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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17

с углубленным изучением отдельных предметов



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17

с углубленным изучением отдельных предметов

Дата создания: 02.09.2013 года здание школы (корпус №1) было построено многопрофильной строительной компанией СУ-155 при активном участии подрядчика ДСК-5. В

сентябре 2015 года для детей Новой Трёхгорки распахнул свои двери корпус №2 нашей школы. Третий корпус был открыт 13.01.2020 года. В сентябре 2021 года в результате

реорганизации к школе были присоединены: корпус №4 (МБОУ Одинцовская СОШ №16) и 4 дошкольных отделения (детский сад №1, детский сад №26, детский сад №5, детский

сад №14).

Учредитель: Муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской области». Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования

«Одинцовский городской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского округа Московской области (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28,

телефон: +7 495 596 39 00).

Юридический адрес: 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.11.

Фактический адрес:

Лицензия: регистрационный № 75763 от 23.05.2016, серия 50 Л 01 №0007643. Срок действия лицензии - бессрочно.

1 корпус - 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.11.

2 корпус - 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 54.

3 корпус - 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5В.

4 корпус - 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10.

Детский сад №1 – 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.20.

Детский сад №26 – 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.3А.

Детский сад №5 – 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.5.

Детский сад №14 – 143005 Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.29.

Телефон (факс): 8 (495) 989-24-64

Адрес электронной почты:

odin_school_17@mosreg.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

http://school-17.odinedu.ru

Ф.И.О. руководителя: Поляков Алексей Викторович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

http://school-17.odinedu.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

school-17.odinedu.ru

https://vk.com/odinflagman

РЕЖИМ РАБОТЫ

5-ти дневная рабочая неделя

Продолжительность учебного года – 34 недели

(для 1-х классов - 33 недели)

Продолжительность урока - 45 минут

(для 1-х классов с сентября по ноябрь – 35 мин,

ноябрь - май - 40 мин)

Текущая аттестация:

 по триместрам со 2 по 9 класс;

 по полугодиям в 10 и 11 классах

1 класс не аттестуется

Формы получения образования:

 традиционное обучение

 надомное обучение

 семейное обучение



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Начальная школа – 634 уч.

Средняя школа – 705 уч.

Старшая школа – 84 уч.

ВСЕГО – 1423 уч.

Начальная– 570 уч.

Старшая школа – 676 уч.

Средняя школа  – 94 уч.

ВСЕГО – 1340 уч.

Начальная школа – 708 уч.

Средняя школа – 411 уч.

Старшая школа – 91 уч.

ВСЕГО – 1210 уч.

КОРПУС №1

КОРПУС №4

КОРПУС №3

КОРПУС №2

Начальная школа – 399 уч.

Средняя школа – 468 уч.

Старшая школа – 65 уч.

ВСЕГО – 932 уч.

ДС №1 ДС №5

ДС №14 ДС №26

ДОШКОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

1185 обучающихся

ПАЛИСАДИКИ – 130 детей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

4905 обучающихся



ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

III
уровень

II уровень

I уровень

Дошкольное образование

Осуществляются основные

виды деятельности дошкольного образования в 

режиме полного дня и кратковременного 

пребывания при пятидневной рабочей неделе

Начальное общее образование. Нормативный срок 

освоения – 4 года

Основное общее образование. Нормативный срок 

освоения – 5 лет

Среднее общее образование. Нормативный срок 

освоения – 2 года

Образовательная организация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 3-х уровней 

общего образования и дошкольное образование:

Основная общеобразовательная программа дошкольных отделений разработана

в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной основной образовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Дошкольное образование

Основная общеобразовательная программа начального общего образования

разработана в соответствии с ФГОС НОО и с учётом примерной основной

образовательной программы начального общего образования. Учтены

концептуальные положения используемого в начальной школе учебно-

методического комплекта «Планета Знаний».

Начальное общее образование

Основная общеобразовательная программа основного общего образования

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учётом примерной основной

образовательной программы основного общего образования. Учебный план 5-9

классов предусматривает углубленное изучение русского языка в

гуманитарных классах, изучение двух языков в лингвистических классах,

расширенное изучение математики в 5-6 математических классах и

углубленное изучение алгебры в 7-9 классах.

Основное общее образование

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учётом примерной основной

образовательной программы среднего общего образования. В 10-11 классах

осуществляется профильное обучение. Профили обучения: технологический,

гуманитарный, социально-экономический, универсальный.

Среднее общее образование

2021-2022

Уровни

Количество классов

1 корпус 2 корпус 3 корпус 4 корпус

НОО 20 23 24 14

ООО 23 20 13 18

СОО 3 3 3 3

Итого: 46 46 40 35



ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КЛАСС

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

КЛАСС

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ:

 РУТ МИИТ

 МГОУ

 МФЮА

 РГСУ

 ГУУ

 ИТ-КЛАСС



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой в отчетном периоде образовательная 

организация предлагала 37 дополнительных общеразвивающих программ шести видов 

направленностей, из них 22 – на бюджетной основе и 15 – на платной.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



В рамках основных образовательных программ общего образования в образовательной организации осуществляется обучение:

 английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс;

 немецкому языку – с 5-го по 9-й класс.

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем уровням знаний: стартовому, базовому и 

продвинутому. Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного

запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление

полученных знаний, развитие разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного

общения с носителями языка.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ

Классно-урочная  

технология

(Я.А. Каменского)

- обеспечение 

системного уровня 

усвоения учебного 

материала и 

накопление знаний, 

умений и навыков

Технологии 

групповой и 

индивидуальной  

форм обучения

- формирование 

личности 

коммуникабельной, 

толерантной, 

обладающей 

организаторскими 

навыками и 

умеющей работать в 

группе; повышение 

эффективности 

усвоения 

содержания 

программ учебных 

курсов

Игровая

технология 

(дидактическая  

игра)

- освоение новых 

знаний на основе 

применения знаний, 

умений и навыков на 

практике, в 

сотрудничестве

Технология 

проблемного  

обучения

- приобретение 

учащимися знаний, 

умений и навыков, 

освоение способов 

самостоятельной 

деятельности, развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей

Технология  

проектного 

обучения

– приобретение 

учащимися знаний, 

умений, 

способствующих 

развитию 

целеполагания, 

выстраивания 

процесса освоения 

новых знаний, 

рефлексии

Технологии 

развития 

критического  

мышления

– всестороннее 

развитие личности 

обучающихся, 

нестандартного 

типа мышления

Личностно-

ориентированная  

технология 

развивающего 

обучения

- ориентирована на 

формирование 

положительной мотивации 

к учебному труду, 

интенсификацию 

коммуникативной среды, 

развитие личности, 

способной к учебной и 

учебно-исследовательской 

деятельности, 

профессиональному выбору 

и создает условия, 

обеспечивающие охрану 

здоровья учащихся
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ДО ЛЯ ПЕДАГО ГО В , ПРИ М ЕНЯЮЩИ Х  

ТЕХН ОЛО ГИ И , В %

классно-урочная технология
технологии групповой и индивидуальной форм обучения 
игровая технология
технология проблемного обучения 
технология проектного обучения
технология развития критического мышления 
личностно-ориентированная технология

В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в

образовательной организации используются следующие образовательные технологии: педагогика сотрудничества;

здоровьесберегающие технологии; традиционная технология; ИКТ-технологии; технология уровневой дифференциации;

технология межпредметной интеграции; групповые технологии; технологии проектного обучения; технология проблемного

обучения; игровые технологии; тестовые технологии; технологии развития критического мышления; дистанционные технологии.

Методы обучения: словесный; наглядный; игровой; проблемный; метод контроля; рефлексия; практический метод;

технический; исследовательский; интерактивный.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная организация охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные

ФГОС начального, основного и среднего общего образования, дошкольного образования, в том числе

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение

результатов освоения обучающимися образовательных программ ДО, НОО, ООО и СОО.

Гражданско-патриотическое

Нравственно-эстетическое

Спортивно-оздоровительное
Трудовое воспитание

34 мероприятия

23 классных часа

5 акций

70 участников спартакиады

7 классных часов

3 спортивных фестиваля

2 дня здоровья

Профилактика

19 мероприятий

14 творческих конкурсов

4 акции

40 человек трудовой бригады

12 творческих конкурсов

6 субботников

3 акции

Работа с родителями

34 совместных мероприятия

4 родительских собрания

2 заседания Управляющего

совета

10 заседаний Совета Профилактики

10 классных часов

8 творческих конкурсов

3 эвакуации



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Виды внеклассной и внеурочной деятельности определяются планами внеурочной деятельности и

рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и среднего

общего образования. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: социальное,

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное.

Структура деятельности для 

уровня начального общего 

образования

Что входит Из чего состоит

Учебно-

познавательная 

деятельность

 ведение организационной и учебной

документации;

 организационные собрания;

 взаимодействие с родителями по успешной

реализации образовательной программы

Курсы по выбору

 предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества;

 школьные олимпиады по предметам

программы начальной школы

Воспитательные 

мероприятия

 внутриклассные и общешкольные;

 муниципальные, региональные и 

всероссийские

Структура деятельности 

для уровня основного 

общего образования

Что входит Из чего состоит

Ученические 

сообщества

 разновозрастные объединения, клубы;

 детские, подростковые и юношеские 

общественные объединения, организации

Курсы по 

выбору

 предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества;

 школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы

Учебно-

познавательная

деятельность

 ведение организационной и учебной 

документации;

 организационные собрания;

 взаимодействие с родителями по успешной 

реализации образовательной программы

Психолого-

педагогическая 

поддержка

 проектирование индивидуальных

образовательных маршрутов;

 работа тьюторов, педагогов-психологов

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия 

учащихся

 безопасность жизни и здоровья школьников;

 безопасность межличностных отношений в 

учебных группах;

 профилактика неуспеваемости;

 профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой;

 социальная защита учащихся

Воспитательные 

мероприятия

 внутриклассные и общешкольные;

 Муниципальные, региональные и всероссийские

Структура деятельности для 

уровня среднего общего 

образования

Что входит Из чего состоит

Ученические сообщества

 разновозрастные

объединения, клубы;

 юношеские общественные 

объединения, организации, 

в том числе и в рамках 

Российского движения 

школьников

Курсы по выбору обучающихся

 предметные кружки, 

ученические научные 

общества;

 школьные олимпиады по 

предметам программы 

средней школы

Воспитательные мероприятия

 внутриклассные и 

общешкольные;

 городские и всероссийские



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внеурочная деятельность приносит свои позитивные результаты. Так, благодаря занятиям

в 9-х классах «Вдохновение» в нашей школе уже стало традицией организовать такое

масштабное мероприятие, как «Пушкинский бал», на который приглашаются

представители из Управления Образования, УМЦ. Это мероприятие не раз уже было

освещено в СМИ.



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организованы и 

реализуются в 

рамках внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Ознакомиться с 

полным перечнем 

детских сообществ 

можно на 

официальном сайте 

школы: school-

17.odinedu.ru



ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества

образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных

программ; качество условий реализации образовательных программ; качество

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством

образования.



Развитие педагогического состава

Об

ФГОС ОГЭ/ЕГЭ Прочие  проф. курсы

56 чел. 78 чел. 159 чел.

ФГОС

21%

ЕГЭ/ОГЭ

29 %

Прочие

54%

Общая численность: 266 сотрудников

ФГОС ЕГЭ/ОГЭ Прочие

Аттестация педагогов:

Всего: 266 педагогов

 ВК-86 педагогов

 ПК-76 педагогов

 БК- 104 (в том числе молодые 

специалисты)

 Кандидаты наук – 4 педагога

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Конкурс на присуждение именной премии Главы 

Одинцовского городского округа Московской 

области лучшим педагогическим работникам

1 ПОБЕДИТЕЛЬ

Васечкина Е.В.

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности Московской области

3 ПОБЕДИТЕЛЯ

Сятыня Т.Г., Ковалева Ю.А., 

Константинов П.Е.

«Флагманы образования. Школа» 

Всероссийский  профессиональный конкурс

Ежегодные участники конкурсов профессионального мастерства:

«Учитель года России» Всероссийский конкурс  - Славнецкая О.Н., УЧАСТНИК

«Педагогический дебют» Муниципальный конкурс – Вещенкова Е.В., УЧАСТНИК

1 ПРИЗЕР

Лашина Т.С.

«Педагог-психолог России» Всероссийский конкурс – Сосна В., УЧАСТНИК

«За нравственный подвиг учителя» Региональный конкурс – Поляков А.В. – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Гончарова Е.В.

Константинов П.Е.

Лашина Т.С.

1 ПРИЗЕР

Киляшова Т.В.

Лучший учитель-предметник



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2022 году результаты ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и 

математике – и предметам по выбору улучшились по сравнению с 2021 годом: 1 

обучающийся получил 100 баллов по истории, увеличилось количество обучающихся, 

которые набрали 90–98 баллов (в 2021 году было 15 обучающихся).

Предмет

Сдавали

всего

человек

Количество 

обучающихся, 

получивших

100 баллов

Количество 

обучающихся, 

получивших

90-98 баллов

Количество 

обучающихся, 

получивших +70 

баллов

Русский язык 158 0 11 51

Математика 

(базовый уровень)
73 21 – оценка «5»

Математика 

(профильный 

уровень)

87 0 0 31

Физика 21 0 0 3

Химия 14 0 1 3

Информатика 31 0 1 4

Биология 19 0 0 1

История 15 1 0 1

Английский язык 37 0 7 21

Обществознание 67 0 3 17

Литература 12 0 2 4

География 4 0 0 0

ВСЕГО 
ЭКЗАМЕНОВ

11 ПРЕДМЕТОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ

158  чел.

100 БАЛЛОВ
Агаларов Даниил 
учитель Ковалева 

Ю.А. 

НЕ 
ПРЕОДОЛЕЛИ 

ПОРОГ
14 чел.

220 + 28 чел.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
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Результаты ОГЭ – 2022. Анализ соответствия годовой и экзаменационной оценок.        

Русский язык Математика Информатика Биология Химия Физика

География Обществознание Английский язык История Литература

В 2022 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты экзаменов в форме

ОГЭ по русскому языку и математике, двум предметам по выбору. Увеличилось

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов по

сравнению с 2021 годом.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты внутришкольной оценки 

качества образования
Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного

психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные

образовательные программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-

процентном объеме.

61,89

66,27

Начало 2021-2022 уч.года Конец 2021-2022 уч.года

Качество знаний обучающихся, %



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯРезультаты ВсОШ

Участники 4910 чел.

Призеры 2394 чел.

Победители 64 чел.

Школьный этап

Участники 849 чел. 

Призеры 252 чел.

Победители 49 чел.

Муниципальный этап

Участники 29 чел. 

Призеры 14 чел.

Победители 1 чел.

Региональный этап



ТОП

500

Раз уж начал — побеждай!

Эрнест Хемингуэй

2021

-

2022
2020

-

20212019

-

2020

2022

-

2023

352

317

257



КЛУБ РОБОТОТЕХНИКИ

Курс научно-технической направленности «Робототехника»  предлагает использование 

образовательных конструкторов  LEGO Education и аппаратно-программного 

обеспечения как  инструмента для обучения школьников конструированию,  

моделированию и компьютерному управлению на занятиях  робототехники.

Конструктор LEGO Education EV 3 также помогает развитию  коммуникативных 

навыков и творческих способностей  учащихся за счет активного взаимодействия детей 

в ходе  групповой проектной деятельности.

Курс рассчитан на учащихся 7-х классов. Продолжительность обучения 1 год.

Недельная нагрузка на учащегося — 3 часа. Педагог курса - Максим Сергеевич

Измалков.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЗЕБРА»

Юные инспекторы движения изучают правила безопасного 

поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу 

среди сверстников, помогают сотрудникам 

Госавтоинспекции в проведении различных социально 

значимых акций и кампаний.

организация агитбригад, участие в экскурсиях,

военно-спортивных играх и молодежных

фестивалях, посещение пожарно-технических

училищ, выставок, музеев.

Изучение основ действующего законодательства, организация и участие в 

работе лекториев по пропаганде правовых знаний среди учащихся.

Участие в тематических вечерах, конкурсах, викторинах, спортивных

мероприятиях.

Оказание помощи администрации школы в поддержании общественного 

порядка и предупреждении правонарушений среди учащихся в школе.

ЮНАРМИЯ

30 юнармейцев.

Участие в военно-прикладных

соревнованиях, семинарах-

тренингах, турслетах, фестивалях, 

спартакиадах, акциях

ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДРУЖИНА ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ

«ИСКОРКА»



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В школе работают 2 медицинских кабинета: врача и 

процедурный. Оснащение: шкаф для медицинских карточек, 

стеклянный шкаф для лекарств, холодильник, 2 кушетки, 

ростомер, весы. Дни работы в школе: вторник, четверг с 9.00 

до 14.00.

Врач школы совместно с медицинским персоналом детской 

поликлиники регулярно проводят медицинские осмотры 

учащихся и диспансеризацию, по итогам которых педагоги 

получают необходимую информацию о состоянии здоровья 

детей. Это дает возможность планировать необходимые 

профилактические мероприятия для детей с ослабленным 

здоровьем. Ежегодно проводится вакцинация учащихся, 

осуществляемая по плану.

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся

Создание банка данных 

групп здоровья

Проведение 

профилактических прививок 

и диспансеризации

Спортивные секции, 

спортивные праздники,  

Дни здоровья

Врач-педиатр 

Локтионова 

Елена Петровна

Фельдшер

Галкина

Оксана Ивановна

РАБОТУ В МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

Мероприятия по созданию

здоровьесберегающей среды в школе



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Московский государственный

педагогический университет

Московский государственный

университет имени 

В.М. Ломоносова

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет»

Колледж МИД России

Московский областной 

колледж финансов и 

управления



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовой бюджет, его исполнение

Финансовый год

Годовой бюджет

плановый (тыс. руб.)
фактический

(тыс. руб.)

2018 144464,2 129025,3

2019 159267,7 175113,5

2020 174566,1 186287,1

Направление использования бюджетных средств

Виды затрат
Финансовый год (тыс.руб.)

2018 2019 2020

Расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда 90146,6
92391,4 101481,7

Расходы на приобретение работ,

услуг
30731,8 50168,0 74896,0

В том числе на:

услуги связи 287,9 291.7 104,5

коммунальные услуги 13868,0 20137,6 18421,0

работы, услуги по содержанию

имущества
9789,2 9683,6 11805,6

Прочие расходы 9772,8 1826,6 3615,0

Расходы по операциям с

активами

15384,0
26929,2 206253,67

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения

Год

Субсидии на

выполнение 

(государственного)  

муниципального
задания

Целевые субсидии на

иные цели (тыс..руб.)

За счет платных

образовательных услуг

(тыс.руб.)

2018 33812,1 3564,0 4205,7

2019 30985,0 4680,6 2164,8

2020 40219,0 5450,4 4435,4

Доход от платных дополнительных образовательных услуг

Финансовый год
Сумма ПДОУ

(тыс.руб.)

2018 4266,0

2019 5081,9

2020 5292,8

Доходы от платных

дополнительных образовательных услуг

используются для оплаты труда

учителей, обучения сотрудников школы,

приобретения  

материалов,

основных  

частичной

средств,  

оплаты

коммунальных услуг, а также закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд школы.




