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Результаты ЕГЭ школы  за 2020/2021 учебный год

Предмет Кол-во 

сдававших

Школа Город

Русский язык 51 76 70,48

Математика 

(профильная) 17 58,71 57,51

Литература 3 79 71,08

Информатика и 

ИКТ
9 67,67 69,22

История 10 77,4 53,2

Обществознание 15 76 52,62

Физика 10 53,2 54,25

Химия 15 77 57,48

Биология 18 66,06 58,12



социально-экономический профиль

Город Наименование учебного заведения

Ростов на Дону Южный Федеральный институт 1

Новосибирск Новосибирский Государственный Университет Экономики и 

Управления

1

Новосибирский государственный университет 1

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации

1

Москва Московский государственный областной университет. 1

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации

1

Барнаул Алтайский Государственный университет 1
Томск Томский Государственный университет 3

Новокузнецк Кемеровский государственный университет 2

Сибирский государственный индустриальный университет 1

Кемерово Кемеровский Государственный университет 3



химико-биологическое направление

Город Наименование учебного заведения

Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный педиатрический

медицинский университет

1

Новосибирск Новосибирский государственный медицинский универс

итет

4

Новосибирский государственный аграрный университет 1

Томск Сибирский  государственный медицинский университет 3

Барнаул Алтайский государственный медицинский университет 2

Кемерово Кемеровский государственный медицинский 

университет

4



Физико-математическое направление

Город Наименование учебного заведения

Москва Московский политехнический университет 1

Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный

университет промышленных технологий и дизайна

1

Владивосток Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского

1

Томск Томский политехнический университет 3

Томский государственный университет 2

Новосибирск Новосибирский государственный технический университет 1

Новосибирский государственный университет архитектуры,

дизайна и искусств.

1

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)

1

Сибирский государственный университет путей сообщения 1

Кемерово Кемеровский государственный университет 1



4 выпускника поступили в Вузы страны вне конкурсных испытаний 

с повышенной стипендией по результатам межвузовских олимпиад





Отчет

по бюджетным и 

внебюджетным средствам

с сентября по август 

2020/2021 год



Источники финансирования

Бюджетные     Внебюджетные     

Платные 
услуги     

Добровольные 
пожертвования     

128082 руб. 583125 руб.

14738158 711207



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

Создание новых мест дополнительного 

образования детей федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (робототехника)

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 информационной продукции

Закупка учебников 

Монтаж системы видеонаблюдения в корпусе №2



Платные услуги

Дошколенок Надпредметные

курсы



Платные услуги

Улучшение МТБ школы

Техническое оснащение учебных кабинетов

Ежемесячная дератизация

Частичная оплата телефонов и Интернета

Строительные материалы для ремонта

Техническое обслуживание электроустановок



Приобретенное имущество Кол-во

Телефонная связь 10178,08

Дератизация (с 01.09.2020 по 31.03.2021) 5979,00

Интернет 21520,00

Замена линолеума (№305), установка 

ламината на 1/3 стен от пола (№№305, 102)

41739,15

Утилизация ртутосодержащих ламп 2852,00

Оборудование в столовую корпуса №2 

(стеллаж под посуду)

16797,00

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

Строительные, хозяйственные, электротовары 131577,1

Гидравлическое испытание систем отопления в 

корпусах школы

12000,00

По договорам дарения:

1. Жалюзи вертикальные в кааб.№5 14472,18

2. Жалюзи вертикальные в кааб.№13 24000,00

3. Приобретение раковины с пьедесталом для 

установки в блок начальной школы (каб. 102)

5000,00

4. Дозаторы для антисептиков 11158,00

5.Газонокосилка 14618,00

6. Жалюзи горизонтальные в кабинет робототехники 19558,00

7. Модернизация системы видеонаблюдения 

(ресивер, камеры)

53000,00



Приобретенное имущество Кол-во

Канцтовары 47599,00

Приобретение и заправка картриджей 1680,00

Очистка территорий корпусов школ от 

снежных заносов и покос травы

34200,00

Ремонт в/д системы здания школы с 

привлечением автовышки

1300,00

Обслуживание электроустановок 

потребителя

12000,00

Приобретение огнетушителей 5000,00

Приобретение оргтехники 35498,00

Проверка пожарных кранов 4000,00



Приобретенное имущество Кол-во

Электрические измерения и испытания 

электрической сети двух зданий (1 раз в 3 

года)

40000,00

Отбор проб деревянных конструкций крыш 5000,00

Антисептики 10800,00

Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения

1600,00

Итого 583125,5



Гайдара, 1

Капитальный ремонт и оборудование кабинета робототехники



Оборудование кабинета робототехники в рамках Национального проекта 

«Образование»



100% установка ламп освещения над учебными досками в кабинетах 

начальных классов 



В 2/3 кабинетах начальных классов установлены современные лампы 

освещения



Замена линолеума, освещения и установка ламинатной доски вдоль стены 

(кабинет №305, Гайдара, 1) 



Замена раковины, установка ламинатной доски вдоль стен 

(кабинет №102, Гайдара, 1) 



Подключение холодной и горячей воды в обеденную зону, частичная замена 

мебели в кабинете технологии  (практическая часть, технология, девочки)



Капитальный ремонт полового покрытия в спортивном зале 

(снято старое лакокрасочное покрытие и на 3 слоя 

лаком сделано новое покрытие)



Жолтовского, 14

Капитальный ремонт и оборудование кабинета робототехники



Капитальный ремонт и оборудование кабинета робототехники



Оборудование кабинета робототехники в рамках Национального проекта 

«Образование»



Смета примерных расходов из внебюджетных средств

на 2021-2022 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 2021-2022 учебный год


