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1. Информационная справка о школе.
Полное наименование ОО:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новочебоксарский
кадетский лицей имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М.» города
Новочебоксарска Чувашской Республики
Юридический адрес:
429951 Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Парковая,7; тел./факс: 8(8352)7483-19
Электронный адрес: mbounkl@mail.ru
Адрес сайта: https://mbounkl.ru/
Правоустанавливающие документы:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 21Л01 № 0000468 от
05.02.2016
Свидетельство о государственной аккредитации: № 44 от 11.03.2016 (серия 21А01 №
0000680), выданные Министерством образования и молодёжной политики Чувашской
Республики
2. Общие условия осуществления образовательного процесса.
Проектная мощность школы – 735 человек. Реальное наполнение – 644 на конец учебного
года в 24 классах-комплектах: 277 учащихся 1-4 классов, 326 учащихся 5-9 классов и 41
учащийся в 10-11.
Школа создаёт все необходимые условия для обеспечения доступного качественного
образования. Условия приема в школу для учащихся – на общих основаниях. Учебные
занятия проводятся в одну смену. Учебный процесс на каждой ступени обучения
организован в соответствии с учебным планом, составленным на основе федерального
базисного учебного плана с учетом регионального компонента. В соответствии с
требованиями ФГОС внедряется системно-деятельностный подход в обучении в 1-8
классах.
Школа реализует следующие образовательные программы:
 дошкольная (на договорной платной основе на базе школы проводятся занятия с
детьми 5 лет по двухгодичной программе «Растишка» и детьми 6 лет в течение одного
года по программе «Школа будущего первоклассника»);
 начальное общее образование (1-4 классы);
 основное общее образование (5-9 классы);
 среднее общее образование (10-11 классы);
В соответствии с запросами социума школа предоставляет возможность получения
начального общего образования:
 в общеобразовательных классах; дополнительное предпрофильное спортивное
образование (в 1- 4 классах тренерами МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» проводится
плавание (1-2 часа в неделю), спортивный час в 3-4 классах (2 часа в неделю).
основного общего образования:
 в общеобразовательных классах (базовый уровень, отвечающий государственным
образовательным стандартам );
в кадетских классах (предпрофильное кадетское образование - базовый уровень,
отвечающий ФГОС в сочетании с дополнительным образованием, включающим в себя
спецкурсы: «Меткий стрелок», «Начальный альпинизм», «Самооборона», «Первая
медицинская помощь, бальные танцы, плавание, «Строевая подготовка»,
«Огневая подготовка», «Ориентирование».
среднего общего образования:
 в профильных 10-11 классах (профиль «Универсальный»).
Непрерывность и преемственность в образовании обеспечена единой образовательной
программой для всех уровней обучения. В образовательном процессе активно

используются традиционные и инновационные технологии: информационные, проектная
и поисково-исследовательская деятельность, игровые технологии, разноуровневое
обучение. Учащимся предоставляется выбор элективных учебных предметов.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием
ресурсов организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций.На базе лицея
работает МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», которые предоставляют учащимся лицея следующие
услуги: плавание для учащихся начальных и кадетских классов, занятия легкой атлетикой.
Главными партнерами в реализации кадетского образования в лицее являются:
региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации
«ДОСААФ» Чувашской Республики, Главное Управление МЧС России по Чувашской
Республике, Военный комиссариат города Новочебоксарск, ВДПО Чувашской
Республики, ГИМС МЧС России по Чувашии, ЧРООО "ВОСВОД", КУ "Чувашская
республиканская поисково-спасательная служба" МЧС Чувашии, туристический клуб
«Кредо»;
Кадеты активно занимаются в профессиональном клубе бальных танцев «Фантазия»,
благодаря чему неоднократно становились победителями и призерами городских и
республиканских соревнований, единственные из Чувашии представляли республику в
2018 году на Кремлевском кадетском балу в Москве.
С целью реализации духовного воспитания учащихся православного класса лицей
сотрудничает с приходом храма Сретения Господня.
Регулярно проводятся правовые классные часы с приглашением сотрудников ОПДН,
ГИБДД. В летний период сотрудники ГИБДД проводят мероприятия в игровой форме с
детьми в пришкольном лагере.
Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, освоения им
общечеловеческих ценностей, мы установили тесное сотрудничество с городской
библиотекой им.С.Я.Маршака.
В целях развития системы дополнительного образования лицей сотрудничает с МБОУ
«Детская музыкальная школа»,МБУ «Историко-художественный музейный комплекс»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств», ЦРТДиЮ.
Задачи художественно-эстетического воспитания успешно решаются в процессе
приобщения детей к театральной, художественной и музыкальной культуре. Лицей тесно
сотрудничает с Дворцом культуры «Химик», экспериментальным театром «Мим –театр
«Дождь». В нашем микрорайоне действует ТОС «Волжский», который объединяет
жителей. Ежегодно совместно с детскими садами, ДК «Химик», на площадках
микрорайона, школы проводятся совместные концерты. Дворец культуры открывает свои
двери для занятий всем возрастным группам с 1 по 11 класс.
Для повышения качества профессиональной подготовки учителей лицей сотрудничает с
Чувашским республиканским институтом образования, ГУ «Центр
новых
образовательных технологий».
2.1. Валеологические и организационные условия осуществления учебного процесса.
Продолжительность урока - 40 минут во 2-11 классах ; в 1 классах - «ступенчатый»
режим обучения: по 35 минут в первом полугодии и по 40 минут – во втором. Школа
работает в режиме пятидневной учебной недели - для уч-ся 1-4 классов и шестидневнойдля учащихся 5-11 классов. Средняя наполняемость классов – 25 человек.
Ученики из многодетных, малоимущих семей получают бесплатное питание.
Проверки по санитарному состоянию столовой, проводимые Роспотребнадзором в
течение учебного года, не выявили серьезных нарушений по санитарному состоянию
помещения и приготовлению и раздаче блюд.
2.2. Учебно-материальные условия организации образовательного процесса.
Трехэтажное здание школы, введенное в эксплуатацию в 1977 году, располагает
следующей учебно-материальной базой:
 учебные кабинеты -35; из них с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников -20;

 2 кабинета информатики, оборудованные 30 современными компьютерами,
объединенными локальной сетью и имеющими выход в Интернет;
 кабинет музыки (с фортепиано, синтезатором)
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией
и изобразительным искусством;
 историко-краеведческий музей;
 библиотека с читальным залом на 10 мест и книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда (общий фонд - 19198 экземпляров,
современный художественный фонд – 13031 экземпляров, учебный фонд - 6699
экземпляров, методическая литература- 198 экземпляров), медиатекой, выходом в
Интернет;
 кабинет психолога и кабинет психологической разгрузки;
 методический кабинет.
 актовый (на 120 посадочных мест) зал;
 хореографический зал;
 спортивный зал, бассейн, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;
 столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала (медицинский, процедурный и
стоматологический кабинеты);
 административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 2 гардероба, санузлы;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Многие кабинеты оборудованы компьютерным
мультимедийным оборудованием,
локальной сетью, выходом в Интернет. Все учебные кабинеты паспортизированы, имеют
пакет разработанных и утвержденных инструкций по технике безопасности, обеспечены
специализированной мебелью. Соответствуют санитарно- гигиеническим нормам.
2.3. IT-инфраструктура.
Информатизация образования – одно из главных направлений развития лицея.
Данные об информатизации лицея представлены в таблице:
Создание информационно-образовательной среды, соответствующей
требованиям ФГОС
Компьютерное оборудование
Общее число компьютеров, моноблоков
66 шт.
Число компьютеров, используемых в управлении ОО
12 шт.
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО
54 шт.
Число компьютеров, установленных в школьной библиотеке (медиатеке)
1 шт.
Число компьютеров, установленных в компьютерных классах
28 шт.
Оргтехника и мультимедийное оборудование
Количество мультимедиа проекторов
22 шт.
Количество интерактивных досок
1 шт.
Количество принтеров монохромных
20 шт.
Количество принтеров цветных
1 шт.
Количество многофункциональных устройств (МФУ)
7 шт.
Локальные сети и серверное оборудование
Наличие локальной проводной сети
Да
Наличие локальной беспроводной сети
Да
Количество выделенных серверов в ЛВС ОО
1 шт.
Обеспечение безопасной обработки персональных данных

Проведена инвентаризация информационных систем, обрабатывающих
персональные данные
Сформирован перечень персональных данных, обрабатываемых в ОО
Определены предельные сроки и условия прекращения обработки
персональных данных
Осуществляется ограничение доступа работников ОО и учащихся к
персональным данным в информационных системах
Обеспечение безопасной обработки персональных данных
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

2.4. Экспериментальная и инновационная деятельность в школе осуществляется в
целях обеспечения модернизации и развития системы школьного образования с учетом
основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации
и Чувашской Республики.
Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение
новых образовательных технологий.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование педагогического,
учебно-методического, материально-технического обеспечения и осуществляется в форме
инновационных проектов и программ.
2.5. Реализация программ дополнительного образования
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на развитие творческих способностей учащихся, формирование здорового
образа жизни. Для занятий по программам дополнительного образования предусмотрены
специально оборудованные помещения: бассейн, актовый зал, танцевальный зал, кабинет
психологической разгрузки, спортзал, тренажерная комната, кабинет для занятий гиревым
спортом.
Охват учащихся дополнительным образованием - 84,9%. 66% учащихся из них посещают
кружки и секции на договорной основе в МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МБОУ ДОД
«ДЮСШ №1», МБОУ «Детская музыкальная школа», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств», ЦРТДиЮ.
Система дополнительного образования построена по направлениям:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное
Для учащихся 1-4 классов в лицее проводятся внеурочные занятия: «Белая
ладья»,«Волшебная нитка», «Умники и умницы», «Занимательный английский»,
«Занимательная математика», «Занимательный русский», «Бумагопластика», «Моя малая
родина», «Я - исследователь», «Инфознайка»
, «Модульное оригами», «Юный кадет».
Для учащихся 5-9 классов - «Академия научного волшебства», «В мире информатики»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «В мире информатики», «Занимательная
физика», «Занимательная химия» , «Основы семейной этики», студия «Звонкая струна»,
театральный кружок «Летучий корабль», вокальная студия, «Наш музей», кружок «Уход
за растениями», Спортивный час.
В кадетских 5-9 классах - «Меткий стрелок», «Начальный альпинизм», «Самооборона»,
«Первая медицинская помощь, бальные танцы, плавание, «Строевая подготовка»,
«Огневая подготовка», «Ориентирование».
Для учащихся 10-11 классов – элективные предметы по выбору для подготовки к ГИА.
На базе школы работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике,

спортивному ориентированию, гиревому спорту, «Меткий стрелок», по шахматам.
Спортивные секции ведут школьные учителя физкультуры и тренеры МБОУ ДОД
«ДЮСШ №2».
Кружки спортивной направленности
обеспечивают успешное
выступление команд школы в соревнованиях.
Организовано также обучение учащихся по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам, имеющим целью подготовку обучающихся к военной или
иной государственной службе. В рамках внеурочной деятельности реализуются
подпрограммы Программы развития: «Юный спасатель», «Меткий стрелок», «Морское
троеборье», «Спортивное ориентирование», строевая подготовка. Занятия, проводимые
школьными учителями ОБЖ, географии, физкультуры и специалистами ЦРТДиЮ,
позволяют учащимся кадетских классов иметь хорошие достижения:
2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В лицее работают 40 педагогов, из них 16 (40%) - специалисты высшей категории; 24
имеют первый квалификационный разряд (60%).3 молодых специалиста. Уровень
квалификации педагогического персонала: имеют высшее профессиональное образование
— 99%.
Имеют звания: «Заслуженный учитель Чувашской Республики» - 2 педагога (
Трофимова С.В., Дутов В.А.), «Отличник народного просвещения» -1 (Огорельцева О.Н.),
«Почётный работник общего образования» - 5 (Веселова Е.В., Николаев А.Н., , Садовская
Г.С., Степанов В.И., Хромова З.В.).
Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации награждены 4
педагога, Почётной грамотой Министерства образования Чувашской Республики-15.
В отчетном году прошли курсы повышения квалификации (72 ч.) 13 человек.
В 2018- 2019 учебном году приняли участие в профессиональных творческих конкурсах
учителя: Фомина А.П.(«Педагогический дебют») вышла в финал республиканского
конкурса и стала номинантом и Максимов А.В. («Учитель года») занял 2 место.
2.7. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В лицее обучаются 16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей,
которые, в связи с определенными заболеваниями, не могут посещать школу, обеспечено
получение индивидуального обучения на дому. В текущем учебном году было
организовано обучение на дому по общеобразовательной программе 3 учеников.
2.8.Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
В целях обеспечения условий безопасности сотрудников и обучающихся в школе
действуют комплексный план по противопожарной, антитеррористической безопасности
и ГО. Имеются в наличии
системы противопожарной, антитеррористической
безопасности и ГО, установлено внутреннее видеонаблюдение. Заключен муниципальный
договор « О предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью
тревожной сигнализации» с ФГКУ УВО МВД по Чувашской Республике и ФГУП
«Охрана» МВД России.
3. Результаты образовательной деятельности.
3.1. Итоги успеваемости
Степень обученности учащихся по школе – 99,5%. Качество знаний по школе– 45%.
Качество обученности учащихся первой ступени – 56%, второй – 23,1%, третьей – 45%.
3.2. Итоги участия в олимпиадах
Итоги школьного этапа.
В школьных олимпиадах приняли участие учащиеся 2 -11 классов в количестве 273
человек. Призерами олимпиад стали: 21 учащийся 1 ступени обучения и 214 – второй и
третьей. Победителями являются 9 учеников начальной школы и 71 ученик основной и
средней ступеней обучения.
Итоги муниципального этапа.
Победители и призеры

Ф.И. ученика

Класс

Ф.И.О. учителя
Логвинец Л.И.

Предмет
биология

призер
Стефинова Анастасия
10
Иванова Арина
7
литература
призер
Бочарова Ю.Ю.
Орлова Юлия
8
английский язык
призер
Садовская Г.С.
Феофанов Ярослав
8
ОБЖ
призер
Николаев А.Н.
Матвеев Иван
8
ОБЖ
призер
Николаев А.Н.
Яковлев Иван
9
ОБЖ
призер
Николаев А.Н.
Николаева Кристина
10
ОБЖ
победитель Николаев А.Н.
Иванова Валерия
7
чувашский язык
призер
Петрова Н.В.
Петрова Валерия
9
чувашский язык
призер
Хромова З.В.
Итоги республиканского этапа Всероссийской олимпиады.
На региональную олимпиаду по ОБЖ была направлена победитель МЭ ВсОШ Николаева
К.(10а) и призер МЭ по биологии - Стефинова А.(10а). Стефинова А. не приняла участия
по причине заболевания. Николаева К. стала призером РЭ ВсОШ.
3.3. Результаты государственной итоговой аттестации.
Всего выпускников 9аб классов – 53. Допущены к экзаменам – 53.
По результатам ОГЭ по русскому языку все учащиеся преодолели минимальный порог.
Средний балл по русскому языку – 4,0.
По результатам ОГЭ по математике не преодолели минимальный порог 8 выпускников,
пересдали все.
3.4. Результаты Единых государственных экзаменов.
Всего учащихся 11 класса – 16. Допущены к экзаменам - 16.
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык – 64 балла.
Средний балл по математике (базовый уровень) – 4.
Средний балл по математике (профильный уровень)- 46 баллов.
4. Результаты работы по предупреждению правонарушений и асоциального
поведения обучающихся
Мониторинг учащихся, состоящих на учете в ОПДН, ВШУ (внутришкольном учете),
ГР (группе риска)
Год

ОПДН

ВШУ

ГР

Количество преступлений

2018-2019

5

5

3

-

4. Управление школой.
Управление школой осуществляется на принципах государственно-общественного
характера: демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
сочетании единоначалия и самоуправления. С 2006 года в школе функционирует орган
общественного самоуправления – Управляющий совет, работа которого строится в
соответствии с Положением об Управляющем совете. Председателем Управляющего
Совета является Гришанова Е.Ю.
В школе организовано ученическое самоуправление, основанное на принципах
равноправия, выборности, открытости и гласности, самодеятельности и ответственности.
Оно реализуется через детскую общественную организацию «Атлантида».
5. Финансово-экономическая деятельность школы.
5.1.Годовой бюджет. Распределение средств бюджета школы по источникам их
получения.
Общая сумма, утвержденная Планом финансово-хозяйственной деятельности на
2013 год, составляет 19 799 631,96 рублей. В том числе поступления из муниципального
бюджета – 2 919 508,13 рублей; из республиканского бюджета – 14 871 584,00 рублей на
заработную плату и учебные расходы; субсидии на иные цели 1 206 181 рублей на ремонт

кровли, на ремонт труб отопления и канализации, на мероприятия для пришкольного
лагеря (в т.ч. питание), 317 402 рубля на оплату классного руководства.
5.2. Направление использования бюджетных средств.
Расходы — всего
в том числе из муниципального бюджета
в том числе:
прочие выплаты (методлитература)
услуги связи
коммунальные услуги
в том числе: тепло
эл.энергия
вода, канализация
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, дератизация,
техобслуживание пожарной сигнализации и др.)
прочие работы, услуги (медосмотр, приобретение программного
обеспечения)
прочие работы, услуги (птиание льготной категории учащихся)
прочие расходы (налог на имущество)
в том числе из республиканского бюджета
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты (пособия)
начисления на оплату труда
услуги связи
работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт
компьютерной техники и т.п.)
прочие работы, услуги (продление ключей лицензионных программ)
увел.стоимости осн.средств (мебель, учебники и др.)
увел.стоимости мат.запасов (картриджи и бумага для принтера,
комплектующие для компьютерной техники)
в том числе из федерального бюджета
заработная плата за классное руководство
начисления на оплату труда
в том числе субсидии на иные цели
работы, услуги по содержанию имущества (ремонтные работы)
прочие работы, услуги (строительный контроль ремонта кровли)
увел.стоимости осн.средств (приобретены учебники)
прочие работы, услуги (питание в лагере)
увел.стоимости осн.средств (микрофон)
увел.стоимости материальных запасов (канцтовары для лагеря)

18 696 659,70
2 297 507,87
36 465,87
29 600,00
1 420 632,01
951 743,87
385 505,09
83 383,05
28 815,99
76 196,00
152 378,00
553 420,00
14 871 584,00
11 227 859,00
2 400,00
3 390 814,00
8 530,00
20 080,00
38 000,00
163 876,00
20 025,00
321 386,83
246 867,54
74 519,29
1 206 181,00
883 076,44
9 723,56
214 331,00
77 960,00
6 500,00
14 590,00

В 2013 году за счет субсидий на иные цели в рамках целевой программы
модернизации систем общего образования пополнен библиотечный фонд на 214 331 руб. и
проведены следующие ремонтные работы:
- произведен текущий ремонт мягкой кровли здания на 729 283,20 руб.,
- выполнена работа по ремонту системы отопления и водоснабжения на 90 000 руб.,
- проведен ремонт системы канализации на 63 793,24 руб.,
Получено безвозмездно в рамках реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования Чувашской Республики в 2013 году:
компьютерное оборудование (2 моноблока, 2 проектора, 2 экрана) на сумму 106 031,20
руб.,
учебно-производственое оборудование на 207 365,90 руб.,
книжная продукция, учебные пособия на сумму 1 239 168,64 руб.

Выше перечисленное оборудование находится в кабинетах начальных классов, в
кабинетах биологии, химии, физики и технологии (2 моноблока, 2 проектора, 2 экрана,
учебное и лабораторно-измерительное оборудование). В течение учебного года
компьютерное и проекционное оборудование активно использовалось на уроках для
активизации
мыслительной
деятельности
учащихся,
оптимизации
учебновоспитательного процесса, при подготовке к олимпиадам, при аттестации учителей.
Учителя в полной мере используют возможности имеющегося оборудования. Все
приобретенные учебники являются необходимым компонентом учебно-методического
комплекса, без которого невозможна организация учебно-воспитательного процесса в
школе и дома.
Наглядные пособия делают процесс обучения увлекательным и
интересным.
Все реализованные средства способствовали повышению качества образования в
школе.
5.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
Внебюджетные поступления школы формируются из платы родителей за
дополнительные платные слуги и целевой спонсорской помощи. Школа осуществляет
расходы внебюджетных средств согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности.
Доходы и расходы по безвозмездным поступлениям:
Остаток на 01.01.2013 года:
1480,52
добровольные пожертвования в фонд школы
50,92
поступления на оплату труда несовершеннолетних граждан
1429,60
Всего получено средств:
122463,83
поступления на оплату труда несовершеннолетних граждан
9570,71
от администрации города за победу в конкурсе озеленения
3500,00
спонсорская помощь от организаций
16000,00
поступления на мероприятия для школьного лагеря
40950,00
добровольные пожертвования в фонд школы
52443,12
Всего израсходовано средств:
119285,73
оплата по договору несовершенолетним гражданам с
отчислениями
11000,31
госпошлина за лицензию и аккредитацию
7600,00
ОАО "Ростелеком" за услуги связи
3300,00
ОАО "Чув.энергосб.комп." (за э/энергию)
3000,00
ООО "Новгорсвет" (автоуслуги)
834,00
ОАО "ТГК-5" (за г/воду)
3000,00
МУП "Коммунальные сети г. Новочеб." (за х/воду)
2000,00
МУП "Бодрость" (ремонт оборудования в столовой)
14057,10
ВДПО (техобслуж.системы пож.сигн.)
1200,00
ВДПО ЧР (перезарядка ОП)
4273,30
Современные технологии (дератизация, дезинсекция прилег.
участка)
5425,82
ОАО "УК "Экотехсервис" (вывоз мусора)
2392,36
ООО "Стройсервис" техобсл. УУТЭ
6976,20
Чувашский ЦСМ (поверка приборов)
675,22
АУ ДОД "СДЮСШОР № 3" (бассейн для дет. пришк.лагерь)
440,00
Ельниковская роща (атракционы для детей пришк.лаг.)
3200,00
ООО "Бенифит" (разработка проекта)
9500,00
ОВО по г. Новочеб (техобсл. Кнопки ПЦО)
4220,00
ООО "Труд-экспертиза" (за аттестацию раб. мест)
15192,00
ООО "ПК-Волга" (бумага для принтера)
2534,00
Аптека 97 (медикаменты для пришкольного лагеря)
3900,00
ВДПО ЧР (знаки пож.без.)
1642,00
ИП Гаврилин Ю.В. (лопаты, грабли, черенки, краска, лампы,)
7039,00
ИП Зубкова С.В. (канцтовары)
3861,54
ИП Яковлев В.Б. (стройматериалы)
522,88
ИП Туманина Е.М.(моющ.ср-ва)
1500,00

Остаток на 01.01.2014 года:
добровольные пожертвования в фонд школы
Доходы и расходы по предпринимательской деятельности
Остаток на 01.01.2013 года:
от дополнительных платных образовательных услуг
Всего получено средств:
от дополнительных платных образовательных услуг
Всего израсходовано средств:
заработная плата по платным услугам
начисления на заработную плату по платным услугам
оплата услуг связи
госпошлина за аккредитацию и лицензию
пени
МУП "Бодрость" (ремонт оборудования в столовой)
ВДПО (техобслуж.системы пож.сигн.)
ВДПО ЧР (перезарядка ОП)
ООО "ПК-Волга" (заправка катриджа, ремонт оргтехники)
ООО "Стройсервис" техобсл. УУТЭ
ФГУП "Охрана" МВД ЧР (ремонт системы видеонабл.)
ЭТЛ-Сервис (электроизмерительные работы)
ООО "Куапремстрой" (доплата за ремонт канализации)
АУ "Центр мониторинга и развития образования" (конференция)
ООО "Алькона" (приобр.неисключ.лиценз.прав на ПО)
СБиС ЭО (ключи шифрования)
ООО "НКТВ" (за кабель.телевидение)
НОУ УМЦ БОТ (за обучение по охране труда)
ООО "Труд-экспертиза" (за аттестацию раб. мест)
Коперативный институт (за обучение)
ООО "Листок" (клише штампа)
ООО "ПК-Волга" (ролик для факса)
ИП Гаврилин Ю.В. (краска,известь, кисть)
ИП Зубкова С.В. (канцтовары)
ИП Яковлев В.Б. (стройматериалы)
Остаток на 01.01.2014 год:
от дополнительных платных образовательных услуг

4658,62
4658,62

2175,30
2175,30
227505,48
227505,48
228975,89
108069,24
32637,73
10000,00
7000,00
1129,65
4971,61
8407,25
2578,70
2423,30
519,11
11000,00
3400,00
0,03
2000,00
8860,75
750,00
2600,00
1440,00
4000,00
5950,00
318,00
1102,00
3473,00
255,00
6090,52
704,89
704,89

6. Стратегические направления развития школы.
Анализ состояния деятельности школы, ее внешней среды, оценка наметившихся
тенденций дают достаточно основания для заключения, что меняющийся социальный
заказ на образование имеет заметный сдвиг от прочного усвоения учениками имеющейся
суммы знаний, достаточной для поступления выпускников в ВУЗы, к овладению ими
комплексом способов взаимодействия с реальностью и построению системы ценностей,
позволяющих активно и ответственно социализироваться в любых видах деятельности.
Таким образом, подготовка молодого поколения к жизни в обществе выдвигает новые
задачи: процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных,
социальных, семейных и других ценностей.
Цели образовательной деятельности: Создать благоприятную образовательную
среду, способствующую:
 достижению выпускниками результатов, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и
индивидуальными возможностями и особенностями здоровья;
 развитию личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи на 2019-2020 учебный год:

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования в соответствии с образовательными стандартами и социальным
заказом: формирование у учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования; обеспечение активной учебнопознавательной деятельности обучающихся.
2. Повышение
профессиональной
компетентности,
совершенствование
педагогического мастерства учителей, совершенствование системы мониторинга и
диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности
и методической подготовки педагогов.
3. Формирование образовательной среды для интеллектуального и нравственного
развития ребенка в соответствии с его интересами, потребностями и
способностями, его самореализации.
4. Обеспечение условий для социализации учащихся, формирование активной
гражданской позиции через участие в общественной жизни.
5. Формирование отношений взаимного уважения всех субъектов образовательного
процесса, развитие коллегиальных форм сотрудничества;
Основные направления деятельности школы по реализации целей и задач:
1. Непрерывное улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его
результативности в соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС
2. Совершенствование организационной структуры управления школы и
образовательным процессом.
3. Совершенствование профильного обучения в соответствии с требованиями
Программы модернизации российского образования, включая совершенствование
материально-технической базы и научно-методического обеспечения.
4. Совершенствование и внедрение новых образовательных и информационных
технологий, создание развитой информационной среды образовательного процесса
на базе локальной сети с использованием ресурсов Интернета.
5. Создание системы финансово-экономических механизмов ресурсного обеспечения
образовательной деятельности.
6. Системное использование современных здоровьесберегающих технологий.
7. Повышение
качества
состава
педагогических
кадров,
эффективности
использования их потенциала с опорой на достижения мотивационного
менеджмента; кадровое усиление инновационных направлений деятельности
школы.
8. Формирование положительного имиджа школы, презентация ее достижений,
создание условий для самореализации учителей и школьников через публикации,
конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики.

