, по геометрии 84,9, что намного выше по сравнению с прошлым годом
(67,4 и 60,5) на 25,1% больше по алгебре и на 24,4% по геометрии; (учителя Никонова Т.М.,
Портнова С.А.);
по русскому языку –75,7 (в прошлом году- 74,4%) по сравнению с прошлым годом выше на
1,3 % (учителя Тилина О.Ю.. Манянина Н.А.).
Средняя отметка по пятибалльной шкале составила по русскому языку- 4,2 балла, (выше на
0,25, чем в прошлом году), а по алгебре -4,2, по геометрии 4,03 (выше прошлого года на 0,27 по
алгебре и на 0,28 по геометрии).
В школе обучалось 22 ученика 11-а класса.

Допущено к государственной итоговой аттестации 22 чел.

Сдавали экзамен в форме ЕГЭ по обязательным предметам- русскому языку и
математике базовый уровень-22 ученика ( 100%):

Фролов Евгений окончил школу с золотой медалью,

Все выпускники 11– х классов прошли государственную итоговую аттестацию и
получили аттестат о полном среднем образовании.
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. Седьмой год выпускники сдают экзамены в форме ЕГЭ. ЕГЭ проводился по девяти предметам:
математике, русскому языку, физике, географии, обществознанию, истории, литературе,
иностранному языку (английскому) и информатике и ИКТ. В условиях действующего
законодательства ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательным для всех,
остальные общеобразовательные предметы определялись выбором учащихся. Выпускники
выбрали экзамены в форме ЕГЭ по всем предметам, кроме биологии и химии.
В текущем году приоритеты выпускников школ в отношении выбора предметов для сдачи в
форме ЕГЭ распределились следующим образом: остается стабильным процент выпускников,
выбирающих обществознание, историю, физику. По всем предметам ЕГЭ, кроме математики
профильного уровня все выпускники школы преодолели минимальный порог, установленный
Рособрнадзором. Все выпускники 11а класса получили аттестат о полном среднем образовании.
Многие выпускники продемонстрировали высокие результаты, наилучшие показатели в этом году
были выше прошлогодних лет по всем предметам, кроме русского языка и обществознания.
Количество выпускников, набравших более 80 баллов в 2015 году увеличилось и составило 16
человек (русский язык -7 чел., математика-1 чел. физика-1 чел., информатика -1 чел.,
обществознание-4 чел., история -1 чел. английский -1 чел.), в прошлом году 9 человек ( русский
язык-4 чел, обществознание-3 чел., физика-1 чел, история-1 чел.), а в предыдущем году было 2
человека.

Достижения учащихся в олимпиадах
Итоги муниципального этапа олимпиады школьников:
*Чернышова Мария, 10класс, предмет «Литература», учитель Лобова Н.В.
*Бодрова Яна, 10 класс, предмет «Физическая культура», учитель Башева Т.А.
*Воробьева Марина, 8класс,предмет «Английский язык», учитель Ивасюк Е.Л.
*Воробъева Екатерина, 9 класс, предмет «Биология», учитель Ладонычева Л.Г.
*Быкова Елизавета, 7 класс, предмет «История», учитель Карженкова Н.П.
*Арисова Анастасия, 9класс,предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», учитель Титов
Ю.П.
Рекшинская Полина, ученица 5 класса. Заняла 2 место в открытой городской гуманитарной
олимпиаде. ( Олимпиадные задания включали вопросы по русскому языку, литературе,
иностранному языку, истории, музыке, мировой и художественной культуре.

Научное общество учащихся
12 марта 2015года состоялась районная конференция НОУ. Победители и призеры конференции:
Ф.И.О. ученика

Секция

Ф.И.О. учителя

Сомова Анастасия

класс мест
о
8а
1

Краеведение

Зейналов Эльвир
Шулева Кристина

9а
1а

1
2

Музыка
Русский язык

Трофимова Дарья

8б

3

Химия

Шмелев Александр

10а

3

Химия

Чашурина Светлана

9а

3

Русский язык

Белова Алена
Викторовна
Тилина Ольга Юрьевна
Манянина Нина
Алексеевна
Шулепина Вера
Дмитриевна
Шулепина Вера
Дмитриевна
Тилина Ольга Юрьевна
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Сомова Анастасия и Зейналов Эльвир-призеры городской конференции научного общества
учащихся. Сомова Анастасия заняла 3 место по предмету «Краеведение»
( Учитель Белова А.В.), Зейналов Эльвир 2 место по предмету « Музыка»( Учитель Тилина О.Ю.)

5.Финансово-экономическая деятельность
БЮДЖЕТ
Виды затрат
Фонд оплаты труда и налоги, связанные с ним

22 089 341,00

Сумма 2015 г. на
20.07.2015
11 562 084,84

Затраты на коммунальные нужды в т.ч.
электроэнергия
теплоснабжение
водоснабжение

1 900 862,95
582 443,10
1 256 808,20
61 611,65

1 168 007,97
388 684,77
748 256,74
31 066,46

Услуги связи (в.ч. Интернет)

105 000,00

34 953,83

Текущий ремонт:
замена противопожарных люков

30 000,00
30 000,00

Затраты на основные средства:
учебники
учебно-наглядное пособие
компьютерное оборудование
школьная мебель
микроскопы
оборудование для кабинета физики

Бюджет 2015г.

1 041 642,38
544 927,21

496715,17

221 839,32
53 140,32
67 329,00
19 070,00
82 300,00

Затраты на хозяйственные нужды:
канцтовары, хозтовары и моющие средства
бланки строгой отчетности (аттестаты)

219 908,1
207 848,10
12 060,00

110 643,84
98 583,84
12 060,00

Затраты на содержание имущества:
вывоз мусора
дератизация
техническое обслуживание системы озоновой
доочистки питьевой воды
обслуживание сетей наружного освещения

79 415,37
13 982,42
34 99,98
7 092,00

30510,60
3 388,00
874,66

обслуживание установок пожаротушения и
охранно-пожарной сигнализации
обслуживание тревожной кнопки
ремонт холодильного шкафа

21 600,00

5 200,00

1 289,13
2 500,00

859,00
2 500,00

4 940,00
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техническое обслуживание комплекса средств
охраны
погашение кредиторской задолженности за 2014г.
по затратам на содержания имущества
Прочие услуги:
изготовление электронного ключа подписи

17 688,94

17 688,94

142 080,18
4 700,00

81 604,14
4 700,00

медосмотры
программное обеспечение
подписка
публикация в СМИ
Уплата налогов и сборов

87 500,00
35 440,00
8 000,52
6 439,66
704 349,95

62 500,00
7 961,48
6 439,66
367 940,95

26 312 599,93

13 577 582,49

ИТОГО:

6 822,90

ВНЕБЮДЖЕТ
Виды затрат

Бюджет 2015г.

Фонд оплаты труда и налоги, связанные с
ним

470 800,00

Сумма 2015 г. на
20.07.2015
188 463,69

Затраты на коммунальные нужды
(кредиторская задолженность 2014г.) в
т.ч.
электроэнергия

70 000,00

43 264,49

15 000,00

512,70

теплоснабжение

45 000,00

42 752,20

водоснабжение

10 000,00

Затраты на основные средства:

16 700,00

0,00

Услуги связи (в.ч. Интернет)

6 500,00

395,34

Затраты на содержание имущества:

70 000,00

18 907,89

вывоз мусора (кр. задолженность 2014г.)

7 938,04

7 938,04

ремонт холодильник (кр. задолженность
2014г.)
обслуживание установок пожаротушения и
охранно-пожарной сигнализации (кр.
задолженность 2014г.)

9 469,85

9 469,85

1 500,00

1 500,00
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Затраты на хозяйственные нужды в т.ч.

31 365,45

1 466,09

канцтовары

1 466,09

1 466,09

Прочие услуги:

56000,00

14 719,00

утилизация пищевых отходов (кр.
задолженность 2014г.)
охрана (кр. задолженность 2014г.)

6 525,00

6 525,00

2 394,00

2 394,00

обслуживание «Аверс-бухгалтерия» (кр.
задолженность 2014г.)
повышение квалификации

2 800,00

2 800,00

3 000,00

3 000,00

Уплата налогов и сборов

1 000,00

323,28

722 365,45

267 540,19

ИТОГО:

6. Задачи школы на 2015/2016 учебный год
1. Развитие
и совершенствование
образовательной инфраструктуры
школы с целью
предоставления качественного образования. Повышение качества знаний обучающихся до 50%,
качество подготовки выпускников школы к государственной итоговой аттестации.
2.Реализация
основной
образовательной программы основного общего образования.
Организация внеурочной деятельности с целью совершенствования условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся.
3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в высокоразвитой информационной
среде через самообразование, курсовую подготовку и совершенствование навыков
самообследования на основе критериев, представленных в профессиональном стандарте педагога.
4. Создание условий для организации педагогической деятельности с использованием
дифференцированного и индивидуального подходов через разработку и апробирование приѐмов
составления индивидуального образовательного маршрута учащихся.
5. Совершенствование социального партнерства образовательного учреждения и семьи,
направленного на своевременное выявление, адаптацию и социальное сопровождение
неблагополучных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. Обеспечение открытости деятельности учреждения через совершенствование работы
официального сайта, совершенствование системы внутреннего мониторинга образовательных
результатов.
7. Совершенствование школьной инфраструктуры в условиях реорганизации образовательного
учреждения
8. Создание Попечительского совета учреждения для более активного использования в
управлении учреждением принципа коллегиальности и общественного партнѐрства с целью
повышения качества образовательных услуг.
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Принят
на заседании управляющего совета
ПРОТОКОЛ № 4 от 14.08.2015г.

17

