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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Пушкинская школа № 1500» 

 2020 - 2021 учебный год 

 

1. О БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 
 

1.1. Адрес места нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 20 

(юридический адрес организации). 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- г. Москва, ул. Сретенка, д. 20 (учебный корпус – 1); 

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 30 (учебный корпус – 2); 

- г. Москва, Скорняжный переулок, д. 3 (учебный корпус – 3); 

- г. Москва, 2-й Красносельский пер., д. 18 (учебный корпус -4); 

- г. Москва, ул. Садовая – Спасская д. 21/1;  

- г. Москва, ул. Большая Спасская д. 10/1;  

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 18;  

- г. Москва, ул. Русаковская, д. 9, стр. 3.  

 

1.2. Директор: Щетнева Елена Евгеньевна, раб. тел. 8 (495) 608-50-38 

Председатель Управляющего совета: Лазутова Мария Николаевна 

 

1.3 Администрация: 

заместитель директора Осин Кирилл Викторович (управление ресурсами), 

заместитель директора Видинеева Марина Михайловна (организация 

образовательного процесса), 

заместитель директора Назарова Анна Николаевна (качество образования), 

заместитель директора Носова Наталья Валерьевна (воспитательная работа, 

дополнительное образование).     
            

1.4. Кадровый состав  

Штат укомплектован в полном объёме, в строгом соответствии с 

квалификационными требованиями и должностным функционалом.  

Количество работников (по состоянию на 25 августа 2021 г.) – 253 человека. 

В том числе: - воспитателей, реализующие программы дошкольного   

образования - 29 чел., 

учителей – 138 чел., 

иных педагогических работников – 39 чел., 

административно- управленческий персонал – 5 чел., 

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал - 42 чел. 

Имеют звания и награды: 

 - «Заслуженный учитель» - 2 чел.  

- «Почетный работник общего образования РФ» - 16 чел. 

 - «Отличник народного просвещения»- 6 чел.  

- «Кандидат наук»- 8 чел. 

- награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 20 чел. 
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В течение 2020-2021 учебного года 53 человека из числа педагогических 

работников повысили или подтвердили свою квалификационную категорию, в том 

числе 45 учителей, 1 воспитатель и  иные педагогические работники – 7 человек. 

За прошедшие 5 лет прошли курсы повышения квалификации 159 человек из 

числа педагогических работников, из них 93 человека  - по программам реализации 

ФГОС. 

 Учителя школы являются активными пользователями городского ресурса 

«Московская электронная школа» (далее – МЭШ). 

138 учителей в 2020-2021 учебном году получали городскую надбавку за 

активное участие в развитии МЭШ.  Учителя школы за разработку в МЭШ учебных 

пособий по английскому языку, физике, истории, ОБЖ, физической культуре, 

русскому языку получили Гранты.    

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Учебный процесс был 

организован в трех зданиях по четвертям, в одном здании – по триместрам, в 

старших классах - по полугодиям. Продолжительность уроков:  

✓ 1 класс - использование "ступенчатого" режима обучения в 1-м полугодии 

(в сентябрь - октябрь - по 3 урока по 35 минут, ноябрь - декабрь по 4 урока по 35 

минут, январь - май - по 4 урока по 40 минут);  

✓ 2 - 11 классы - 40 минут.  

Актуальное расписание уроков размещается в электронном дневнике. Вход 

осуществляется через портал mos.ru.  

Питанием обучающихся обеспечивает ООО "ВИЛМАП». Расписание звонков 

для приема завтрака и обеда во всех учебных зданиях было составлено с учетом 

специфики разведения потоков обучающихся.   

Медицинское сопровождение учащихся осуществляла детская городская  

поликлиника №32(филиал №3), расположенная по адресу: ул. Русаковская, д. 3.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается 

библиотечным фондом, формируемым в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. В 

библиотечном фонде имеется достаточное количество основной и дополнительной 

(рекомендуемой) учебно-методической литературы, периодических изданий. 

В каждом школьном здании есть оборудованные спортивный зал, 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики. Все 

учебные кабинеты оборудованы различными техническими средствами обучения, 

автоматизированным рабочим местом учителя и точкой доступа в сеть Интернет. 

Для комфортной адаптации будущих первоклассников в двух школьных 

зданиях (ул. Сретенка, д. 20, ул. Верхняя Красносельская, д. 30) размещены 

подготовительные дошкольные группы. Школьные помещения используются в 

образовании и развитии  дошкольников. Учителя музыки, изобразительного 

искусства, физкультуры, начальных классов проводят занятия по дополнительному 

образованию. Кроме того, были организованы занятия  с психологом и логопедом в 

рамках преемственности уровней образования и построения индивидуального 

маршрута ребенка. 

 



3 

 

Контингент обучающихся школы 

 

Контингент обучающихся заметно вырос за счет объединения ресурсов двух 

школ (Школа 1500 + Школа № 1525). 

 

 
 

 

Учебный год 
Контингент обучающихся и воспитанников 

детского сада (человек) 

2018 – 2019 2089 

2019 - 2020 2083 

2020 - 2021 2711 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом школы, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа 

разработана педагогическим коллективом исходя из социального заказа родителей, 

образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

Специфика образовательной программы - углубленное изучение отдельных 

предметов с 5 класса, ранняя предпрофильная пропедевтическая подготовка в 6-8 

классах, обучение учащихся с 8 класса по программам с предпрофильной 

подготовкой, выбор второго иностранного языка и профильное обучение с 10 

класса.  

Реализация повышенного уровня подготовки учащихся осуществляется в 

изучении отдельных предметов, определяющих профильность направления. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Пушкинская школа № 1500» – многопрофильное образовательное 

учреждение. В 2020-2021 учебном году учащимися были выбраны следующие 

профили: технологический, естественно-научный, социально-экономический в том 

числе, с углубленным изучением английского языка и гуманитарный. 

В рамках профильных направлений организована сеть курсов (спецкурсов), 

предоставляющая для учащихся широкие возможности по профессиональному 

ориентированию, что позволяет учащимся выстроить индивидуальную траекторию 

в системе предпрофильной и профильной подготовки. 

Часть образовательной программы реализуется в сотрудничестве с 

профильными вузами, что позволяет ребятам проходить практику в лабораториях 

университетов и на предприятиях. 

В школе открыты классы Распределенного Лицея НИУ ВШЭ по четырем 

направлениям: «Гуманитарные науки», «Экономика и социальные науки», 

«Естественные науки», «Инженерия, информатика и математика». 

Обучение проходит по учебным планам, прошедшим экспертизу в НИУ ВШЭ. 

В 2020-2021 учебном году в независимых диагностических мероприятиях по 

разным предметам приняли участие 48 %  учеников школы из 4,6,7,9,10,11 классов.  

 

Результаты в независимых диагностиках, в том числе в рамках ВСОКО  

по решению школы 

 

Результат % от общего числа обучающихся 

Выше города или на уровне 68 % 

Ниже города 32 % 

 

Результаты независимой диагностики показали, что 68% обучающихся 

показали результаты на уровне или выше среднего по городу. Диагностики 

функциональной грамотности в 6-х классах показали высокие результаты, качество 

составило - 78%  по математической грамотности и 74% по читательской 

грамотности. Анализ диагностических работ помог построить внутреннюю систему 

оценки качества образования на следующий учебный год, определить дефициты и 

точки роста. 

 

Результаты мониторинга  "Математическая грамотность"  в 6-х классах 

 
Уровень % выполнения Качество 

Высокий 23%  

74% Повышенный 51% 

Базовый 23%  

Ниже базового 3%  
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Результаты мониторинга  «Читательская грамотность» в 6-х классах 

 

 Уровень % выполнения Качество 

Высокий 36%  

78% 
Повышенный 42% 

Базовый 16%  

Ниже базового 6%  

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается  государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Школа провела определенную работу по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к 

экзаменационной кампании. Допущены к экзаменам все обучающиеся. 

Особенностью ГИА за курс основного общего образования явилось 

сокращение общего количества экзаменов до двух обязательных (русский язык и 

математика).  

 

Результаты ОГЭ 

 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования были подготовлены и допущены 252 обучающихся 9-х классов.  

Доля выпускников от числа сдающих, получивших «5» баллов по 

обязательным предметам (русский язык и математика) составила 10% (24 человека). 

Математическая грамотность - 2021

Высокий

Повышенный

Базовый

Ниже базового

Читательская грамотность - 2021

Высокий

Повышенный

Базовый

Ниже базового
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Доля выпускников от числа сдающих, получивших «9» баллов по двум 

предметам  составила 15% (37  человек). 

23% (57 человек) получили 8 баллов по двум предметам, 27% (70 человек) -  

7 баллов и 25% (64 человека) – 6 баллов.  

 

 
 

Результаты ЕГЭ  

 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования был допущен 241 ученик 11-х классов. Три человека сдавали экзамен в 

форме ГВЭ. 

Все выпускники получили аттестаты о среднем полном образовании.  

 36 выпускников школы получили аттестат с отличием, они завершили 

обучение  по образовательным программам среднего общего образования по всем 

учебным предметам учебного плана на «отлично»   и награждены  федеральной 

медалью «За особые успехи в учении».  

4 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 1 – по 

литературе. 

 

Доля выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ 

 по трем предметам от общего количества сдававших выпускников - % 

 

 

10 баллов 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов 

10%

15%

23%
27%

25%

Результаты ОГЭ 2021 

Результаты ОГЭ 2021. Доля выпускников, набравших баллы по двум 
обязательным предметам 

21%

21%

20%

26%

3%
8% 1%

Результаты ЕГЭ - 2021 
( сумма баллов по трем предметам)

250 баллов и 
выше 
220 - 249 
баллов 
190 - 219 
баллов 
Менее 190 
баллов 
Сдавали 1 
экзамен
Сдавали 2 
экзамена
ГВЭ
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Количество баллов % от  числа сдававших ЕГЭ 

2018 – 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

От 160 до 189 13% 12% 15% 

От 190 до 219 12% 14% 20% 

От 220 до 249 24% 27% 21% 

 От 250 24% 29%  21% 

 

 
 

Доля выпускников, сдававших менее 3 экзаменов ЕГЭ и/или в форме ГВЭ, 

составила 12%.  

От 220 баллов и выше получили  42% от числа сдававших ЕГЭ, от 190 до 219 

баллов – 20%, от 160 до 189 баллов – 15%. 

 

Высокобалльные (от 80 до 100 баллов) и отличные (от 91 до 100 баллов) 

результаты при сдаче ЕГЭ в 2021 году 

 

Пять выпускников в 2021 году получили высший балл на ЕГЭ: 100 баллов по 

русскому языку – 4 человека и 100 баллов по литературе – 1 человек 

 52% процента выпускников (124 человека) имеют высокобалльный результат  

по тому или иному предмету. 

26% (63 человека) от числа сдающих ЕГЭ имеют отличный результат от 91 до 

100 баллов по тому или иному предмету. 

Наблюдается устойчивый рост высокобалльных и отличных результатов по 

отдельным предметам, таким как, английский язык, русский язык, литература, 

информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

160 - 189 баллов 190 - 219 баллов 220 - 249 баллов от 250 баллов

13% 12%

24% 24%

12% 14%

27%
29%

15%

20%
21% 21%

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года
% от общего числа сдававших ЕГЭ выпускников 2019 год

% от общего числа сдававших ЕГЭ выпускников 2020 год
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49%
54%

30%

13%

38%

12% 13% 13%

21%
24%

Высокобалльные результаты - 2021 
Количество высокобалльных результатов при сдаче ЕГЭ в 2021 году по предметам

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2020 год

2021 год

Отличные результаты 
в сравнении за 2 года

Сверхвысокие результаты от 91 до 100 баллов в процентном выражении от числа 
сдающих ЕГЭ за 2 года
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Поступление в вузы в 2021 году 

  
 

ВУЗы: 
% поступивших в 

ведущие вузы и по 

направлениям  
МГУ имени Ломоносова 9 

Высшая школа экономики (ВШЭ) 4 

Университеты технической и технологической 

направленности 

10 

Социально-экономические и международные университеты 23 

Университеты юридической направленности 4 

Медицинские университеты 5 

Университеты искусства, архитектуры и дизайна 8 

Университеты и академии гуманитарной направленности 15 

Университеты, ведущие подготовку по ИКТ   9 

Университеты, ведущие подготовку по спец. 

менеджмент/управление 

8 

Педагогические ВУЗы 4 

Военные академии и училища, спорт и туризм 1 

 

    

МГУ имени 
Ломоносова

9% Высшая школа 
экономики (ВШЭ)

4%

Университеты 
технической и 

технологической 
направленности

10%

Социально-
экономические и 
международные 

университеты
23%

Университеты 
юридической 

направленности
4%

Медицинские 
университеты

5%

Университеты 
искусства, 

архитектуры и 
дизайна

8%

Университеты и 
академии 

гуманитарной 
направленности

15%

Университеты, 
ведущие 

подготовку по ИКТ 
9%

Университеты, вед 
.подготовку по 

спец. 
менеджмент/управ

ление
8%

Педагогические 
ВУЗы

4%

Военные академии 
и училища, спорт и 

туризм
1%

ПОСТУПЛЕНИЕ в ВУЗЫ
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Итоги муниципального этапа ВОШ 

в сравнении за три года по предметным областям 

 

109 обучающихся школы стали победителями и призерами муниципального 

этапа ВОШ.  

Появились призеры по испанскому, французскому, китайскому языкам и 

физической культуре. 

 
№п/п  

Предмет 

Количество призеров и победителей  

муниципального тура ВОШ 

2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 

1. Обществознание  4 2 3 

2. Литература 6 4 16 

3. Английский язык  9 5 15 

4. География 3 1 1 

5. История 5 3 7 

6. Право 5 3 7 

7. Биология  24 38 6 

8. Экология 4 10 6 

9. МХК  3 1 2 

10. Русский язык 4 4 26 

11. Физика 0 0 2 

12. Астрономия 0 0 2 

13. Экономика 0 0 1 

14. ОБЖ 0 0 4 

15. Информатика 0 1 1 

16. Математика 0 3 3 

17. Технология 0 0 1 

18. Физическая 

культура 

0 0 3 

19. Испанский язык 0 0 1 

20. Китайский язык 0 0 1 

21. Французский язык 0 0 1 

Всего: 68 76 109 

 

 

Призеры и победители II этапа ВОШ
Обществознание 
Литература
Английский язык 
География
История
Право
Биология 
Экология
МХК 
Русский язык
Физика
Астрономия
Экономика
ОБЖ
Информатика
Математика
Технология
Физическая культура
Испанский язык
Китайский язык
Французский язык
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Итоги регионального этапа ВОШ  

в сравнении за три года 

 

7 ребят стали призерами 3 (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: английский язык, биология, география, история, 

литература. 

 1 ученица 10 класса стала победителем 3 (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 
 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Русский язык - 1 Право - 1 Английский язык – 2 

География - 1 Русский язык - 1 Биология - 1 

Биология-2  География - 1 

Литература – 1  История - 2 

МХК - 1  Литература - 2 

Всего призеров: 6 человек Всего призеров: 2 человека Всего: 8 человек 

Призеров: 7 человек 

Победитель: 1 человек 

5 предметов 2 предмета  5 предметов 
 

2 ученицы школы представляли Москву на заключительном этапе ВОШ 

по литературе. 
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Московская олимпиада школьников 

 

По результатам участия в МОШ в 2020 – 2021 учебном году был награжден 

дипломом II степени по истории один обучающийся Школы. 

 

Дистанционное образование 

 

Продолжилась работа по реализации основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В Школе было организовано обучение в дистанционной формате в связи с 

режимом повышенной готовности и угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. Учителя успешно справились с проведением 

дистанционных уроков, на которых присутствовало абсолютное большинство 

учеников. Все классы выполнили учебный план. Ключевым инструментом 

дистанционного обучения стала Московская электронная школа. Основной задачей 

Школы было не допустить понижения качества образования и обеспечить каждому 

школьнику включенность в образовательный процесс, причем не только основного, 

но и дополнительного образования. В дистанционном формате, помимо учебных 

занятий, велась активная подготовка к ГИА, с использованием групповых и 

индивидуальных форм работы, занятия по дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности.  

 

Математическая вертикаль 

 

Школа активно работает в рамках городского проекта «Математическая 

вертикаль» (обучающихся 7, 8, 9 классов). Школьники классов «Математической 

вертикали» обучаются по программам и учебно-методическим пособиям, которые 

разрабатываются специально для этих классов. Учителя, преподающие в классах 

проекта «Математическая вертикаль», прошли специализированную подготовку и 

успешно сдали тестирование для работы в этих классах. В 2020 -2021 учебном году   

выпускники 9 классов проекта «Математическая вертикаль»  продолжили 

образование в 10 профильных классах.  

Результатом работы классов проекта «Математическая вертикаль» и классов 

подготовки вступления в проект стали 5 похвальных листов конкурса 

«Математический праздник»», 17 дипломов призеров и победителей олимпиады «Я 

люблю математику, грамоты призеров конкурса «Математическая регата». 

 

Конвергентное (междисциплинарное) образование 

 

Одним из важнейших элементов реализации основных требований ФГОС  

является проектная деятельность.  

Проектная деятельность реализована в различных формах: были выполнены 

индивидуальные и групповые проекты. Учителя работали с обучающимися как 

индивидуально (в большинстве случаев), так и группами. Особый интерес 

представляют межпредметные проекты.  
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Тематика проектов охватывала самые различные отрасли знаний: были 

выполнены как узкопрофильные, так и межпредметные, интегральные работы. 

В соответствии с Основными образовательными  программами начальной, 

основной и средней школы, направленными на формирование ключевых 

компетенций (учебно-познавательной, социально-значимой, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникационной) в 2020–2021 учебном году с целью 

развития ученического проектирования с 1-го по 11-е классы проведены 

ученические конференции, квесты и интеллектуальные игры. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительным образованием в нашей школе в 2020 – 2021 учебном году 

было охвачено 76 % наших обучающихся и еще 20% зачислены в кружки иных 

образовательных учреждений, организованные на базе нашей школы  

(ГБУ Спортивная школа «Экстрим», образовательный центр «Полигон – ПРО» 

МГПУ, ГБПОУ КМБ № 4, ГБПОУ КЖГТ и ГБПОУ Театральный техникум № 61, 

ГБПОУ МОК им. В. Талалихина). Охват дополнительным образованием 

обучающихся от 7 до 17 лет составил 96 %.  

 

  
 

Срок обучения по программам дополнительного образования в нашей школе- 

от 1 до 3-х лет. Форма занятий – групповая и индивидуальная. Уровень 

используемых программ: вводный, ознакомительный, базовый и углубленный.  

Направленности: техническая, естественнонаучная, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в дополнительном образовании школы 

было зарегистрировано 3806 человек. В эту цифру входят как обучающиеся и 

воспитанники нашей школы, так и других школ. Обучение в системе 

дополнительного образования осуществляется на основе права свободного выбора 

обучающимися и воспитанниками (родителями воспитанников) своей 
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образовательной области. Обучающиеся и воспитанники вправе посещать несколько 

объединений, переходить из одного объединения в другое. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ проводится с учетом возрастных 

особенностей детей.   

В 2020-2021 учебном году для школьников были открыты новые объединения 

дополнительного образования. Это объединения физкультурно-спортивной 

направленности - ММА. 

Стоит отметить и рост интереса родителей воспитанников к коррекционной 

работе. Так, по запросу, были открыты направления не только логопедии, но и 

нейрокоррекции и арт-терапии.  

Ежегодно и традиционно реализуется программа психологической подготовки 

«Играя, обучаюсь!», где преподавателями являются учителя 4 выпускных классов, 

которые готовятся набрать новый первый класс. 

В 2020-2021 году занятия проводились по восьми адресам зданий школы. Был 

расширен спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг:   

- объединение естественно - научной направленности «Практикум по химии 

и биологии» 

- объединение технической направленности «Физика в технике» для 

обучающихся 7-11 классов. 

- объединения дополнительного образования «Английский язык» пользуются 

неизменно популярностью среди школьников.  

Стоит отметить и дополнительное профессиональное образование в рамках 

школы. Так, Школа участвовала в 8 компетенциях Московского чемпионата по 

стандартам  WSR, по 5 вышла в финал. 

Учитель музыки Шатилова Е.М. подготовила призера Чемпионата 

профессионального мастерства по компетенции «Преподавание музыки в Школе».  

Заместитель директора Осин К.В. подготовил победителя Московского 

чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Студийный фотограф».  

Ученики нашей школы любят спорт и это отражается на их спортивных 

достижениях и результатах - 389 обучающихся получили значки разной степени по 

результатам сдачи нормативов ГТО.  

Успешными для наших сборных команд стали и спортивные выступления на 

межрайонном и городском уровнях.  

  Городской проект «Профессиональное обучение без границ» дает 

возможность учащимся получить рабочую специальность еще во время обучения в 

школе. 

В течение 2020-2021 учебного года учащиеся 9 - 10 классов в рамках этого 

проекта посещали колледжи. На базе школы также было организованы объединения 

дополнительного профессионального образования в рамках сетевого 

взаимодействия. Порядка 180 человек получили свидетельства по профессиям: 

слесарь по ремонту автомобилей, мастер маникюра и парикмахер, фотограф, 

оператор электронно-вычислительных машин, швея, проводник поездов дальнего 

следования, оператор управления беспилотным летательным аппаратом. 

 



15 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД  

«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений»,  

«История и культура храмов столицы» 

 

 

 
 

Олимпиада «Не прервется связь поколений» - 2 призера.  

Олимпиада «История и культура храмов столицы» - 1 победитель.  

 

Воспитательная работа в школе  

2020-2021 учебный год 

 

В течение года воспитательная работа в школе велась в соответствии с планом 

и имела направленный, системный характер. 

Основной целью воспитательной работы являлось создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, 

социально-мобильной личности, востребованной в современном обществе, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе и организации коллективных 

творческих дел во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы 

школы. 
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Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

2. Разностороннее развитие обучающихся, формирование их творческих 

способностей, создание условий для самореализации личности в соответствии со 

своими склонностями и интересами; 

3.Расширение системы дополнительного образования в школе; 

4. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора в области физической культуры, спорта и краеведения; 

5. Формирование гуманистических отношений к людям и природе; воспитание 

дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

7. Способствование развитию ученического самоуправления. Формирование 

активной гражданской позиции и самосознания гражданина России. 

8. Использование активных форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением, родителями. 

9.  В рамках профориентационной работы тесное взаимодействие с высшими 

учебными заведениями (экскурсии, посещение культурных мероприятий, 

проведение совместных мероприятий), продолжение участия в проекте 

«Профессиональное обучение без границ» 

10. Развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

обучающихся. 

Полный анализ воспитательной работы за учебный год представлен на сайте 

Школы в разделе «обучение и воспитание». 

 

6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансирование образовательной организации складывалось из бюджетных и 

внебюджетных источников, в частности за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания, поступлений от оказания услуги по присмотру и уходу за 

детьми в дошкольных группах, доходов от услуги по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми и взрослым населением в кружках и секциях.   

Субсидия на выполнение государственного задания на 2020-2021 уч. год  

(с 01.09.20 г по 31.08 21 г.) – 447 373 291,66 руб.   

Доходы от оказания платных услуг в 2020-2021 уч. год (с 01.09.2020 по 

20.08.2021) – 36 094 858.58 руб., в том числе от оказания платных образовательных 

услуг – 22 314 040.75 руб.  

Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания в 

2019-2020 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) – 67 238 200,00 руб.   

Данные средства израсходованы образовательной организацией в следующих 

направлениях:  

- распределение бюджетных средств в 2020-2021 учебном году приведено в 

таблице.  
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Таблица – Распределение бюджетных средств в 2020-2021 учебном году 

Наименование  Сумма, руб. 

Заработная плата   268 119 629,21 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме  
1 288 469,68 

Начисления на выплаты по оплате труда   79 092 645,42 

Услуги связи   1 415 929,69 

Транспортные   161 542,40 

Работы, услуги по содержанию имущества   19 895 420,15 

Коммунальные услуги   15 413 766,90 

Прочие работы, услуги   56 293 545,37 

Увеличение стоимости основных средств   5 451 614,74 

Увеличение стоимости материальных запасов   4 476375,10 

Прочие  выплаты (налог на имущество, земельный 

налог) 
19 334 395,00 

Итого  470 953 333,66 

 

- распределение  внебюджетных средств в 2020-2021 году приведено в 

таблице.   

-  

Таблица – Распределение внебюджетных средств в 2020-2021 учебном году 

(по состоянию на 19.08.2020) 

Наименование  Сумма, руб. 

Заработная плата   17 869 408,7 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме   
- 

Начисления на выплаты по оплате труда   5 002 489,7 

Услуги связи   - 

Транспортные   50 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества   1 101 013,09 

Коммунальные услуги   5 527 442,84 

Прочие работы, услуги   3 402 960,24 

Увеличение стоимости основных средств   763 773,00 

Увеличение стоимости материальных  запасов    540 140,91 

Прочие выплаты 61 997,12 

Итого  34 319 225,60 

   

На 01.01.2021 года балансовая стоимость имущества составила –  

914 255 331,98 руб.  
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Доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя и воспитатели) в общем фонде оплаты труда 

работников списочного состава образовательной организации составила за  

2020-2021 уч. год (с 01.09.2020 - 31.07.2021) 70 %.  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020-2021 уч. год  

(с 01.09.2020 - 31.07.2021) составила 91 607,93руб., из них:  

- средняя заработная плата учителей – 109 231,85 руб.   

- средняя заработная плата воспитателей – 73 984,00 руб.   

Образовательная организация обеспечена основными средствами, исходя из 

реальной потребности. В школе есть все необходимое для осуществления 

образовательной деятельности, созданы комфортные и безопасные условия для 

воспитанников и учеников. Техническое состояние основных средств – 

удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.  

В рамках обеспечения образовательного процесса в 2021 году приобретено:  

- учебная литература на 1 771 920,4 руб.;  

- ученическая мебель на 601 967,40 руб.;  

- поставка компьютерной техники на 5 925 840,00 руб.; 

- техника (бытовая техника, расходные материалы для копировально-

множительной техники и  т.д.) на  779 759,22 руб.  

В 2020-2021 учебном году за счет средств оказания платных дополнительных 

образовательных услуг были приобретены: канцелярские товары, хозяйственные 

материалы и инвентарь, проведены работы по декорированию интерьера школы. 

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности школы по всем 

критериям показал позитивную динамику, что в целом свидетельствует как об 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, так и об 

эффективности управления этой деятельностью. 

 

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется и 

обновляется.  

В 2020-2021 учебном году проведены следующие ремонтные работы: 

1. В здании по адресу: ул. Сретенка, д. 20 проведены ремонтные работы 

малого спортивного зала на сумму 780 873,82 руб. Проведена полная замена 

напольного покрытия с основанием, уложен современный спортивный паркет с 

повышенными прочностными характеристиками. Установлен защитный экран на 

радиаторы отопления, обеспечивающий безопасность и теплообмен. Проведен 

ремонт и покраска стен, потолка. Выполнены работы по разработке дизайнерского 

проекта и тематического оформления (декорирования) помещений 3 этажа на сумму 

1 344 249,00 руб. 

2. В здании по адресу: ул. Верхняя Красносельская, д. 30 проведен ремонт 

актового зала, холлов, коридоров и тамбуров 1 этажа на общую сумму  

1 195 897,36 руб. В актовом зале полностью заменено напольное покрытие с 

предварительным ремонтом основания, уложен высококачественный паркет, 

проведен ремонт и покраска стен. 
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3. В здании по адресу: 2-й Красносельский пер., д. 18 в рамках программы 

энергоэффективности проведена замена освещения в учебных классах и коридорах 

на сумму 1 027 377,91 руб. 

4. В здании по адресу: Скорняжный пер., д. 3, стр. 1 проведены ремонтные 

работы на общую сумму 2 709 490,07 руб. Выполнен ремонт туалетных комнат  

(с заменой сантехнических приборов, устройством кассетных потолков, покрытия 

стен и пола керамической плиткой), спортивных раздевалок, музея и кабинета 

психолога. Проведена замена дверей в административной части учебного корпуса и 

установка светодиодных светильников. 

Выполнено тематическое оформление стены памяти.  

5. По адресам: Скорняжный пер., д. 3, стр. 1,2 и ул. Большая Спасская,  

д. 10, корп. 1 выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на сумму 

350 390,21 руб. 

6. Выполнены работы по установке противопожарных дверей и люков на 

сумму на общую сумму – 494 329,18 руб. 

7. В рамках городской программы по адресам: ул. Верхняя Красносельская, 

д. 18, ул. Верхняя Красносельская, д. 30 и 2-й Красносельский пер., д. 18 

проведены работы по благоустройству территории. Проведена замена МАФ и 

установлены новые спортивные тренажеры, выполнен ремонт ступеней входных 

групп, заменено асфальтно-бетонное покрытие, покрытие на прогулочных игровых 

и спортивных площадках, бордюрные камни на дорожно-тропиночной сети. 

Все здания и территории школы полностью готовы к новому учебному году. 

 

 

С  уважением, директор школы Щетнева Елена Евгеньевна 

 

 

 

 

 


