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1. Общие сведения об организации   

 

Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

математики № 17 

 

Местонахождение: 170005, Тверская область, г. Тверь,   ул. Мусоргского, д. 5 

 

Место (места) ведения образовательной деятельности: 

1. 170005, Тверская область, г. Тверь,   ул. Мусоргского, д. 5 

2.                Тверская область, г. Тверь,   ул. Красина, д. 40 

Телефоны: 8(422)522417 

Факс: 8(422)522417 

Е-mail sosh17@adm.tver.ru 

 

Учредитель:  

Адрес 170005, Тверская область, г. Тверь,   

ул. Мусоргского, д. 5 

 

телефон 8(422)522417 

 

Место регистрации Устава:  

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области 11.11.2014 г. 

Свидетельство о включении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)         

   2146952251345  

 

 

11.11.2014 

ИНН  6902024924 ОГРН1026900571994   

Лицензия   № 0000895 серия 69Л01 от 26.12.2014 г. 

выдана: Министерством образования Тверской области 

Срок окончания действия лицензии:  бессрочно 

    

    
 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации     

ОП  № 004612     

  

 

от 29.11.2006г. 

выдано: департаментом  

образования Тверской области  

15 июня 2015 года  

 окончания действия  

свидетельства:  15.06.2015 г. 
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2. Система управления образовательным учреждением 
 

Управление МБОУ СОШ № 17 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития 

личности. 

Управление Школой  осуществляется  в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом школы на основе  принципов гласно-

сти, открытости, демократии и самоуправления. 

Школьный коллектив объединяет учащихся и работников, решает свои 

задачи в тесном взаимодействии с родителями и общественностью. В роли 

высшего органа самоуправления выступает Совет школы 

Совет школы: 

 совместно с администрацией представляет интересы Школы в государ-

ственных  и общественных органах; 

 сотрудничает с государственными творческими союзами, другими госу-

дарственными и общественными  институтами с целью создания  необхо-

димых  условий для разностороннего  развития учащихся и творческой 

деятельности педагогов; 

 рассматривает и принимает Устав школы; 

для поддержания порядка в школе проводит работу по организации де-

журства из числа  членов  Совета, родителей, общественности, а так же 

привлекает  для этой цели   лиц,  имеющих  опыт общения  с детьми; 

 принимает   решение  об исключении учащихся  из школы,  совершивших 

противоправные действия, грубые  и неоднократные  нарушения  Устава и 

доводит свое решение по этому вопросу до выше стоящих органов обра-

зования, комиссии по делам несовершеннолетних; 

 участвует  в деятельности  по  привлечению в школьный бюджет  дополни-

тельных финансовых средств, которые расходуются целевым  назначением 

на нужды школы; 



5 

 

 решает вопросы по выплате денежного вознаграждения из поступивших 

пожертвований, работникам, осуществляющим дежурство по школе; 

 поручает лицам, входящим в состав Совета школы, вести учет денежных 

средств, поступивших для выплаты денежного вознаграждения работни-

кам, осуществляющим дежурство по школе, а также поступающих для 

проведения ремонтных работ в местах общего пользования; 

 поручает председателям родительских комитетов классов вести учет де-

нежных пожертвований, поступающих на нужды класса и создание ком-

фортной обстановки для обучения в учебных кабинетах; 

 заслушивает  отчеты  о  работе директора школы, и его заместителей, вно-

сит предложения  по совершенствованию работы  школы,  общественных 

органов, наряду с родителями  (лицами их заменяющими)  представляет  

интересы учащихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолет-

них при рассмотрении  вопросов, связанных с определением их судьбы; 

 устанавливает режим работы Школы,  вид ученической  формы и т.д.; 

 определяет  пути  взаимодействия  Школы  с  научно - исследовательски-

ми, производственными, кооперативными   организациями, добровольны-

ми обществами; 

 выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся ра-

ботниками школы, для участия в работе комиссий по лицензированию и 

аттестации школы в качестве наблюдателей; дает согласие на сдачу в 

аренду Школой №17 закрепленной за ней объектов собственности 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса в школе создан 

педагогический совет. Педагогический совет МБОУ СОШ № 17:                                                                                                                                                            

 осуществляет и производит выбор учебных  программ, планов, методов 

УВП, способов их реализации, проводит опытно-экспериментальную ра-

боту,  рекомендует выбор оптимальных  форм  повышения квалификации 

работников; 

 обслуживает и реализует варианты содержания образования, формы,   ме-
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тоды УВП, рассматривает  и утверждает направления  работы с учите-

лями; 

 анализирует работу творческих инициатив учителей, передового опыта, 

принимает решения  по  вопросам профессиональной деятельности педа-

гогов экспериментальной работы; 

 решает  вопрос о переводе учащихся в следующий класс, о допуске к пе-

реводным и выпускным экзаменам, о награждении выпускников  меда-

лями и грамотами, похвальными листами; 

 принимает  решения   о представлении педагогических работников к на-

градам и поощрениям различного уровня. 

 вносит   предложения  на Совет школы об исключении учащихся, совер-

шивших противоправные  действия. 

В школе действует Методический совет (МС) - коллективный,  

общественно- профессиональный  орган,  объединяющий   на добровольной 

основе педагогов, стремящихся осуществлять  преобразования в  школе на 

научной основе руководствуясь определенными концептуальными 

положениями, приказами,  идеями. Методический совет: 

 рассматривает, вырабатывает,  оценивает   и  утверждает  планы и  стра-

тегически важные  предложения по развитию школы,  отдельных её 

участков, по научно-методическому   обеспечению образовательного про-

цесса, в том  числе в инновационной  и научно-исследовательской    дея-

тельности; 

 организует  разработку, экспертизу стратегических документов  школы; 

 анализирует  состояние и результаты научно-методической службы, вно-

сит предложения  по  изменению, совершенствованию её  состава, струк-

туры и деятельности; 

 организует консультирование педагогов по проблемам инновационной, 

исследовательской  работы, профессионального  совершенствования; 

 вносит  предложения по созданию временных творческих  коллективов; 

 инициирует и   осуществляет комплексные   исследования в школе; 
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 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной дея-

тельности педагогов, в том  числе и  в  ходе аттестации. 

В своей деятельности  МС подчинен педагогическому  коллективу школы, 

несет ответственность  за  принятие  решений  и  обеспечение  их    реализации. 

В Школе организован внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль осуществляется директором школы и его 

заместителями  на   основании  положения о нем, утвержденным педагогическим 

Советом. Основополагающими функциями контроля являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

Цели и задачи внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности   образовательного  учреждения; 

 повышение  мастерства  учителей; 

 улучшение качества образования  в школе; 

 осуществление контроля  над исполнением законодательства в области об-

разования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и  иных 

нормативно-правовых   актов,  принятие мер по их  пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их   пре-

дупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности пе-

дагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положи-

тельных  и отрицательных    тенденций  в  организации образовательного 

процесса и разработка   на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта устранение негативных тенденций; 

 анализ результатов  реализации   приказов   и  распоряжений   по школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе  

контроля. 
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Формы внутришкольного контроля: 

 персональный; 

 тематический; 

 классно - обобщающий; 

 комплексный. 

В Школе, на  основе   Закона РФ “Об образовании”,   Конвенции о   правах   

ребенка действует школьный ученический Парламент, который: 

 обеспечивает   участие  учащихся в управлении и  организации  УВП; 

 организует самообслуживание  в школе; 

 координирует деятельность всех органов и  объединений  учащихся; 

 взаимодействует   с педагогическим  Советом школы,  работает  в  тесном 

взаимодействии   с   заместителем   директора  по  воспитательной работе 

и вожатой; 

 имеет  свои  ритуалы  и  традиции,  проводит   2   раза  в год занятия уче-

нического актива.  

 

2.1 Администрация, органы управления: 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

 Директор школы: Кучина Елена Анатольевна 

 Председатель   Совета школы – Бакурова Елена Викторовна 

 Заместитель директора по УВР – Сычева Ирина Викторовна; 

 Заместитель директора по УВР – Охота Наталья Сергеевна; 

 Заместитель директора по УВР – Смолина Елена Геннадьевна; 

 Заместитель директора по АХЧ – Андреев Сергей Владимирович; 

 Заместитель директора по ВР – Пичугина Элина Рашидовна; 

 Заместитель директора по УВР – Тимкина Виктория Викторовна; 
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2.2 Контингент школы 

 

Динамика изменения контингента  с 2016 по 2020 год 

Диаграмма 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на 01.09.2020 г 

Таблица 1 
 Начальное 

общее  

образовани

е 

Основное 

общее  

образовани

е 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Всего  

 

Общее количество классов (групп) 21 25 6 52 

Общее количество обучающихся 682 690 166 1538 

Занимающихся по коррекционно-

развивающим программам (дошкольное 

образование)  

нет нет нет нет 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам (указать вид) 

нет нет нет нет 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

(указать предметы) 

 

нет 284 

Математик

а 

 

166 

Математик

а 

Физика, 

экономика, 

химия, 

биология 

463 

Матема

тика 

Физика, 

экономи

ка, 

химия, 

биологи

я 

Формы получения образования: 

очное –  

очно-заочное  (вечернее) –  

заочное –   

семейное –   

экстернат –   

очное очное очное очное 

Занимающихся  в группах продлённого нет нет нет нет 

1278 1318 1417 1503 1538 

Количество учащихся 

Контингент школы 

2016 2017 2018 2019 2020
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дня, в группах кратковременного 

пребывания  

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

нет нет нет нет 

Дети-инвалиды 1 3 1 5 

Дети  «группы риска» нет 6 0 6 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги  (в  т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством других учреждений – 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования и т.п.)  

764 672 125 1561 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

Таблица 2 

 

№ 
Наименование образовательных 

программ 
Сроки освоения 

Общее образование 

1. Начального общего образования 4 года 

1.  Основного общего образования 5 лет 

2.  Среднего   общего образования 2 года 

Дополнительное образование 

1.  Дополнительное образование детей и взрослых 

 

    

Образовательные программы начального, основного и среднего общего об-

разования 2019-2020 учебного года были реализованы  в следующих формах: 

 традиционная классно – урочная система; 

 надомное обучение, по медицинским показания; 

 семейное образование  по желанию родителей. 
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     Учебный план 2020-2021 учебного года, являясь составной частью основ-

ной образовательной программы, сохранял преемственность в обучении с 

предшествующими учебными планами.  

        План был разработан на основе Устава школы, Образовательной 

программы, Основной образовательной программы начального общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

          Соотношение федерального, регионального компонентов, компонента 

образовательного учреждения инвариантной, вариативной частей учебного 

плана 2020-2021 учебного года соответствует ФК ФБУП.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была 

составлена на основе анализа запросов родителей и обучающихся и 

направлена на достижение образовательных результатов реализации основной 

образовательной программы соответствующего уровня.   

 

3.1 Характеристика программ по ступеням обучения  

 

3.1.1 Характеристика учебного плана школы и их компонентов началь-

ного общего образования. 

 

Учебный план  начального общего образования для 1-4-х классов на 

2020– 2021 учебный год в МБОУ СОШ №17, реализующих  введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей и обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 русский язык (русский) и литературное чтение на родном (русском) 

языке; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

В учебном плане начального общего образования  (в 1 – 4-х классах) 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 - 4 классах отводится 5 

часов в неделю (1 час из ЧФУОО). Учебный предмет «Литературное чтение» 

в 1-3 классах изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом из них, в 4-х 

классах в объёме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке.  Основными 

задачами реализации данной предметной области являются формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном (русском)  языке. 

На изучение родного (русского) языка в 1-4 классах выделяется 0,5 часа, на 

изучение литературного чтения на родном языке 0,5 часа. 
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Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)» осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При 

проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(Английский язык)» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики с 1 

по 4 класс отводится 4 часа в неделю в каждом из них. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание и разделы 

введены модули социально-гуманитарной направленности а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности и основ финансовой грамотности. 

Данные курсы формирует знания учащихся об особенностях родного края, 

первичные понятия человека в окружающем мире. С 1 по 4 класс на данный 

предмет отводится 2 часа в неделю в каждом из них. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На данные предметы отводится 

по 1 часу в неделю на каждый из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-4 

классах. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках 

предмета «Технология» с первого класса. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

«Основы религиозных культур и светской этики» - модуль курса 

(выбран родителями учащихся 4-х классов) «Основы мировых религиозных 

культур» изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. 
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3.1.3 Характеристика учебного плана школы и их компонентов Основ-

ного общего образования. 

 

Учебный план школы разработан в преемственности с планом на 2019-2020 

учебный год 

Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9-х классах МБОУ СОШ № 17 обучение 

проводится в соответствии с ФГОС ООО. 

В обязательной части учебного плана основного общего образования для 

5-9 -х классов зафиксированы следующие предметные области: 

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература; 

- Иностранный язык; 

- Математика и информатика; 

- Общественно-научные предметы; 

- Естественно-научные предметы; 

- Искусство; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- Технология; 

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план  основного общего образования полностью отвечает этой 

специфике. 

В учебном плане  для учащихся 5-9  классов реализуются федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования и 

представлен классами с пропедевтическим изучением математики и классами 

с профильным изучением математики. 

Предметная область «Русский язык и литература»  представлена 

следующими учебными предметами: «русский язык», «литература». 
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«Родной (русского)  язык» На  изучение в  5 и 9  классах  отводится  по  

17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю); 

 «Родная литература». На изучение   предмета   в учебном плане  для 5 и 

9  классов отводится по 17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю). 

«Русский язык». На изучение русского языка отводится в 5 классах по 5 

часов в неделю в каждом из этих классов, в 6 классах по 5 часов в неделю, в 7 

классах по 4 часов в неделю (1 час из ЧФУОО), в 8 классах по 2 часа в неделю, 

в 9 классах  по 3 часа в неделю. 

 «Литература». На изучение литературы в 5-6  классах отводится по 3 

часа в неделю, в 7-8 классах  по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена следующими 

учебными предметами: «Иностранный язык (Английский язык)» и 

«Второй иностранный язык (Французский язык)». 

«Иностранный язык (Английский язык)». В целях реализации задачи 

обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне в 5 -8 классах выделяется по 3 часа в неделю в 

каждом из этих классов. 

«Второй иностранный язык (Французский язык)» обучения учащихся 

второму иностранному языку выделяется по 1часу в неделю в каждом 9  

классе. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика».  

«Математика». На изучение математики в 5 классах отводится 6 часов (1 

час из ЧФУОО), в 6 классах отводится 7 часов (2 часа из ЧФУОО). 

«Алгебра».  В 7-9 классах на изучение «Алгебры» отводится 5 часов (по 2 

часа из ЧФУОО). 

«Геометрия». В 7  классах на изучение «Геометрии» предусмотрено 2 

часа в неделю, в 8  классах на изучение «Геометрии» предусмотрено 3 часа в 
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неделю (1 час из ЧФУОО), в 9  классах на изучение «Геометрии» 

предусмотрено 2 часа в неделю. 

«Информатика». На изучение «Информатики» в 7   классе отводится 1 

час в неделю, в 8-9 классах 2 часа в неделю (1 час из ЧФУОО). 

Предметная область «Математика и информатика» дополняется курсом 

«Информационные технологии» во всех 5-6 классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История», «География», «Обществознание».  

«История». На изучение истории в 5-8  классах отводится по 2 часа в 

неделю в каждом классе, в 9 классах отводится по 3 часа в неделю. 

«Обществознание». Во всех 6-9-х классах на изучение обществознания 

отводится по 1 часу в неделю. 

«География». На изучение географии  в 5-6  классах отводится по 1 часу 

в неделю в каждом классе, в 7-9 классах на изучении географии отводится по 

2 часа в каждом классе. Предметная область «Общественно-научные 

предметы»  дополняется курсом «История Отечества. Вводный курс» во 

всех 5-х классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология», «Физика», «Химия».   

«Биология». На изучение биологии в 5-6  классах отводится по 1 часу в 

неделю в каждом классе, в 7-9 классах   по 2 часа в неделю в каждом классе (в 

7 классе 1 час из ЧФУОО). 

«Физика». На изучение физики в каждом 7-8  классе отводится по 2 часа 

в неделю, в 9-х классах отводится по 3 часа внеделю. 

«Химия». На изучение химии в каждом 8-9  классе отводится по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» дополняется в 

6-7 классах курсом «Естествознание. Пропедевтический курс». На изучение 
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данного курса в 6-7 классе  отводится по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

«Музыка». На предмет «Музыка»  в 5-8  классах выделяется по 1 часу в 

неделю. 

«Изобразительное искусство». На предмет «Изобразительное искусство» 

в 5-8  классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». На изучение данного предмета отводится в 5-7  классах по  2 

часа в неделю в каждом из них, в 8 классах – по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

«Физическая культура». На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-9  классах отводится  по 3 часа в неделю.  

«Основы безопасности жизнедеятельности». На преподавание учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9  классах 

отводится  по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», являющимся логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы. Данная предметная область 

реализовывается через занятия, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности Тверской области. На изучение предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах 

выделяется по 1 часу в неделю в каждом классе. 

3.1.4 Характеристика учебного плана школы и их компонентов среднего 

общего образования 

 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 
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Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно: 

учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать 

указанные в ФГОС СОО следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» («Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект).  

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного». Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 
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Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ обучающихся и их родителей, в 2020 - 2021 

учебном году МБОУ СОШ №17 обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения в 10 классе: технологического, естественно-

научного, социально-экономического направления. На углублённом 

уровне учащиеся могут изучать следующие предметы: математика, физика, 

информатика, химия, биология, экономика, право.  

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего 

образования определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Расчет продолжительности учебного года для обучающихся 

среднего общего образования: 

Класс 

 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 

часах 

(5-дневная неделя) 

Планируемое 

количество недель 

за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

(5-дневная неделя) 

10 класс 34 34 1156 

10 класс 

профильная 

практика 

20 2 40 

11 класс 34 (без учета ГИА) 34 1156 

Суммарное количество часов по факту за срок освоения 

ООП среднего общего образования 
2352 

Допустимое количество учебных занятий (часов) по 

ФГОС среднего общего образования 

Минимальное – 2170 

Максимальное – 2590 



20 

 

Вывод: 
Требования ФГОС 

выполнены 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена в 10 классе следующим образом: 

 во всех 10-х классах за счет части формируемой участниками образова-

тельных отношений усилено преподавание математики: 1 час в неделю 

дополнительно к учебному предмету  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия» , 1 час в неделю элективный курс 

«Практико-ориентированные задачи по математике» (кроме естественно 

научного профиля); 

 во всех 10-х классах за счет части формируемой участниками образова-

тельных отношений введены учебные предметы «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» и элективный курс «Русское пра-

вописание. Орфография и пунктуация» 1 час в неделю в 11 классе; 

 во всех 10-х классах введен элективный курс «Основы финансовой гра-

мотности» 1 час в неделю в 10 и 11 классах с целью формирования у 

обучающихся комплексного представления о месте человека как потре-

бителя в экономической и социальной системе общества, об источниках 

финансовой информации, о способах решения экономических в том 

числе финансовых проблем; 

 во всех классах за счет части формируемой участниками образователь-

ных отношений введен учебный предмет «Астрономия» для изучения в 

11 классе 1 час в неделю; 

 в 10-1 и 10-2 классах в технологическом профиле усилено преподавание 

учебного предмета «Физика»: дополнительно 1 час в неделю; 

 в 10-3 классе в группе естественно-научного профиля за счет части фор-

мируемой участниками образовательных отношений введены электив-

ные курсы «Лаборант химического анализа» и «Трудные вопросы в био-

логии, их рассмотрение и решение»; 
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 в 10-2 и 10-3 классах в группах социально-экономического профиля вве-

ден элективный курс «Практические вопросы экономики»; 

 во всех 10-х классах за счет части формируемой участниками образова-

тельных отношений введен учебный предмет «Индивидуальный про-

ект». 

 

Деление  классов  на  группы  (группы  формируются,  как  правило,  

численностью  от 12 обучающихся) происходит при обучении по следующим 

учебным предметам и курсам: 

 иностранный язык; 

 информатика и ИКТ; 

 физическая культура в 10-11 классах (юноши - девушки) 

 элективные курсы и курсы по выбору. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

 

Учебный план технологического профиля: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровен

ь 

Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во 

часов 

за 2 года 
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 0 17 

Родная (русская) 

литература 
Б 0,5 0 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия 
У 

 

7 

 

7 476 

Информатика У 4 4 272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 204 

Естественные Физика У 6 6 408 
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науки Астрономия Б 0 1 34 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) 
Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

 Всего:  32 32 2176 

Предметы и 

курсы по выбору: 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 1 68 

Практико-

ориентированные задачи 

по математике 

ЭК 1 1 68 

Летняя профильная 

практика 
   40 

     

     

Всего:  2 2 136 

ИТОГО   34 34 2352 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, фармацевтика, химическая 

технология, металлургия и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

Учебный план естественно-научного профиля: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровен

ь 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 

класс 

11 

класс 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и Родной (русский) язык Б 0,5 0 17 
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родная 

литература 

Родная (русская) 

литература 
Б 0,5 0 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У 7 7 476 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Химия У 5 5 340 

Биология У 3 3 204 

Астрономия Б 0 1 34 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) 
Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Всего:  31 31 2108 

Предметы и 

курсы по выбору: 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 1 68 

Лаборант химического 

анализа 
ЭК 1 1 68 

Трудные вопросы в 

биологии, их 

рассмотрение и решение 

ЭК 1 0 34 

Русское правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

ЭК 0 1 34 

 Летняя профильная 

практика 
   40 

      

Всего:  3 3 244 

ИТОГО: 34 34 2352 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
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преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 

Учебный план социально-экономического профиля: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровен

ь 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 0 17 

Родная (русская) 

литература 
Б 0,5 0 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У 7 7 476 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 0 1 34 

Общественные 

науки 

Право У 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

География Б 1 1 68 

История (Россия в мире) Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Всего:  31 31 2108 

Предметы и 

курсы по выбору 

Решение прикладных 

задач по экономике 
ЭК 1 0 34 

Практико-

ориентированные задачи 

по математике 

ЭК 1 1 68 

Русское правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

ЭК 0 1 34 
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Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 1 68 

 Летняя профильная 

практика 
   40 

      

Всего:  3 3 244 

ИТОГО 34 34 2352 

 

Особенности учебного плана для 11-х классов. 

 

Принципы построения базисного учебного плана для 11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимся 

либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Учебный план 11 классов разработан в преемственности с планом на 

2019-2020 учебный год на основе базисного учебного плана. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными пред-

метами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Обществознание», «География», « Астрономия» 

Остальные учебные предметы изучаются по выбору на базовом или про-

фильном уровне в зависимости от профиля группы. 

Спецификой учебного плана является: 

- учебный предмет «Математика» на профильном уровне во всех классах по 

6 часов в неделю и дополняется 3 часами элективного курса математики; 

- учебные предметы естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Био-

логия»)  «Информатика и ИКТ» изучаются на базовом или профильном 

уровне; 

- учебный предмет «Астрономия» введен в 11 классе в объеме 34 часов. 

Деление  классов  на  группы  (группы  формируются,  как  правило,  

численностью  от 12  

обучающихся)  происходит при обучении по следующим учебным предметам 

и курсам: 

 иностранный язык; 

 информатика и ИКТ; 

 физическая культура в 10-11 классах (юноши - девушки) 

 элективные курсы и курсы по выбору. 



26 

 

Элективные курсы определяются в соответствии с запросами 

обучающихся и профилем обучения.  

В 11-1 классе и в 11-2 классе в группе с профильным  изучением 

математики  и физики   
«Математика» по 6 часов и дополняется 3 часами элективного курса 

математики,   

«Физика» отводится 5 часов и дополняется 1 часом элективного курса 

физики.  

Все остальные предметы ведутся на базовом уровне: 

«Русский язык» - по 1 часу; добавляется по 1 часу элективного курса 

«Русское правописание. Орфография и пунктуация» 

«Литература» по 3 часа в неделю; 

«Английский язык» - по 3 часа в неделю; 

«История» - по 2 часа в неделю; 

«Обществознание» – по 2 часа в неделю; 

«Химия» по 1 часу в неделю; 

«Биология» по 1 часу в неделю; 

«ОБЖ» - по 1 часу в неделю; 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю; 

«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю; дополняется элективным 

курсом «Решение практических задач средствами электронных таблиц и 

программированием» по 1 часу в неделю. 

«География» по 1 часу в неделю; 

«Астрономия» по 1 часу в неделю. 

 

В 11-1 классе в группе с профильным  изучением математики  и 

информатики: 

 «Математика» по  6 часов и дополняется 3 часами элективного курса 

математики. 

«Информатика» отводится 4 часа и дополняется 2 часами элективного 

курса «Программирование на языке Си++». Все остальные предметы ведутся 

на базовом уровне: 

«Русский язык» - по 1 часу; добавляется по 1 часу элективного курса 

«Основы русской словесности.  От слова к словесности» 

«Литература» по 3 часа в неделю; 

«Английский язык» - по 3 часа в неделю; 

«История» - по 2 часа в неделю; 

Физика» отводится 2 часа в неделю; 

«Обществознание» – по 2 часа в неделю; 

«Химия» по 1 часу в неделю; 
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«Биология» по 1 часу в неделю; 

«ОБЖ» - по 1 часу в неделю; 

«Физическая культура» по 3 часу в неделю; 

 «География» по 1 часу в неделю; 

«Астрономия» по 1 часу в неделю. 

 

В 11-1, 11-2, 11-3 классах  в группе с профильным изучением 

математики, химии, биологии: 

«Математика» по  6 часов и дополняется 3 часами элективного курса 

математики. 

«Химия» по  3 часа в неделю, добавляется 1 час в неделю на изучение 

элективного курса по химии «Решение задач повышенной сложности по 

химии». 

«Биология»  по 3 часа   в неделю,  

Все остальные предметы ведутся на базовом уровне: 

«Русский язык» - по 1 часу;  

«Литература» по 3 часа в неделю; 

«Физика» отводится 2 часа в неделю; 

«Английский язык» - по 3 часа в неделю; 

«История» - по 2 часа в неделю; 

«Обществознание» – по 2 часа в неделю; 

 «ОБЖ» - по 1 часу в неделю; 

«Физическая культура» по 3 часу в неделю; 

«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю; дополняется элективным 

курсом «Решение практических задач средствами электронных таблиц и 

программированием» по 1 часу в неделю. 

«География» по 1 часу в неделю; 

«Астрономия» по 1 часу в неделю. 

 

В 10-3 классе в группе с профильным  изучением математики и 

экономики: 

«Математика» по  6 часов и дополняется 3 часами элективного курса 

математики. 

«Экономика» –2 часа в неделю и добавляются элективный курс «Право» 

-  1 часа в неделю и элективный курс по экономике «Решение прикладных 

задач по экономике». 

Все остальные предметы ведутся на базовом уровне: 

«Русский язык» - по 1 часу; добавляется по 1 часу элективного курса 

«Русское правописание. Орфография и пунктуация» 

«Литература» по 3 часа в неделю; 
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«Английский язык» - по 3 часа в неделю; 

«История» - по 2 часа в неделю; 

«Обществознание» – по 2 часа в неделю; 

«Химия» по 1 часу в неделю; 

«Биология» по 1 часу в неделю; 

Физика» отводится 2 часа в неделю; 

«ОБЖ» - по 1 часу в неделю; 

«Физическая культура» по 3 часу в неделю; 

«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю; дополняется элективным 

курсом «Решение практических задач средствами электронных таблиц и 

программированием» по 1 часу в неделю. 

«География» по 1 часу в неделю; 

«Астрономия» по 1 часу в неделю. 
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Профиль класса 

11-1, 11-2 

группы, 

физ. - мат. 

11-1 группа, 

мат.- инф. 

11-1, 11-2, 

11-3 

группы, 

хим. - био. 

11-3 группа, 

соц. – эк. 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 

Физика 
 

2 2 2 

Химия 1 1 
 

1 

Биология 1 1 
 

1 

ОБЖ 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Информатика и ИКТ 1 
 

1 1 

МХК     

География 1 1 1 1 

Астрономия 1 1 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика 6 6 6 6 

Физика 5 
   

Биология 
  

3 
 

Химия 
  

3 
 

Экономика 
   

2 

Информатика  4   

Всего 31 31 32 30 

     
     

Учебные предметы 

11-1, 11-2 

группы,  

физ. - мат. 

11-1 группа, 

мат.- инф. 

11-1, 11-2, 

11-3 

группы,   

хим. - био.  

11-3 группа,  

соц. – эк. 

Элективные учебные предметы 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
3 3 3 3 

Русское правописание. 

Орфография и пунктуация. 

Основы русской словесности. 

От слова к словесности  

1 1 0 1 

Решение задач повышенной 

сложности по химии   
1 

 

Трудные вопросы в биологии, 

их рассмотрение и решение 
  0  

Право 
   

1 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 
1 

   

Экономика 
   

1 

Решение практических задач 1  1 1 
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средствами электронных таблиц 

и программированием 

Программирование на языке С 

++ 
 2   

ИТОГО 37 37 37 37 

 

3.2 Режим работы  организации 

 
Таблица 3. Режим работы организации 

 

Параметры 

Начальное общее образование Основное  

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 6 6 

Среднее количество 

занятий в неделю 
21 23 34,4 37 

Продолжительность 

уроков, занятий  (мин.) 
35 45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальная  

20 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

0 
четверть 

 

триместр 

 

триместр 

 

 

3.3 Сменность занятий  (по классам, группам) 
Таблица  4. Сменность занятий 

 

Смена Классы, группы 

Общее 

количество 

обучающихся в 

смене 

I смена 1, 4, 5, 8 - 11  

II смена 2, 3, 6,7  

 

3.4 Расписание учебных занятий 

 

Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
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во втором полугодии: январь – май по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний первоклассников. 

Таблица  5. Расписание занятий в первых  классах начальной школы 

 
№ урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

1 урок 08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 08.15 – 08.55 

2 урок 09.10 – 09.45 09.10 – 09.45 09.10 – 09.50 

3 урок 10.05 – 10.45 10.25 – 11.00 10.30 – 11.10 

4 урок  11.10 – 10.45 11.20 – 12.00 

 

Во  2-4 классах уроки проводятся по 45 минут в течение всей недели.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 3, 4 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2, 3 уроков – по 

20 минут, остальные - по 10 минут каждая во второй смене. 

 
Таблица  6. Расписание занятий во 2-4 классах начальной школы 

 
 4 –е классы и со второго 

полугодия 1 классы 

2 -3 классы 

 

1 урок 8.15 – 9.00 14.15 – 15.00 

2 урок 9.10 – 9.55 15.10 – 15.55 

3 урок 10.05 – 10.50 16.15 – 17.00 

4 урок 11.10 – 11.55 17.20 – 18.05 

5 урок 12.15 – 13.00 18.15 – 19.00 

6 урок 13.10 – 13.55 19.10 – 19.55 

 

В 5-11 классах уроки проводятся по 45 минут.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 2, 4 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2 урока –   30 

минут, остальные - по 10 минут каждая во второй смене. 

 

Таблица  7. Расписание занятий в 5-11 классах 

 
№ урока 1 смена 2 смена 

1 урок 08.15 – 09.00 14.15 – 14.55 

2 урок 09.10 – 09.55 15.05 – 15.45 
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3 урок 10.15 – 11.00 16.05 – 16.45 

4 урок 11.10 – 11.55 16.55 – 17.35 

5 урок 12.15 – 13.00 17.45 – 18.25 

6 урок 13.10 – 13.55 18.30 – 19.10 

 

4. Дополнительное образование 
Рис.1 Виды дополнительного образования в школе 

 
 

Дополнительное образование 

Бесплатное Платное 
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4.1 Перечень дополнительных бесплатных  образовательных услуг, 

оказываемых МБОУ СОШ № 17, на 2020-2021 учебный год 
 

Таблица 8. Перечень бесплатных дополнительных услуг 

Направление рабо-

ты:(художественное 

творчество, техниче-

ское, спортивное, 

эколого-

биологическое, науч-

но-

исследовательское, 

культурологическое 

и т.д.) 

Название детского объ-

единения 

Вид деятельно-

сти(вокальн.студия, 

спорт.секция, кружок по 

проектн.деят-ти…….) 

Музыкальное "Улыбка" хоровая студия 

Танцевальное "Ассорти" Танцевальная студия 

Художественное 

  

  

"Задоринки" Эстетическое развитие 

Художественное творче-

ство 

Эстетическое развитие 

«Синяя птица» Изостудия 

Театральное "Отражение" Студия художественного 

слова 

 "Квиллинг" Студия декоративного твор-

чества 

Предметное "Исследовательская ра-

бота по физике" 
предметная секция 

"Алгебраические методы 

в геометрии и геометри-

ческие методы в алгеб-

ре" 

предметная секция 

"Научно-

исследовательская дея-

тельность учащихся в 

научном обществе" Хи-

мия 

кружок 

"СанПост" 
Предметная секция 

"Формирование познава-

тельных способностей 

младших школьников 

путём развития логиче-

ского мышления 

Предметная секция 
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4.2 Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых МБОУ СОШ № 17, на 2020-2021 учебный год 

 
Таблица 9. Перечень платных дополнительных услуг 

№ Перечень платных 

образовательных услуг 

Количество 

часов 

Стоимость 

платной 

услуги 

за весь 

период 

обучения по 

программе 

1.  «Прикладная математика» 5- 7 

классы 

54(в каждом 

классе) 

5400,00 

2.  Приложения математики к 

естественно-научным 

исследованиям (по материалам 

открытого лицея 

Всероссийской заочной 

многопредметной школы при 

МГУ им. Ломоносова) 8-11 

класс 

54(в каждом 

классе) 

6075,00 

От слова к словесности 
Предметная секция 

 Человек в обществе  
Предметная секция 

 Дискуссионный клуб 
клуб 

Прикладная математика 
предметная секция 

"Научно-

исследовательская дея-

тельность учащихся в 

научном обществе" 

Предметная секция 

Туристско-

краеведческое 

"Непоседы" Туристско-краеведческое 

Техническое "Электроника" Техническое 

Физкультурно-

спортивное 

  

  

СБЮСШОР по видам 

гребли 

Физкультурно-спортивное 

ТГСОО "Сакура"   

Ритмика 
  



35 

 

3.  Приложения математики к 

естественно-научным 

исследованиям (дистанционное 

обучение по программе 

открытого лицея 

Всероссийской заочной 

многопредметной школы при 

МГУ им. Ломоносова) 8-11 

класс 

54(в каждом 

классе) 

6750,00 

4.  «От слова к словесности» 5-9 

классы 

5-8класс по 34 

часа 

9класс 68 часов 

3187,50 

 

6375,00 

5.  «Русская словесность. Секреты 

стилистики. Культура речи» 

10-11 классы 

10-11класс по 

34часа 

3400,00 

6.  «Человек в обществе. 

Практическое право» 9 класс 

34часа 3825,00 

7.  «Человек в обществе. Сложные 

вопросы современного 

обществознания. Решение 

практических задач» 10-11 

класс 

10-11класс по 34 

часа 

3825,00 

8.  «Формирование 

познавательных способностей 

обучающихся начальной 

школы на основе развития 

логического мышления» 1-4 

классы 

68часов(2-4кл.) 

60часов(1классы)  

5100,00 

4500,00 

9.  «Развитие творческих 

способностей обучающихся 

начальных классов путем 

овладения основными 

приемами и навыками 

изобразительного искусства 

«Изостудия «Синяя птица» 

68часов 5100,00 

10.  «Образовательная программа 

подготовки и развития 

познавательных способностей 

дошкольников «Обучай-ка!» 

120часов 16500,00 

11.  Программа школы 

интеллектуального развития 

«Умное поколение» 3-4 классы 

30часов-3классы 

66часов-4классы 

2250,00 

4950,00 

12.  Программ: Английский язык 

для дошкольников 

«Английский в фокусе»  

30часов 2062,50 
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5. Воспитательная работа в школе 

 

Воспитательная работа в школе по направлениям: 

1. «Мы – россияне» (гражданско-патриотическое воспитание) 

День Знаний. Митинг Мира. Многоликая Россия. Всемирный день ребёнка. 

День памяти Михаила Тверского.  День освобождения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков.  Салют, Победа! Бессмертный полк. «Орленок». 

«Зарница» . Молодежные проекты « Партизанская тропа». « Я-гражданин России» 

2. «Природа и мы»  (экологическое воспитание) 

Комплекс мероприятий «Экология вокруг нас». Всемирный День Земли. День 

Волги. "Наши пернатые соседи". Изготовление скворечников. Участие в 

экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах разных уровней. 

3.  «Творить добро» (воспитание нравственности) 

Концерты для учителей-ветеранов школы и ветеранов Заволжского района г. 

Твери 

Акция « Поможем бездомным животным». День Матери. Встречи-акции: "С 

праздником ветераны!", "Свеча памяти". День пожилого человека. 

4. «На пути к будущему» (профориентационная работа) 

Проведение тестирования по профориентации. Уроки мужества, лекции, 

встречи, экскурсии, организованные при поддержке предприятий и организаций-

партнёров. 

5. «Ступеньки творчества» (эстетическое воспитание) 

Концерт ко Дню учителя. Конкурс "Наша новогодняя школа". Новогодний 

флешмоб. Праздничный концерт к Международному женскому Дню. Праздник 

Последнего Звонка. Выпускной вечер. 

6. «Одаренные дети» 

Формирование кружков, секций, клубов и лабораторий. Организация 

взаимодействия с ВУЗами. Организация участия  одаренных детей  в олимпиадах, 

конкурсах, Интернет-проектах, конференциях различного уровня. Создание 
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системы поддержки и поощрения одаренных детей. День числа "Пи". 

Математический праздник. Неделя и Бал науки. Летняя научная  практика для 8, 10 

кл. 

7. «Гармония» (развитие доп. образования) 

Организация работы кружков по направленностям: интеллектуально-

познавательной, художественно-эстетической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой. Участие  в городских, областных  творческих конкурсах, конкурсах 

научно-исследовательских работ, спортивных соревнованиях. Творческие отчеты 

воспитанников кружков, выступление на общешкольных и городских  праздниках, 

конкурсах, первенствах. 

 

6. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

6.1 Результаты учебной деятельности 

Таблица 10. Результаты ОГЭ за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.гг. 
 

 средний балл по 

предметам 

2018-2019 

 (  110 выпускников) 

средний балл по 

предметам 

2019-2020 

 (  выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2020-2021 

 (  выпускника) 

русский язык 32,8 - 27,8 
математика  24,04 - 19,1 
литература 25,5 - - 
обществознание 31,8 - - 
английский язык 60,5 - - 

биология 40,4 - - 
история 21 - - 
информатика 18,1 - - 
химия 30,6 - - 
физика 26,7 - - 
география 26 - - 

  

 

- - - 
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Таблица 11. Результаты ЕГЭ за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.гг. 

 

 средний балл по 

предметам 

2015-2016  

 ( 91 выпускник) 

средний балл по 

предметам 

2016-2017 

 ( 74 выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2017-2018 

 ( 86 выпускников) 

средний балл по 

предметам 

2018-2019 

 (74выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2019-2020 

 (94 выпускника) 

средний балл по 

предметам 

2020-2021 

 (  выпускника) 

русский язык 83,4 79 82,6 80,3 80 85 
математика (база) 15,4 18 17,4 18 - - 
математика (профиль) 64,96 68 66 75,4 68 75,4 
литература 71 77 66,2 80,4 80 77 
обществознание 79,5 73 80,6 70 70 72,5 
английский язык 79,5 77 74,5 84,3 77 81,6 
биология 74 87 77,3 65,9 59 75,8 
история 63,3 68,3 64 62,8 65,6 45 
информатика 59,1 74 70 72,5 76 75 
химия 69,7 82,6 80,3 72,2 60 87,6 
физика 65,1 65,2 65,1 76 68,7 74,8 
география - 58 75 - 62,5 66 

Всего выпускников, набравших по итогам ЕГЭ   80 баллов и более 

 72 44 121 57 66 95 
Всего выпускников, не прошедших  ГИА 

Всего выпускников, набравших по итогам ЕГЭ  100 баллов 

 2 

1.математика 

(профиль) 
Калашников Д.  

2.обществознание     

Тимонин Я.  

1 

           литература    

 Демьянченко А.  

 

             3          

1.география   

Рудников Л.  

2.химия, русск. язык 

Пиратов Н.  

 

3 

1.химия 

Асрян К.  

2.русский язык 

Журавлева М. 

Лапшина К. 

              3 

1.информатика 

Сергеев Д. 

2.информатика 

Зайцева Д. 

3.химия 

Демченков Н. 

 

5 
1.русск. язык 

Мурадян К., Егорова 

Т., Казиков С., Бакуров 

Т. 

2.физика 

Валова С., Казиков С. 

3.информатика 

Бобрик П. 
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Диаграмма 2.  

0,01 

0,15 0,16 

0,27 

0,41 

2020-2021

Доля выпускников, получивших по результатам 
трех экзаменов 

менее 160  160 - 189 190 - 219 220 - 249 более 250 
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Таблица 12.   Итоги успеваемости за 2020– 2021 учебный год  по школе 

 

классы 
кол-во 

учащихся 

успевают не успевают 
закончили 

на 
  

качество 

обученности кол-во 

(уч.) 
% 

кол-во 

(уч.) 
%  "5" 

 "4"и 

"5" 

1 159               

2 182 182 100,00% 0 0,00% 39 116 85,16% 

3 153 153 100,00% 0 0,00% 26 86 73,20% 

4 148 148 100,00% 0 0,00% 25 82 72,30% 

всего 642 641 99,84% 0 0,00% 90 284 58,26% 

5 151 150 99,34% 1 0,66% 10 82 60,93% 

6 138 137 99,28% 1 0,72% 5 59 46,38% 

7 151 150 99,34% 1 0,66% 5 59 42,38% 

8 145 142 97,93% 3 2,07% 1 39 27,59% 

9 119 118 99,16% 1 0,84% 0 33 27,73% 

всего 704 697 99,01% 7 0,99% 21 272 41,62% 

10 76 75 98,68% 1 1,32% 3 35 50,00% 

11 81 81 100,00% 0 0,00% 7 31 46,91% 

всего 157 156 99,36% 1 0,64% 10 66 48,41% 

итого 
по 

школе 
1503 1494 99,40% 9 0,60% 121 622 49,43% 
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Таблица 13.   Итоги успеваемости за 2020 – 2021 учебный год  по классам 

Итоги успеваемости за  2020-2021 уч.год 

классы 
кол-во 

учащихся 

успевают не успевают 
закончили 

на 
  

качество 

обученности 
кол-

во 

(уч.) 

% 

кол-

во 

(уч.) 

%  "5" 

 

"4"и 

"5" 

5-1 31 30 96,77% 1 3,23% 0 12 38,71% 

5-2 30 30 100,00% 0 0,00% 0 22 73,33% 

5-3 30 30 100,00% 0 0,00% 7 20 90,00% 

5-4 31 31 100,00% 0 0,00% 2 16 58,06% 

5-5 29 29 100,00% 0 0,00% 1 20 72,41% 

всего 151 150 99,34% 1 0,66% 10 90 66,23% 

6-1 28 28 100,00% 0 0,00% 0 13 46,43% 

6-2 27 27 100,00% 0 0,00% 1 14 55,56% 

6-3 31 31 100,00% 0 0,00% 0 8 25,81% 

6-4 23 22 95,65% 1 4,35% 3 7 43,48% 

6-5 29 29 100,00% 0 0,00% 1 17 62,07% 

всего 138 137 99,28% 1 0,72% 5 59 46,38% 

7-1 31 31 100,00% 0 0,00% 0 8 25,81% 

7-2 32 31 96,88% 1 3,13% 1 9 31,25% 

7-3 30 30 100,00% 0 0,00% 4 16 66,67% 

7-4 28 28 100,00% 0 0,00% 0 12 42,86% 

7-5 30 30 100,00% 0 0,00% 0 14 46,67% 

всего 151 150 99,34% 1 0,66% 5 59 42,38% 

8-1 31 31 100,00% 0 0,00% 1 9 32,26% 

8-2 29 28 96,55% 1 3,45% 0 7 24,14% 

8-3 28 26 92,86% 2 7,14% 0 8 28,57% 

8-4 28 28 100,00% 0 0,00% 0 8 28,57% 

8-5 29 29 100,00% 0 0,00% 0 7 24,14% 

всего 145 142 97,93% 3 2,07% 1 39 27,59% 

9-1 21 20 95,24% 1 4,76% 0 4 19,05% 

9-2 25 25 100,00% 0 0,00% 0 15 60,00% 

9-3 25 25 100,00% 0 0,00% 0 10 40,00% 

9-4 21 21 100,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 

9-5 27 27 100,00% 0 0,00% 0 4 14,81% 

всего 119 118 99,16% 1 0,84% 0 33 27,73% 

10-1 24 24 100,00% 0 0,00% 3 17 83,33% 

10-2 29 29 100,00% 0 0,00% 0 9 31,03% 

10-3 23 22 95,65% 1 4,35% 0 9 39,13% 

всего 76 75 98,68% 1 1,32% 3 35 50,00% 

11-1 25 25 100,00% 0 0,00% 4 18 88,00% 

11-2 28 28 100,00% 0 0,00% 2 6 28,57% 

11-3 28 28 100,00% 0 0,00% 1 7 28,57% 

всего 81 81 100,00% 0 0,00% 7 31 46,91% 
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итого 861 853 99,07% 8 0,93% 31 346 49,43% 

 

6.2 Трудоустройство выпускников 

Диаграмма 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 4. 
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Диаграмма 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Олимпиадное движение 
 

7.1 Школа – олимпийская площадка 
Рис.2 Олимпиады, проводимые на базе школы

 
 

Всеросийский 
уровень 

Московская олимпиада 
школьников по физике  

Всероссийский турнир 
имени М.В. Ломоносова  

Выездная олимпиада  
«Физтех» по 

математике и физике 

Отраслевая физико-
математическая 

олимпиада школьников 
«Росатом» 

Физико-
математическая 

олимпиада МИЭТ 

Региональный 
уровень 

Региональная 
математическая олимпиада 
«ТЮМка» для 2-3-х классов 

Очный тур единого 
конкурсного отбора на 

региональные 
математические программы 

Центра «Сириус» 

Региональная 
математическая игра 
"Крестики-нолики на 
бесконечном поле" 

Муниципальный 
уровень 

Тверской Турнир Юных 
Физиков 

Тверской Турнир Юных 
естествоиспытателей 

Математическая олимпиада 
«Открытое первенство 17 

школы» для учащихся 4 – 6 
классов 

Открытое первенство МБОУ 
СОШ № 17 по робототехнике 
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7.2 Всероссийская олимпиада школьников 

Диаграмма 6. Участие учащихся школы в ВОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Результаты участия в Муниципальном этапе ВОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. Результаты участия в Региональном этапе ВОШ 
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7.3 Мы - победители муниципальных олимпиад и конкурсов 

 
Рис.3 Муниципальные олимпиады, в которых победили или стали призерами учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы победители 
и призеры 

муниципальных 
олимпиад и 
конкрусов 

Городской 
интеллектуально-

творческий 
конкурс для 

школьников 6-7-ых 
классов «Физики и 

лирики». 
Образовательны

й  проект «Дни 
русской 
истории, 

литературы и 
культуры» 

Городская 
олимпиада 

«Малая 
глаголица» 

Городская 
олимпиада по 

русскому языку 
«Грамотейка - 4» 

Городская 
олимпиада по 

математике 
«Математикус-3» 

Городской 
конкурс 

презентаций 
«Открытия и 
изобретения, 
изменившие 

мир» 

Конкурс 
рефератов 

«Путь к успеху» 

Конкурс 
сообщений 

«Открытие» для 
2-6 классов 
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Рис.4 Муниципальные олимпиады, в которых победили или стали призерами учащиеся 

МБОУ СОШ № 17МБОУ СОШ № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы победители и 
призеры 

муниципальных 
олимпиад и 
конкрусов 

Городская 
конференция 
обучающихся 

«Великие люди 
России» 

Городская 
олимпиада 

школьников по 
истории «Витязь» 

Городская научно-
практическая 
конференция 

школьников «Шаг 
в будущее» 

Городской 
конкурс  «IT –
перспектива» 

Городской 
конкурс 

реферативных 
исследований 
«Человек и его 

здоровье» 

Городская 
олимпиада по 
астрономии и 
космонавтике 

Городской 
конкурс 

сообщений «А 
знаете ли вы, 

что…» 

Городской 
многопредметный 
интеллектуальный 

марафон 
«Эврика!»  
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7.4 Участие в олимпиадах Российского Совета олимпиад школьников 

 
Рис.5 Олимпиады Российского Совета олимпиад школьников, в которых регулярно 

побеждают учащиеся МБОУ СОШ № 17 
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тысячелетие» 
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7.5 Результативность олимпиад РСОШ 

 
Диаграмма 7. Результаты участия в РСОШ 
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8. Работа с педагогическими кадрами 

8.1 Представление результатов инновационной деятельности педагогов 

1. Секции учителей истории (каб.2), учителей математики (каб.8 и 9), учителей 

русского языка и литературы (каб.4) 

25 августа 2020 в 10.00 на базе МБОУ СОШ №17. 

 

 

ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей  

2.  «Августовские встречи 2020»  с 19августа по  26 августа 2020года: 

Проведение уроков математики он-лайн при дистанционной форме 

обучения 

Охота Н.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель математики МОУ СОШ № 17 с углубленным изучением 

математики г. Твери 

3. «Использование цифровых образовательных ресурсов в организа-

ции дистанционного обучения: из опыта работы школы» 

Кучина Е.А., директор МБОУ СОШ № 17; 

школьная команда 

Курочкина Н.А. учитель начальных классов 

Яралова Т. Б., учитель истории и обществознания 

4. Семинары на базе СОШ: Муниципальный семинар 22.03.2021 в 

рамках Панорамы педагогических технологий – представление опыта 

работы учителей МБОУ СОШ №17 по теме: «Функциональная грамот-

ность как основа достижения результатов в деятельности педагога» 

 

5. Муниципальный:  

 Серговская Л.Ю. «Учитель года» - призер 

Русецкая Н.В. «Время уходит  - память остается» - победитель 

Русецкая Н.В. «Лучший дистанционный урок» - призер 

Региональный: 

 Серговская Л.Ю. «Учитель года» - участник 

Русецкая Н.В. «Самый классный классный» - участие 

Русецкая Н.В. «Святые благоверные князья А.Невский и М. Тверской» - 

участие. 
 

 

8.2 Развитие педагогического творчества 

Выступления 25 августа 2020 в 10.00 педагогов школы на Панораме педтехнологий: 

 
№ 

п\п 
Тема выступления Ф.И.О. педагога 

Место 

выступления 

1.  Интернет-приложения как 

инструмент оценки качества 

знаний т повышения мотивации 

обучающихся. 

Яралова Татьяна 

Борисовна 

 

МБОУ СОШ №17 
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2.  Мастер-класс по теме: 

«Написание эссе на олимпиаде 

по обществознанию» 

Рощупкина Юлия 

Витальевна 
МБОУ СОШ №17 

3.  Инсценировка на уроках 

истории. 

Логинова Дарья 

Сергеевна 
МБОУ СОШ №17 

4.  Система работы над 

сочинениями на уроках 

литературы в 8 классах. 

Ратникова Ольга 

Сергеевна 
МБОУ СОШ №17 

5.  «Сказки на всякий случай» Е.В. 

Клюева на уроках родной 

русской литературе. 

Русецкая Наталья 

Викторовна 
МБОУ СОШ №17 

6.  Итоговые контрольные по 

модулям как форма проверки 

изученного материала. 

Горева Людмила 

Валерьевна 

МОУ «Тверская 

гимназия№8» 

7.  Мастер-класс по теме: 

«Нахождение расстояний в 

пространстве». 

Бурова Ирина 

Юрьевна 
МБОУ СОШ №17 

8.  Решение всех видов неравенств, 

метод рационализации. 

Фридман Даниэла 

Викторовна 
МБОУ СОШ №17 

9.  
Игровая математика в 

обучении. 

Карпунина 

Александра 

сергеевна 

МБОУ СОШ №17 

10.  Патриотическое воспитание 

неотъемлемая часть работы 

учителя физкультуры. 

Дымарчук Валерий 

Владимирович 
МОУ СОШ №15 

11.  Модульная технология 

обучения на уроках ОБЖ в 

старших классах. 

Винаков Игорь 

Александрович 
МОУ СОШ №52 

 

Муниципальный семинар 22.03.2021 в рамках Панорамы педагогических 

технологий – представление опыта работы учителей МБОУ СОШ №17 по 

теме: «Функциональная грамотность как основа достижения результатов в 

деятельности педагога» 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

выступающего 

 Тема выступления 

1.  
Орлова Ирина 

Степановна 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

химии 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.  
Пирматова Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

английского языка 

Тайм-менеджмент на уроках 

английского языка. 

3.  
Русецкая Наталья 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Формы контроля на уроках 

русского языка. 

4.  
Калинина Майя 

Валерьевна 
учитель биологии 

Дифференцированный подход к 

обучению на уроках биологии. 

5.  
Серговская Лилия 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

Применение ассоциативного 

мышления для развития интеллекта 

и творчества. 
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Региональный съезд учителей химии 26.03.2021: Орлова И.С.  выступление 

по теме: «Функциональная грамотность как основа достижения результатов 

в деятельности педагога». 

8.3 Публикации педагогов в методических журналах 

Русецкая Н.В. Москва, МГОУ 26 сентября 2020 "Теоретические и 

методологические проблемы обучения современному русскому языку" стр 

135 

http://na-uch.ru/?id=6 

Вострова М.В. публикации в журнале «Вестник ТвГУ»: 

1. «Функциональный подход к географическому изучению истор. гор» 

2. «Кейс для географов-магистров: исторические поселения как объекты 

географии и территориального планирования». 

 

  

http://na-uch.ru/?id=6
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9. О результатах финансово-хозяйственной деятельности  

9.1 Расходование бюджетных средств  (областные и городские) в 2021 году 

 
10. Таблица 14.   Расходование бюджетных средств 

 

 

депутаты город область внебюджет итого 

з/пл   
328 642,57 28 631 144,95 2 609 156,04 31 568 943,56 

отчисления   
94 713,54 8 519 947,98 787 965,15 9 402 626,67 

связь   - 280 708,88   280 708,88 

коммуналка   
2 274 046,42   314 728,45 2 588 774,87 

  свет   606 034,38 - 230 591,24 836 625,62 

  вода   124 352,61 - 8 526,69 132 879,30 

  
тепло   1 487 684,63 - 75 610,52 1 563 295,15 

  мусор   55 974,80 - - 55 974,80 

содерж.имущ. 
450 000,00 158 428,68 32 970,00 285 242,95 476 641,63 

услуги   488 887,95 2 648 498,41 506 459,07 3 643 845,43 

материалы   0,00 147 161,16 204 030,35 351 191,51 

  аттестаты   - 36 457,70 - 36 457,70 

  огнетушители   - 0,00 25 000,00 25 000,00 
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  термометры, 

перчатки, дез.ср-ва   - - 52 160,35 52 160,35 

  
канц и хоз.товар   - 110 703,46 126 870,00 237 573,46 

основные 272 000,00   718 219,26 188 320,00 906 539,26 

  учебники   - 718 219,26 - 718 219,26 

  
графич. станция 272 000,00   - - 0,00 

  
электрон. проход   - - 188 320,00 188 320,00 

налоги   75 113,00   407 642,00 482 755,00 

ИТОГО: 722 000,00 3 419 832,16 40 697 941,76 5 303 544,01 49 421 317,93 
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Таблица 15.   Подготовка школы к учебному году 

 

№ 

п/п 

Наименование работ, 

услуг, товара 
Стоимость 

Источник финансирования 

Примечание 

Область Внебюджет Депутатские Городские  
Попечительский 

совет 
Спонсоры 

1 Ремонт библиотеки 403 147,80         403 147,80 
 

начальная 

школа 

2 
СКУД + 

видеонаблюдение 
744 931,00   188 320,00     556 611,00 

 

начальная 

школа 

3 
Замена розлива 

отопления в подвале 
107 718,00   6 826,00 100 892,00     

 

начальная 

школа 

4 
Ремонт кабинета  

№ 15 
0,00           0,00 

начальная 

школа 

5 Автоматические ворота 192 817,00   92 817,00 100 000,00     
 

начальная 

школа 

6 
Замена отопления в 

спортзале 
349 108,00     349 108,00     

 
основная школа 

7 
Ремонт кабинетов  

№ 13, 14 и серверной 
4 000 000           4 000 000 основная школа 

8 

Косметический ремонт 

по школе (подготовка к 

новому учебному году) 

40 000,00         40 000,00 
 

основная школа 

9 Электронная столовая 70 471,00         70 471,00 
 

основная школа 
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10 Учебники 816 369,26 816 369,26         
 

начальная 

школа/основная 

школа 

11 Графические станции 272 000,00     272 000,00     
 

основная школа 

12 Компьютеры в сборе 559 757,00 531 757,00   28 000,00     
 

основная школа 

13 Комплектующие 61 903,00 61 903,00         
 

начальная 

школа/основная 

школа 

14 Мебель 174 800,00 174 800,00         
 

начальная 

школа/основная 

школа 

15 

Монтаж электрики в 

библиотеке и подсобке 

кабинета  

№ 7 

78 651,00         78 651,00 
 

начальная 

школа 

16 
Установка ограждения 

в спортзале 
170 000,00         170 000,00 

 
  

17 Забор щепы 10 000,00   10 000,00       
 

  

18 
Испытание лестницы и 

ограждения 
27 000,00   27 000,00       

 
  

19 Закупка светильников 62 000,00   62 000,00       
 

  

20 
Гидравлические 

испытания 
19 969,74   19 969,74       
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21 Подготовка к ОЗП 69 032,00       69 032,00   
 

  

Итого: 8 229 674,80 
1 584 

829,26 
406 932,74 850 000,00 69 032,00 1 318 880,80 4 000 000   

 


