
Сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения согласно 
Уставу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя школа 

МБОУ Ульяновская СШ 
Дата создания 01.09.1988г. 

Дата создания Филиала 08.08.2012г. 

ОГРН ОГРН 1025200913814 

30.10.2002г. 
 

Наименование Филиала Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ульяновской 

средней школы 
Филиал МБОУ Ульяновской СШ- Шандровская ОШ 

Лицензия № 715 от 21 августа 2015г. 
Серия 52Л01 № 0002564 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 2550 от 01.03.2016г. 

Серия 52А 01 № 0002161 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический адрес 607811, Нижегородская область, 

Лукояновский район, село Ульяново, улица Пролетарская , 

дом 76 «а». 

Местонахождение 

Филиала 

607833, Нижегородская область, 
Лукояновский район, село Шандрово, улица Центральная , 

дом 3. 

Телефон (факс) (883196) 44-1-81 

Е-mail ulyanovoschool@yandex.ru 

Сайт в Интернете http://ulyanovoschool.ucoz.ru/ 

Сайт в Интернете 

Филиала 

http://ulyanovoschool.ucoz.ru/ 

Телефон Филиала (883196) 55-1-36 

Учредитель 

Учреждения 

Муниципальное образование Лукояновский 

муниципальный район Нижегородской области 

Местонахождение 

Учредителя 

Учреждения 

607800, Нижегородская обл., г.Лукоянов, 

ул.Коммунистическая, 11 

Тел. (83196) 4-13-01, 4-26-01 

mailto:ulyanovoschool@Yandex.ru
http://ulyanovoschool.ucoz.ru/
http://ulyanovoschool.ucoz.ru/
http://lukojanov.omsu-nnov.ru/?id=1612
http://lukojanov.omsu-nnov.ru/?id=1612
http://lukojanov.omsu-nnov.ru/?id=1612


 Глава администрации Лукояновского муниципального 

района 

Ермаков Михаил Федорович 

e-mail: official@adm.luk.nnov.ru 

Сайт: http://lukojanov.omsu-nnov.ru/ 

Учреждение реализует Общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (срок освоения 4 года); 
- основного общего образования (срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (срок освоения 2 года); 

-программы специальных (коррекционных) классов ( срок 

освоения 9 лет). 

Программы дополнительного образования по 

направленностям: 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая; 

 научно-техническая; 

 эколого-биологическая. 

Программы дополнительного образования Филиала по 

направленностям: 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая. 

Численность  Общая 

численность 

обучающихся 

(чел.) 

В том числе  

обучающихся 

по реализуемым 

программам 
 

на 01.09.2019г. 

 

Программы 

начального 

общего 

образования 

Программы 

основного 

общего 

образования 

Программы 

среднего 

общего 

образования 

 

 1-11кл 
334 

159 167 8  
    

 СК классы 

30 
 

 

 Филиал 

32 

14 18 -  
   

Наполняемость 

классов, кол-во 

свободных мест 

 Наполняемость 

классов: 

Кол-во обучающихся  

 

mailto:official@adm.luk.nnov.ru
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  1а 18  

1б 22  

1в СКк 1  

2а 23  

2б 24  

2 в СКк 5  

3а 19  

3б 18  

3 в СКк 1  

4а 17  

4б 18  

4в СКк 1  

5а 22  

5б 20  

5в СКк 1  

6а 14  

6 б 19  

6 в СКк 6  

7 а 16  

7 б 17  

7 в СКк 5  

8 а 13  

8 б 17  

8 в СКк 3  

9а 12  

9б  17  

9 в СКк 4  

10 3  

11 11  

Наполняемость 
классов филиала: 

Кол-во обучающихся  

1кл 2  

2 кл 6  

3 кл 2   

4 кл 4  

5 кл 7  

6 кл 2  

7 кл 2  

8 кл 4  

9 кл 3  
Свободными считаются места до 25 человек 

( в СКк до 12 человек) 
 

Учебно-консультационный пунк 
10 кл 11кл 12кл 

17 18 13 
 





  6 урок 12.55-13.40  

Режим работы филиала 1.Начало учебного года 1 сентября 

2.Окончание учебного года: 1-8,10 классы 30 мая 
9 классы (по приказу ) 

3.Продолжительность урока 45 минут 

4.Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 

урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь – май – 4 урока по 40(45) минут 

5.Сменность занятий 

 
6.Расписание звонков 

  1 смена  

 1 урок 8.30- 9.15  

 2 урок 9.25- 10.10 

 3 урок 10.30-11.15 

 4 урок 11.35-12.20 

 5 урок 12.40-13.25 

 6 урок 13.35-14.20 

Структура Управления 
 

 



Коллегиальные органы 

управления: 

1. Общее собрание работников. 

-внесение предложений в план развития Школы, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах 

деятельности Школы; 

- внесение предложений об изменении и дополнении 

Устава Школы; 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения об оплате труда работников, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией по представлению Директора школы; 

-принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

-избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

-поручение представления интересов работников 

профсоюзной организации либо иному представителю; 

- утверждение требований в ходе коллективного трудового 

спора, выдвинутых работниками Школы  или их 

представителями; 

-создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания обучающихся; 

-создание условий, необходимых для охраны и укрепление 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 

ОУ; 

-ходатайствование о награждении работников и др. 

2. Педагогический совет. 

-вносит предложения Директору по изменению Устава, 

локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в т. ч. затрагивающих права и обязанности 

обучающихся; 

- вносит предложения Директору о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, 

оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарно-эпидемиологических требований; 

-рассматривает образовательные программы, в т. ч. 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методические материалы и иные компоненты 

образовательных программ; 

-согласовывает разработанные образовательные 

программы; 

-согласовывает выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой; 



-осуществляет выбор направлений научно-

исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования; 

- определяет формы, периодичности и порядка проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- рассматривает методы обучения и воспитания с учетом 

достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, внедрение образовательных 

технологий, электронного обучения; 

-  организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

- принимает решение о применении систем оценок текущей 

успеваемости обучающихся по отдельным предметам 

(дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

- принимает решение о переводе обучающихся в 

следующий класс по результатам промежуточной 

аттестации, об отчислении обучающегося на основе 

представления Директора Школы; 

-обсуждает и принимает решение об одобрении локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса и др. 

 3. Советы обучающихся и родителей. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления 

Школой и при принятии  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников  создаются и действуют: 

- советы обучающихся; 

- советы родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 



Кадровый состав Кадровый состав: 
Руководящих работников: 3 чел. 
Всего работников: 73 чел. 

Всего педработников:– 53 чел. 

Учителей  - 45 чел. 

Воспитателей:- 5 чел. 
Специалистов:- 3 чел. 

Имеют: 

 высшее образование – 55 чел. 

 среднее профессиональное - 18 чел. 

Имеют: 

 высшую категорию – 11 чел. 

 1 квалификационную категорию –29 чел. 

Программа развития Школа работает по программе «Школа развития 

личности». 
Цель программы: 

Создание условий, обеспечивающих развитие личности в 

соответствии с потребностями и возможностями 

реализовать способности в условиях современного 

общества. 

Стратегические задачи программы: 

-Обновить содержание образовательного процесса через 

современные образовательные технологии, инновационные 

методики, проекты. 

-Способствовать развитию и реализации способностей в 

соответствии с индивидуальными возможностями через 

различные виды деятельности. 

Приоритетные направления Программы: 

- Обновление содержания образования. 

- Социально-психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и здоровьесбережение. 

- Программирование воспитательного процесса. Развитие 
детского творчества. 

- Совершенствование системы управления. 
- Развитие кадрового потенциала. Развитие педагогической 

инициативы. 



Материально- 

техническая база 

Количество помещений для занятий: 39 
 

Наличие - 

физкультурного зала; актового зала; библиотеки; кабинета 

ЭВМ, медиатеки, видеотеки на базе методического 

кабинета; кабинета физики; кабинета биологии; кабинета 

географии, кабинета русского языка и литературы; 

кабинета химии; мастерской по обработке металла; 

мастерской по обработке древесины; кабинета 

обслуживающего труда; медицинского и процедурного 
кабинетов; кабинета педагога-психолога, кабинета учителя- 

логопеда, кабинета ОБЖ, столовой. 

 Реквизиты МБОУ Ульяновской СШ 
 

Название организации МБОУ Ульяновская СШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 
Ульяновская средняя школа 

Юридический адрес 607811, Нижегородская область, Лукояновский район, 
село Ульяново, улица Пролетарская, дом 76 «а» 

Адрес места нахождения 607811, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, 
с. Ульяново, ул. Пролетарская, д. 76 «а» 

Директор Маркина Евгения Валерьевна 
на основании Устава 

Телефон 8(83196) 44181 

ИНН (Индивидуальный номер 

налогоплательщика) 

5221002823 

КПП 522101001 

ОКПО (код по 

общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций) 

42402327 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКАТО (код 

административного – 

территориального деления) 

22239501001 

ОКОГУ 4210007 

Л/с 20000021151 

ОКФС (форма собственности) 14 

ОГРН (основной 

государственный 

регистрационный номер) 

1025200913814 

ОКОПФ (организационно – 

правовая форма) 

20903 



E-mail Ulyanovoschool@Yandex.ru 

Название банка Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

БИК (МФО) 042202001 

Р/с 40701810222021000019 

Факс 8(83196) 44181 

 

mailto:Ulyanovoschool@Yandex.ru

