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Статус учреждения 
 

ГБОУ Школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга (далее - Школа) была образована в 1957 году. 

 

Школа ведет образовательную деятельность на основании лицензии                     

на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2013 года                 

№ 0523 (бессрочно).  

 

Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 30, лит. А 

 

Структура управления школы 
 

Управление Школой строится               

на принципах единоначалия                     

и самоуправления.  

 

Директор Школы координирует 

усилия всех участников 

образовательного процесса через 

Педагогический совет и Общее 

собрание работников.  

 

Заместители директора:  

по учебно-воспитательной 

работе: 

- Дмитриев Вячеслав Сергеевич; 

- Данько Екатерина Ивановна 

(и.о. заместителя директора); 

- Максимова Дарья Борисовна;  

по воспитательной работе – 

Жафярова Ольга Николаевна; 

по административно-хозяйственной 

части – Березина Ольга 

Владимировна; 

по ИКТ – Рябикина Ирина Юрьевна; 

по закупкам – Хребтович Марина 

Владимировна. 

 

    Директор Школы –  
    Жук Нина Николаевна 
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Численность обучающихся по уровням обучения  
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Особенности образовательного процесса  

 

     Основным документом, регламентирующим образовательный процесс                  

в Школе, является основная образовательная программа, включающая в себя 

учебный план и учебные программы, разработанные на основе ФГОС                     

и квалификационных требований к выпускникам. Разработаны рабочие 

программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности                                   

в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО с учетом рекомендаций 

СПбАППО. 

     Со 2 по 11 класс в Школе 

обеспечивается дополнительная 

(углубленная) подготовка                          

по английскому языку.   

     В 10 классе программа среднего 

общего образования социально-

экономического профиля 

обеспечивает углубленную 

подготовку по английскому 

языку, математике, экономике                 

и праву.      В 10 классе программа 

среднего общего образования 

естественнонаучного профиля 

обеспечивает углубленную 

подготовку по английскому 

языку, математике, химии                      

и биологии.         В 11 классе 

программа среднего общего 
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образования универсального профиля обеспечивает углубленную 

подготовку по английскому языку, русскому языку, биологии. 

     На всех уровнях образования реализуются программы внеурочной 

деятельность по направлениям: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

     С 01.01.2022 года в Школе функционирует ШСК «Петербуржец». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ происходит во 

второй половине дня за счет средств бюджета по трем направлениям: 

баскетбол, волейбол, чирлидинг.  

 

          

 

Учебные планы Школы на 2021-2022 учебный год ориентирован                              

на социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

В течение 2021-2022 учебного года учебный процесс был организован в 

форме очного обучения во всех классах. 
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Характеристика Внутришкольной системы оценки 
качества образования (ВСОКО)   
 

Основными направлениями оценки качества образования в Школе являются: 

1. Оценка качества образовательных результатов 

2. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность 

3. Оценка качества реализации образовательной деятельности   

 

Итоги обучения за 2021-2022 учебный год 
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Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
91,68 91,56 91,32 90,94    94,92 

1 а             100 

1 б            100 

2 а 93,59 94,44 88,89 91,03     94,87 

2 б 92,86 92,86 92,06 91,27     94,44 

2 в 89,71 89,3 85,19 83,13     89,3 

3 а 90,09 90,69 91,59 90,39     92,79 

3 б 97,46 96,51 95,37 95,68     98,46 

4 а 88,49 88,51 88,51 89,26     88,75 

4 б 88,46 87,61 96,3 94,65     96,71 

Основное общее 

образование 
79,39 78,09 76,78 76,28     82,36 

5 а 85,67 86,67 83,97 82,37     89,42 

5 б 91,91 92,2 86,83 86,83     95,43 

6 а 88,81 86,36 85,31 84,97     90,91 

6 б 84,57 84,62 85,47 83,76     87,46 

6 в 85,02 85,83 83,81 83     88,66 

7 а 84,62 83,89 83,65 82,69     85,86 

7 б 77,84 73,01 71,88 73,58     78,12 

7 в 67,6 63,19 65,62 65,97     73,96 

8 а 63,66 64,25 64,35 63,34     69,68 

9 а 68,96 65,66 60,88 60,44     68,96 

Среднее общее 

образование 
        75,58 75,41 81,19 

10 а         78,57 78,23 83,67 

11 а         73,43 72,73 79,37 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
83,75 82,87 81,96 81,52 75,58 76,72 86,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл:  
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Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное 

общее 

образование 

4,46 4,5 4,49 4,5   5 4,63 

1 а             5 

1 б           5 5 

2 а 4,55 4,5 4,36 4,46     4,56 

2 б 4,5 4,57 4,52 4,52     4,6 

2 в 4,46 4,51 4,36 4,35     4,49 

3 а 4,4 4,45 4,5 4,47     4,52 

3 б 4,51 4,56 4,59 4,59     4,64 

4 а 4,38 4,44 4,39 4,45     4,4 

4 б 4,43 4,46 4,67 4,64     4,65 

Основное 

общее 

образование 

4,21 4,17 4,15 4,16     4,26 

5 а 4,39 4,34 4,26 4,23     4,42 

5 б 4,49 4,44 4,29 4,24     4,49 

6 а 4,43 4,37 4,4 4,41     4,49 

6 б 4,36 4,3 4,35 4,35     4,42 

6 в 4,32 4,28 4,26 4,28     4,37 

7 а 4,38 4,35 4,39 4,36     4,43 

7 б 4,11 4,07 4,06 4,15     4,19 

7 в 3,9 3,87 3,87 3,96     3,99 

8 а 3,88 3,9 3,85 3,87     3,95 

9 а 3,94 3,88 3,8 3,82     3,93 

Среднее 

общее 

образование 

        4,12 4,13 4,26 

10 а         4,18 4,18 4,31 

11 а         4,1 4,08 4,21 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
4,3 4,29 4,27 4,28 4,12 4,18 4,39 
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Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Количество участников школьного тура ВСОШ 

(некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах                

по нескольким предметам) – 418 человек 

Общее количество участников, приглашенных                         

на районный тур ВСОШ, – 131 человек (31% от всех 

участников школьного тура) (для сравнения                              

в 2020-21 учебном году 55 человек). Приняли участие в районном туре – 108 

человек. 

Победители и призеры районного тура – 40 человек (37 % от общего 

количества).  

Общее количество участников, приглашенных на региональный тур ВСОШ, 

– 7 человек (6% от всех участников районного тура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Наиболее результативным участием в районном этапе ВСОШ стало                         

по предметам: литература, биология, английский язык, обществознание, 

право, информатика (учителя: Ласточкин ВВ, Жуковень ЕЕ, Бакланова ОЕ, 

Беляева ВВ, Терентьева ЕА, Оганян АР, Грызлова АВ, Рябикина ИЮ). Такие 

показатели свидетельствуют о качественной подготовке участников 

олимпиады по данным предметам. 
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     Учителя, имеющие высокие показатели по Олимпиадному движению, 

удостоены благодарственными письмами.  

     Обучающиеся Школы приняли участие в региональных олимпиадах                     

и имеют высокие достижения:  

− Олимпиада школьников по Изобразительному искусству                                

Санкт-Петербурга; 

− Городская теоретическая олимпиада по музыке среди учащихся 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга; 

− Олимпиада школьников по черчению Санкт-Петербурга; 

− Санкт-Петербургская олимпиада школьников по истории государства              

и права; 

− Региональная олимпиады школьников Санкт-Петербурга                         

«Гиды-переводчики»  

− Санкт-Петербургская олимпиада по истории и обществознанию для 7-8 

классов. 

 

        

 

 
 
 
 
      Альтернативные олимпиады и 

конкурсы: в течение 2021- 2022 года 

обучающиеся Школы показали стабильно высокие результаты                                         

на международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Участники 

конкурсов отмечены грамотами и благодарственными письмами. 
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Государственная итоговая аттестация  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

Результаты ГИА по русскому языку, математике (профиль), английскому 

языку в форме ЕГЭ в сравнении за последние три учебных года: 

 

 
 

Итоги ГИА в форме ЕГЭ (предметы по выбору) за три учебных года: 
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Выпускники, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ:                         

 

 

Предмет 

 

Кол-во 

баллов 

 

ФИ выпускника 

 

ФИО учителя 

Русский язык 98 Барсукова М. Беляева  

Валентина Владимировна 98 Левченко С. 

94 Лисичникова С. 

94 Плегинских А. 

89 Тетюха К. 

89 Тимохина Д. 

87 Брель Д. 

85 Алиева Г. 

85 Юнусов И.  

82 Кольф Я. 

82 Николаева А. 

Английский язык 93 Барсукова М. Небольсина  

Юлия Георгиевна  

93 Брель Д. Аристова  

Любовь Ивановна 

93 Плегинских А.  Небольсина  

Юлия Георгиевна 

92 Лисичникова С.  Небольсина  

Юлия Георгиевна 

92 Стефашин Р.  Терентьева  

Елена Александровна 

86 Морычереда К.  Аристова  

Любовь Ивановна 

84 Николаева А.  Аристова  

Любовь Ивановна 

История  81 Барсукова М.  Оганян  

Алина Руслановна 
 

Обществознание  

94 Плегинских А.  

90 Барсукова М.  

82 Стефашин Р. 
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Главные события Школы в 2021-2022 учебном году 
 

ПРОЕКТ ШКОЛЬНОГО ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ –2021» 

 

     Задачей проекта «Твой бюджет                  

в школах -2021» стало формирование              

у школьников активной гражданской 

позиции и новых компетенций, 

включающих навыки проектной 

деятельности и умение применять 

знания в процессе принятия 

бюджетных решений.  

     Команда Школы представила 

проект «3D - территория возможностей»: творческое пространство, 

оборудованное мультимедийным комплексом 3D визуализацией. Школа 

вошла в число первых шести победителей проекта «Наш бюджет                                       

в школах-2021». С сентября по декабрь 2021 года ученики 9-11 классов 

разрабатывали свои идеи проектов при активном участии классных 

руководителей: Грызловой А.В, 

Сивульской С.А.  

     Торжественная церемония 

награждения победителей прошла 23 

декабря                                                  

в «Невской Ратуше»                              

с участием губернатора Санкт-

Петербурга                             

Александра Беглова.  

     Лидерами                                    по 

количеству победивших проектов 

стали школы Московского района 

Санкт-Петербурга, а ГБОУ школа № 

1                          с углубленным 

изучением английского языка 

Московского района Санкт-

Петербурга стала лучшей          из 

них.  

     Руководитель проекта: Жук Н.Н., 

директор школы; куратор проекта: 

Жафярова О.Н., заместитель 

директора по ВР; учителя-

наставники:                  Жуковень Е.Е., 

Небольсина Ю.Г.   
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ПРОЕКТ «УЧИМ УЧИТЬСЯ» - НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

     16 сентября 2021 г.  «Инновационный центр «Технологии современного 

образования» и Школа заключили договор сотрудничества в области 

внедрения педагогических инноваций, осуществляемых в рамках проекта 

«Учим учиться» (2021-2022 учебный год), являющегося продолжением                         

и развитием инициативы Центра, поддержанной в 2018-2019 г. Фондом 

Президентских грантов.  

     Совместная инновационная деятельность обучения на цифровой 

платформе для ребят начальной школы «Учим учиться», нацелена на 

повышение результативности и эффективности обучения, а также на 

совершенствование управления учебным процессам в условиях цифровой 

трансформации. 

В проекте приняли участие                                      

69 обучающихся начальной школы: 

28 обучающихся 1 Б класса,  

классный руководитель Захарова С.В.; 

8 обучающихся 2 А класса,  

классный руководитель Данько Е.И.; 

21 обучающийся 3А класса,  

классный руководитель Зайцева О.В.; 

12 обучающихся 3 Б класса,  

классный руководитель Подозерова О.В.  

Куратор проекта «Учим учиться» - Зайцева О.В. 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

     Школа приняла 

активное участие                                     

в реализации программы 

сетевого взаимодействия 

«EdTech: гуманитарный 

контент и сторителлинг                

в поликультурной среде»    

в рамках проекта «EdTech                  

в школе: гуманитарные 

кейсы, сторителлинг                             

и образовательные 

стартапы». Школой 

заключены 7 договоров 

сетевого взаимодействия. 
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Кураторы проекта: Жуковень Е.Е., Отрепьева А.Г. 

    В течение 2021-2022 учебного года в рамках проекта Сетевого 

сотрудничества было проведено несколько мероприятий. 

 

КОНКУРСЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

     Обучающиеся Школы приняли участие в школьных конкурсах                                  

на иностранных языках: 

− конкурс «Битва хоров»;  

− фестиваль-конкурс национальных культур «Такие разные…»; 

− одним из самых массовых мероприятий по английскому языку стал 

международный конкурс по английскому языку “British Bulldog”,                   

192 обучающихся изъявили желание принять участие в конкурсе.   

Бертрам А, 7б, победитель в общем зачете! Ласточкина М., 8а, 3 

место в Московском районе, Галкин А., 10а, 5 

место в Московском районе.  

 

 

Тематические мероприятия, посвященные 77-й годовщине  

Великой Победы 

 

     В целях сохранения исторической 

преемственности поколений, воспитания бережного 

отношения к историческому прошлому и 

настоящему России, формирования духовно-

нравственных                                              и 

гражданско-патриотических качеств подрастающего 

поколения в нашей Школе прошли мероприятия, 

посвященные этой дате:  

- школьный фестиваль патриотической песни; 

- школьная радиолинейка; 

- «Единый урок Победы»; 
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- участие в традиционной городской онлайн-акции        (на Пискаревском 

мемориальном кладбище) «Памяти павших будьте достойны!»; 

- участие во Всероссийском открытом 

уроке «9 Мая: Победа народа»; 

- участие в оформлении Уголка 

Памяти (актив школы, 2А класс); 

- участие в районном автопробеге               

«За безопасный мир» (учащиеся                    

2А класса и классный руководитель 

Данько Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ Скопин Л.Г.); 

- учащиеся 8А класса в сопровождении учителя 

истории Оганян А.Р. и преподавателя-организатора 

ОБЖ Скопина Л.Г. возложили цветы к памятнику 

Маршала Советского Союза Жукова Г.К.  

- 9 мая сотрудники школы, учащиеся и их родители 

приняли участие в шествии «Бессмертный полк».  

- сборные 

команды 7а, 

8а, 10а классов                                            

под 

руководством 

преподавателя-организатора ОБЖ 

Скопина Л.Г. приняли участие в 

районном этапе Всероссийской 

детско-юношеской военно-спортивной 

игры «Зарничка»                          и 

«Орлёнок». 
 

 

Правовое мероприятия «Слушается 

дело…» 

 

27 апреля 2022 года 

Муниципальный Совет и Местная 

администрация МО Московская застава 

провели мероприятие                    в 

рамках реализации правовой программы 

«Слушается дело…». Мероприятие 
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направлено на развитие правовой грамотности обучающихся, профилактику 

наркомании среди подростков, а также ознакомление                       с задачами 

и возможностями деятельности юридических служб путем вовлечения 

старшеклассников в работу судебного процесса. В числе почетных гостей на 

данном мероприятии присутствовали - глава Московского района Владимир 

Ушаков                                             и депутат Законодательного собрания 

Алексей Макаров. 

Обучающиеся 10 А класса (Косерова А, Тарабыкина А., Орловская К, 

Панаитова В., Ефремова К., Матвеева В, Колчанова Д, Бетюцкая М.)  Школы 

под руководством учителя истории и обществознания Оганян А. Р. разыграли 

судебное заседание по делу о незаконном обороте наркотических средств. 

Обучающиеся нашей школы стали победителями. 

 
Профориентационный проект «Билет в будущее» 

 

            В рамках Федеральной 

программы «Билет в Будущее» - 

ранней профессиональной 

ориентации, обучающиеся 7 Б 

класса посетили Интерактивный 

музей «Россия – моя история». 

21 октября ребята смогли 

принять участие в «Примерочной 

профессий», прошли интересный 

квест, во время которого, решая 

различные задания, 

познакомились с разными 

профессиями.  
 

Форсайт-сессия «Модель школы ЮНЕСКО как ресурс повышения 

профессиональной компетентности педагога» 
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     17 мая 2022 года в 15.00 на базе Школы было проведено городское 

мероприятие при поддержке Центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района                                                           

Санкт-Петербурга и регионального координационного центра Сети АШЮ 

региона «Балтика-Север». 

     Целью Форсайт-сессии стало привлечение внимания образовательных 

учреждений Московского района к проекту Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО как к ресурсу повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Мероприятие призвано продемонстрировать нашим коллегам 

разработанную первой английской уникальную модель школы ЮНЕСКО. 

     Также, важным моментом в рамках проводимого мероприятия стало                                                              

то, что для участников Форсайт-сессии была организована широкая 

ознакомительная практическая программа, в ее рамках они имели 

возможность получить представление о передовом опыте работы учителей 

первой английской над проектами ЮНЕСКО. Среди большого числа 

инструментов развития профессиональных компетенций педагогов важную 

роль играет участие в проектах различного уровня. Функции мероприятий 

ЮНЕСКО чрезвычайно широки и разнообразны, они способствуют 

эффективному анализу и осмыслению наиболее актуальных проблем, 

затрагивающих процесс образования в целом. Кроме того, зачастую сама 

тематика мероприятий заостряет внимание педагогов на различных 

профессиональных и специфических нюансах деятельности, заставляет 

обращать внимание и подвергать критике собственные профессиональные 

навыки и компетенции. 

Ссылка на запись мероприятия:  

https://www.youtube.com/watch?v=iDTmCTtfiA8&t=73s 

Школа - член Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 

     Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО объединяет 

образовательные учреждения по всему миру вокруг общей 

цели: укреплять защиту мира в сознании детей и 

молодежи.  

     Школа работает в поддержку международного 

взаимопонимания, мира, межкультурного диалога, 

устойчивого развития и качественного образования                    

на практике.  

     Деятельность Школы строится по следующим направлениям: 

-Глобальная гражданственность, культура мира и ненасилия; 

-Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

-Межкультурное образование – оценка культурного разнообразия и наследия. 
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     В 2021-2022 учебном году Школа приняла участие более, чем в 20 

мероприятиях сети АШЮ и получила высокие награды.  
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Кадровый состав  
 

 

     Школа полностью укомплектована кадрами. Вакансий нет.  

     Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 

совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются 

одним из условий достижения нового качества образования, а рост 

профессионального мастерства учителей является необходимым условием 

развития школы в целом. Качественное кадровое обеспечение школы 

является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса.  

 

 

 

 

     В 2021-2022 учебном году 12 педагогов прошли через процедуру 

аттестации и подтвердили или повысили свой квалификационный уровень. 
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Квалификационная категория 

 

 
 
           Важным направлением работы администрации Школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. Ежегодно курсовая подготовка 

педагогов идет в соответствии с перспективным планом и осуществляется на 

100%. В 2021-2022 учебном году плановое повышение квалификации прошли 

65% педагогических работников (30 человек). 
  

     Участие в профессиональных конкурсах характеризует стремление 

учителя не только к передаче своего, но и восприятию чужого опыта. Сам 

факт участия в каком-либо профессиональном конкурсе, независимо от 

достигнутого результата определенно говорит в пользу претендента, так как 

характеризует стремление учителя к постоянному повышению своей 

профессиональной компетентности, его возможности для профессионального 

роста. 

     Учителя Школы Бакланова О.Е., Грызлова А.В., Зайцева О.В.,                    

Подозерова О.В. приняли участие в конкурсах педагогического мастерства                 

в 2021-2022 учебном году.  

     В этом учебном году учителя активно делились с коллегами своим опытом 

работы, как в школе, так и обобщали опыт работы на уровне района, города.  

 

Квалификационная категория

высшая категория - 22 человека

первая категория - 16 человек

без категории - 2 человека

молодые специалисты - 2 человека
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Информатизация образовательного пространства 
 

      Информатизация школы – это один из значимых показателей 

конкурентоспособности современной школы на рынке образовательных 

услуг. 

      Основные направления информатизации Школы:  

− Информационно-техническое обеспечение Школы;  

− Повышение компетентности учителей и учащихся в области 

современных информационных технологий;  

− Информатизация учебно-воспитательного процесса в Школе. 

     На настоящий момент Школа обладает необходимым количеством 

компьютеров и ноутбуков, мультимедийных проекторов, интерактивных 

досок, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств.  

ШКОЛА ПОДКЛЮЧЕНА К СЕРВИСУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК» НА 

ПОРТАЛЕ «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ЕЖЕДНЕВНО ОБНОВЛЯЕТСЯ САЙТ ШКОЛЫ http://www.school001spb.ru/  

 

Воспитательная компонента в образовательном процессе 
 

     Система воспитательной деятельности Школы – это интеграция учебной             

и внеклассной деятельности, широкое сотрудничество с социально-

культурной средой города: библиотеками, центрами культуры, планетариями, 

музеями и учебными организациями.  

     В течение учебного года обучающиеся Школы принимали участие                             

в мероприятиях различного уровня: школьного, городского и всероссийского. 

http://www.school001spb.ru/
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Финансовая деятельность  
 
Деятельность школы финансируется в соответствии с планом    
финансово-хозяйственной деятельности.  
 
Финансирование школы осуществляется на основе государственных 
нормативов. 
 
Источниками финансирования являются:  
Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 в соответствии с Законом                  
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» и Законом Санкт-Петербурга              
«О бюджете           Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»; целевые средства; средства                                               
от предпринимательской деятельности 
    

 

 

Наименование  

экономической статьи 

Исполнение за 

период 01.09.2021 - 

31.12.2021,  

руб. 

Исполнение за 

период 01.01.2022 - 

30.06.2021,  

руб. 

1 3 4 

Услуги связи 21 239,01 21 389,42 

Коммунальные услуги 982 978,64 1 154 120,48 

Аренда 21 665,00 18 800,00 

Услуги по содержанию 

имущества 
11 002 105,61 397 868,40 

Оказание услуг 3 002 510,72 3 402 688,53 

Основные средства 3 505 857,02 215 676,92 

Увеличение материальных 

запасов 
75 776,09 367 835,40 

Прочие материальные 

запасы 
0 20 826,00 
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Задачи на 2022-2023 учебный год 
 

− Создание условий для реализации ФГОС и удовлетворения 

потребностей обучающихся в качественном образовании. 

− Развитие отделения дополнительного образования для детей                          

и взрослых. 

− Разработка и внедрение механизмов и содержания сетевой формы 

реализации основной образовательной программы с участием 

организаций дополнительного образования, а также государственных 

корпораций, предприятий, организаций, бизнес-структур. 

− Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

высокомотивированных и одарённых обучающихся на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования,                                                

в дополнительном образовании детей в условиях социального 

партнёрства, организации сотрудничества с вузами. 

− Создание условий для развития ключевых компетенций учащихся. 

− Получение достоверной информации о качестве образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС и положением Школы о ВСОКО. 

− Диссеминация инновационного опыта и успешных педагогических 

практик в системе школьного образования. 

− Формирование системы моральной и материальной поддержки 

учителей через организацию конкурса педагогических достижений. 

− Создание условий для ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, воспитания у них чувства гражданской ответственности 

и патриотизма. 

− Создание условий для формирования и развития здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

− Формирование материально-технической базы и инфраструктуры 

Школы для создания современной школьной образовательной среды. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


