
Отчет по итогам 
2019/2020 учебного года



Результаты ЕГЭ школы  за 2019/2020 учебный год

Предмет Кол-во 

сдававших

Школа Город Россия

Русский язык 44 79,98 72,59 71,6

Математика 

(профильная) 20 68,50 57,88 53,9

Литература 1 68,00 64,40 65

Информатика и 

ИКТ 9 76,56 65,34 61,2

История 14 71,64 58,53 56,4

Обществознание 17 65,35 54,91 54,4

Физика 11 53,64 53,77 54,5

Химия 11 72,36 54,88 54,3

Биология 11 58,00 52,35 51,5

Английский язык 5 82,50 69,54 70,9

Немецкий язык 1 61,00 60,00 66,9



социально-экономический профиль

Город ВУЗ Колич
ество

Москва Московский государственный лингвистический университет 1

Московский государственный институт культуры 1
Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций

1

Новосибирск Сибирский государственный университет путей сообщения 1
Томск Томский государственный университет 4

Красноярск Сибирский юридический институт министерства внутренних
дел России

1

Сибирский федеральный университет 1
Барнаул Горноалтайский государственный университет 1

Кемерово Кемеровский государственный университет 3
Кемеровский государственный институт культуры 1

Новокузнецк Кузбасский институт «Федеральной службы исполнения
наказаний»

2



химико-биологическое направление

Город ВУЗ Колич
ество

Новосибирск Новосибирский медицинский колледж 1

Новосибирский государственный медицинский университет 1
Томск Сибирский государственный медицинский университет 2

Томский политехнический университет 1

Тюмень Тюменский государственный медицинский университет 1

Кемерово Кемеровский государственный медицинский университет 2

Кемеровский государственный университет 6



Физико-математическое направление

Город ВУЗ Колич
ество

Санкт-
Петербург

Балтийский государственный технический университет
Военмех им. Д. Ф. Устинова

1

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

1

Государственный университет морского и речного флота им.
адмирала С. О. Макарова

1

Казань Казанский федеральный университет 1

Казанский политехнический колледж 1
Новосибирск Новосибирский государственный технический университет 2

Сибирский государственный университет водного транспорта 3

Новосибирский государственный архитектурно- строительный 
университет (Сибстрин)

1

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики

2

Томск Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники

1



9 выпускников поступили в Вузы страны вне конкурсных 

испытаний с повышенной стипендией по результатам 

межвузовских олимпиад



Отчет о привлечении и 
расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств в 
2019/2020 учебном году



Источники финансирования

Бюджетные     Внебюджетные     

Платные 
услуги     

Добровольные 
пожертвования     

227153,28 руб. 802559,14 руб.

10342046,99    1029712,42



Виды 

средств

Виды работ, 

приобретенное имущество

Бюджетные 

средства

Коммунальные услуги (электро - водо –ГВС-

отопление- канализация)

АПС

Реагирование группой задержания по сигналу

Обеспечение пропускного режима в школе (охрана)

Интернет

Организация питания многодетных семей

Коммунальные услуги (электро - водо –ГВС-

отопление- канализация)

АПС

Реагирование группой задержания по сигналу



Виды 

средств

Виды работ, 

приобретенное имущество

Бюджетные 

средства

Организация питания детей, попавших в ТЖС 

(трудную жизненную ситуацию)

Формирование и выдача продуктовых наборов

Проездные билеты для отличников учебы

Проведение внеурочных занятий по 

общеинтелектуальному направлению (шахматы)

Организация питания детей, попавших в ТЖС 

(трудную жизненную ситуацию)

Формирование и выдача продуктовых наборов

Проездные билеты для отличников учебы



Виды 

средств

Виды работ, 

приобретенное имущество

Бюджетные 

средства

Учебные расходы:

Учебная мебель в кабинеты

Приобретение оргтехники

Приобретение светильников и ламп светодиодных

Приобретение информационной продукции

Закупка учебников (договора 2019, 2020г.)

Монтаж системы видеонаблюдения в корпусе №2 

для проведения ОГЭ



Виды 

средств

Виды работ, 

приобретенное имущество

Бюджетные 

средства

Учебные расходы:

Парковые диваны для спортивной площадки

На основе госконтракта приобретение оргтехники

Монтаж СКУДов в корпусах школы

Монтаж ограждения кровли и снегодержания

Итого: 10 342 046,99



Платные услуги

Дошколенок Надпредметные

курсы



Платные услуги

Улучшение МТБ школы

227153,28 руб. 

Техническое оснащение учебных кабинетов

Ежемесячная дератизация

Частичная оплата телефонов и Интернета

Строительные материалы для ремонта

Техническое обслуживание электроустановок

Приобретение гибридного регистратора на 24 
канала для системы видеонаблюдения корпуса 
№1



Приобретенное имущество Кол-во

Телефонная связь 11353,17 

Дератизация 3456,00

Интернет 22018,00

Столы разделочные в пищеблок 

столовой  корпуса №1

17000,00

Половая плитка в пищеблок столовой  

корпуса №1

12000,00

Ремонт кровли над запасным выходом 

корпуса №2

5255,00

Реализация сметы расходов 

(добровольные пожертвования)



Приобретенное имущество Кол-во

Смена облицовочной плитки на лестничных 

площадках корпуса №1

23111,00

Строительные, хозяйственные, 

электротовары

205996,00

Приобретение светильников для пожарного 

(аварийного) освещения и монтаж 

освещения хозспособом

10551,00

Гидравлическое испытание системы 

отопления в корпусах школы

8000,00

По договорам дарения:

1. кабинет информатики: шкафы 

вспомогательные, МФУ

14441,00



Приобретенное имущество Кол-во

в кабинет №37 МФУ 10748,00

Линолеум в кабинетах №11,36 53049,70

Линолеум, OSB в кабинет №5а,  линолеум № 43 52 569,00

Жалюзи оконные в кабинет №8 корпуса№2 19500,00

Жалюзи оконные в кабинет №1 корпуса№2 13044,00

Жалюзи оконные в кабинет №13 корпуса№2 19000,00

Приобретение и обшивка стен ламинатом в 

кабинетах №103, 303 корпуса №1

18817,00

Приобретение электросушилок для рук в туалеты и 

обеденный зал столовой (4 шт.)

14000,00

Ремонт хоз.комнаты на 2-м этаже корпуса №1 

(облицовка стен плиткой, поддона для слива воды

12000,00



Приобретенное имущество Кол-во

Ремонт помещения для сангигиены рук в туалете для 

мальчиков ( смена облицовочной плитки на стенах, 

полу, замена раковины, смесителя)

30 000,00

Оконный блок ПВХ в кабинет №203 (монтаж –

хозспособом)

18057,85

Приобретение унитаза в туалет для мальчиков 3-го 

этажа

3500,00

Сдача ртутосодержащих ламп в утилизацию 3000,00

Приобретение передвижного рециркулятора 8720,00

Ремонт блока микшерского пульта 2000,00

Замена светильников в кабинетах корпусов школы 50822,00

Трактор благоустройство, снег, покос травы 71507,00

Обслуживание электроустановок потребителя 8000,00



Приобретенное имущество Кол-во

Приобретение прибора АСП 5384,20

Поверка огнетушителей 7740,00

Приобретение мобильных телефонов для вызова 

группы задержания по сигналу «Росгвардия»

1798,00 

Испытание наружного ограждения крыши по 

ул.Жолтовского,14

11700,00

Проверка качества огнезащитной обработки крыши 2500,00

Оборудование для проведения термометрии 

(градусник электронный)

10515,00

Итого 802559,14



Гайдара, 1















Жолтовского, 14







Система безопасности



Система безопасности



Система видеонаблюдения в учебных кабинетах



Смета примерных расходов из внебюджетных средств

на 2020-2021 учебный год

№п/п

Наименование затрат Стоимость

в рублях

1 содержание объектов недвижимого имущества в чистоте:

- Благоустройство территории (уборка снега, покос травы) 55000

- дезинфекция, дератизация 25000

- вывоз и утилизация ртутосодержащих ламп 20000

2 Ремонт (восстановление)  межпанельных стыков корпуса 

№1 школы с привлечением спецтехники

40 000

3 Электротовары и стройматериалы 400000



№п/п

Наименование затрат Стоимость

в рублях

4 Противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, в том числе:

- освидетельствование, заправка огнетушителей 8 300

- отбор проб деревянных конструкций крыш 8000

- проведение испытаний пожарных кранов 4000

5 Приобретение пользовательских прав на программное 

обеспечение: ООО "Сиб-Телеком Плюс»; ООО " Мирит" 

(Электронная школа); ООО "Бизнес-Техника», «Первая 

помощь».

30000

6 Ремонт техники, замена ламп в проекторах, заправка 

картриджей, бумага, канцтовары

100000

7 Доустановка системы видеонаблюдения видеокамерами 60000

Итого: 750300

Смета примерных расходов из внебюджетных средств

на 2020-2021 учебный год


