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1. Информационная справка о школе: 

 

 Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 расположена по адресу: 150035, г. 

Ярославль, ул. Калинина, д. 37
а
. Электронный адрес: yarsch068@yandex.ru. 

Контактные телефоны: 45-68-76 – директор, 44-36-96 – канцелярия. 

МОУ СОШ № 68 имеет лицензию № 272352 сроком до 28.08.2015 г., 

также прошла аттестацию в 2008 году (рекламации на качество образования не 

было), получила свидетельство об аккредитации № АА 02-2130 срок действия 

до 05.12.2013 г.  

Типовое 4-х этажное блочное здание введено в эксплуатацию в 1987 году, 

расположено в спальном микрорайоне № 5 Фрунзенского района, 

территориально во вновь развивающейся жилищной инфраструктуре (1985-

1990 гг.) между улицами Ньютона и Суздальской. 

 
В 2012 году нашей школе исполнилось 25 лет.  

За двадцать шесть лет работы школа выпустила: выпускников со средним 

(полным) общим образованием - 1254, с основным общим образованием - 3847. 

Получили медали «За особые успехи в обучении»: золотые - 14, серебряные - 

44. 

По инициативе родительского комитета школы, общественности 

микрорайона, при поддержке муниципалитета г. Ярославля с 2005 года в школе 

открыт центр дополнительного образования, который реализует программы 

дополнительного образования по направлениям: 

- социально-педагогическое 

- эколого-биологическое 

- художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

mailto:yarsch068@yandex.ru
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 Приоритетными направлениями работы школы в 2012/2013 учебном году 

были: 

1. Обеспечение доступности и качества образования через: 

- предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

получение начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- подготовка условий и введение федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- совершенствование мониторинговых исследований эффективности 

предоставления образовательных услуг; 

- переход на профильное обучение на старшей ступени. 

2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

3. Развитие различных форм общественного участия в управлении школой с 

целью повышения результативности управления. 

4.  Развитие социально-значимых инициатив обучающихся и педагогов. 

5. Реализация проекта «Электронная школа», «Формы и методы работы с 

молодыми специалистами», «Содержание и методы работы в СКК VII вида». 
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В школе преподает 53 учителя, из них 7 работают с открытия школы. 

 

В школе работают: 

Заслуженный учитель РФ: 

Голубева М.А. – директор школы 

 

Отличники просвещения РФ: 

Голубева М.А. – директор школы 

Бачурина И.Л. – учитель истории и географии 

Орехова Г.В. – учитель русского языка и литературы 

Колосова Л.В. – учитель французского языка 

 

Почетный работник общего образования Российской Федерации: 

Лебедева Т.Ю. – учитель химии, зам. директора по УВР 

Берсенева О.А. – учитель изобразительного искусства, зам.директора по УВР 

ЦДО 

 

Лауреаты премии Д. Сороса: 

Поливина Г.Ю. – учитель физики 

Корниенко И.Г. – учитель биологии и экологии  

 

Лауреаты конкурса «Учитель года»: 

Куликова С.Ю. – зам. директора по УВР, учитель начальных классов 

Асафьева Е.Л. – зам. директора по ВР, учитель русского языка и литературы 
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Победитель городского конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный» 

 Лушникова И.Е. – учитель русского языка и литературы. 

 

Дипломанты 2 этапа Городского конкурса «Человек труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля»: 

Бачурина И.Л., Зайцева М.Н., Корниенко И.Г., Куликова С.Ю., Цымбалова 

С.А., Лебедева Т.Ю., Югина Е.В., Аляпышева М.Н., Косарева Е.Г., Новожилова 

Л.Л., Колосова Л. В., Корпусова Г.Н., Попова Г.Н., Пугачева О.В., Исаев А.Ф., 

Вавилова Н.М., Меньщикова Е.Н. 

 

Награждены грамотами Министерства образования РФ: 

Белякова И.В. – учитель математики 

Попова Г.А. – учитель начальных классов 

Цымбалова С.А. – учитель русского языка и литературы 

Поливина Г.Ю. – учитель физики 

Корниенко И.Г. – учитель биологии 

Гашкова И.Ю. – учитель начальных классов 

 

 

 Лауреаты городской премии за творческий поиск в деле обучения и 

воспитания детей и за большой личный вклад в развитие муниципальной 

системы образования: Бачурина И.Л., Орехова Г.В., Корниенко И.Г. 

 

Уровень образования педагогов 

 

Среднее 

профессиональное 

Неполное высшее Высшее 

10 чел. 1 чел. 42 чел. 

 

Квалификация педагогических работников 

 

Без квалиф. 

категории 

2 квалиф. 

категория 

1 квалиф. 

категория 

Высшая квалиф. 

категория 

7 чел. 12 чел. 21 чел. 13 чел. 
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Школа обеспечена квалифицированными кадрами: психолог – высшая 

квалификационная категория; соц. педагог – 1 квалификационная категория; 

логопед – высшая квалификационная категория; зав. библиотекой имеет 

высшее образование. Учителя школы проходят курсы повышения 

квалификации по ФГОСам.  

 

2. Управление ОУ: 

 

- Голубева Маргарита Алексеевна - директор школы. Стаж педагогической 

работы 40 лет, в руководящей должности 31 год, из них директор МОУ 

СОШ № 68 – 15 лет; имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена: почетными грамотами Министерства образования РСФСР и 

РФ, имеет звание «Отличник просвещения РСФСР», «Заслуженный 

учитель РФ». 

- Лебедева Татьяна Юрьевна – зам. директора по УВР. Стаж 

педагогической работы 25 лет, административный - 6 лет. Высшая 

квалификационная категория, имеет звание «Почетный работник 

образования РФ». 

- Югина Елена Владимировна – зам. директора по УВР. Стаж 

педагогической работы 11 лет, административный - 5 лет. Первая 

квалификационная категория. 

- Асафьева Елена Львовна – зам. директора по ВР. Стаж педагогической 

работы 26 лет, административный - 7 лет. Первая квалификационная 

категория. 

- Берсенева Ольга Александровна – зам. директора по УВР ЦДО. Стаж 

педагогической работы 30 лет, административный – 20 лет.  Первая 

квалификационная категория. 

- Ушакова Людмила Александровна – зам. директора по УВР ЦДО. Стаж 

педагогической работы 22 года, административный – 3 года.  Первая 

квалификационная категория. 
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- Куликова Светлана Юрьевна - зам. директора по УВР. Стаж 

педагогической работы 27 лет, административный – 2 года.  Первая 

квалификационная категория. 

- Меньщикова Екатерина Николаевна - зам. директора по УВР. Стаж 

педагогической работы 6 лет. 

 

Органы самоуправления 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Для более успешной реализации принципов государственно-

общественного механизма управления используем такие формы работы: 

педагогический совет, общая конференция, Управляющий совет, публичный 

отчет, орган ученического самоуправления обучающихся «Держава». 

 Достижениями управляющей системы школы по итогам 2012/13 уч. года 

мы считаем: 

 Отсутствие отрицательной динамики заболеваемости школьников; 

 За последние три года 13% выпускников золотые и серебряные медалисты 

 Положительная динамика использования в урочной и внеурочной 

деятельности проектных технологий педагогами и обучающимися; 

 Возросла удовлетворенность обучающихся и родителей безопасностью 

учеников в учреждении, эффективностью партнерства, соответствием 

образовательных программ потребностям обучающихся; 

 Увеличилось количество обучающихся, занятых организованными формами 

работы во II половине дня; 

 Усиление общественной составляющей  в управлении школой; 

 Повысился статус школы в микрорайоне, городе, области; 

 Уровень тревожности обучающихся стабильно снижается; 

 Положительная динамика показателей  результатов анкетирования 

удовлетворенности обучающихся; 

 В течение четырех лет обучающимися  школы не совершено ни одного 

преступления; 

 Школа презентовала свой опыт на областном конкурсе «Школа года». 

 

Этот год был для нашей школы особенным: школе  исполнилось 25 лет. 

Многие мероприятия были подчинены  этой дате. Школа готовилась к юбилею 

и с честью его провела. Был организован большой концерт в ДК  

Судостроителей, куда были приглашены учителя, выпускники нашей школы и 

почетные гости. Итогом сотрудничества с выпускниками стало создание 

виртуального музея истории нашей школы. Не менее значительным стал для 

школы и областной конкурс «Школа года», который сплотил ряды как 

административно-педагогического коллектива, так и коллектива обучающихся 
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и их родителей. Итогом работы и участия в конкурсе стало создание фильма о 

педагогическом сотрудничестве учителей, родителей  и  обучающихся  нашей 

школы. 

 По сравнению с прошлым годом школа стала участником и лауреатом  

35 городских и областных конкурсов. 

На федеральном уровне: 

 Участие в деятельности Благотворительного фонда «Вита» - оказание 

помощи приюту для бездомных животных  

Региональный и муниципальный уровни: 

В 2012-2013 учебном году наша школа вошла в пятерку лидеров участников 

городских и областных конкурсов. 

Стала призером в 14-ти  районных, городских, областных интеллектуальных 

и творческих конкурсах (в прошлом году только 7 конкурсов принесли школе 

победу). 

1. Городской конкурс «Кадеты, вперед!»-4 место 

2. Городской этап областной спартакиады «Призывники России - 2012»- 4 

место 

3. Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Победа - 2013»: 

Район- 1 место 

Город-2 место 

Область- 5 место 

4. Городской краеведческий турнир «Ярославское единство или Совет всея 

Земли» - Сертификат победителей, район. 4 место – город 

5. Городская интеллектуально-краеведческая игра «Ярославль для молодых»- 

2 место 

6. Фотовыставка «А вокруг меня Ярославия »- 1 место 

7. Конкурс социальной рекламы «Любовь и доброта – основа крепкой семьи»- 

2 место 

8. Областная интеллектуальная игра, посвященная Дню согласия и 

примирения «Народной волей Русь сильна»-1 место город, 5 место область 

9. Десятый городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» -2 

место 

10. Городской конкурс «Глагол» -2 место 

11. Городской музыкальный конкурс «Звездная дорожка»- 1 место  
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Высоких результатов по сравнению с прошлым годом добилась наша 

школа и в спортивных достижениях: 

  На кубок города по дартс -1 место; область- 1 место 

 Открытое городское первенство по мини-футболу – 1 место; 4 место( в 

разных возрастных группах) 

 Районные соревнования по стритболу -3 место 

 Районные соревнования по волейболу- 5 место 

  Районное первенство по мини-футболу – 1 место 
        

    

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся: 

Количество учащихся за последние три года 
Учебные годы 

 
Ступень обучения 

1 

 

2 

 

3 

 

Итого 

классов 

2010-2011 14  

(из них 3-СКК) 

12  

(из них 2-СКК) 

2 28 

2011-2012  14 

(из них 3 СКК) 

12 

(из них 3 СКК)  

2  28  

2012-2013 15 

(из них 3 СКК) 

12 

(из них 3 СКК) 

2 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные годы 

 

всего учащихся 

 

мальчиков 

 

девочек 

 

2010-2011 596 324 272 

2011-2012 622 340 282 

2012-2013 656 372 274 

 

Особенности контингента учащихся. 

 

 В школе обучалось 656 обучающихся. 

 Основная часть обучающихся проживает в микроучастке школы. 93% 

детей из благополучных и обеспеченных семей. Малообеспеченные семьи  
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составляют 3% от общего числа семей. Полные семьи составляют 76%, 

неполные – 24%. 

 Значительно вырос образовательный уровень родителей. 70% родителей 

имеют высшее и среднее специальное образование. 87% родителей имеют 

постоянную работу. Домохозяйки составляют менее 13%. В школе 55 

многодетных семей (около 8%). Опекаемых детей – 14 человек, детей-

инвалидов – 7 человек. 

 По национальному составу: 

армяне  - 20 чел. 

азербайджане - 13 чел. 

чеченцы  - 5 чел. 

езиды  - 26 чел. 

грузины  - 3 чел. 

ИТОГО: 67 человек или 10%. 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности и уровень воспитанности: 

 

Уровень обученности школьников на конец учебного года 

Показатели 
2011-2012 2012-2013 

Число уч-ся на конец года 622 656 
Из них:  

Оставлены на повторное обучение 0 0% 5 0, 7% 

Выпущены со справкой 1 0,17% 0 0% 

Успевают по всем предметам 621 99,9% 651 99,9% 

Число отлично успевающих уч-ся 42 6,6% 42 6,4% 

Число успевающих на «4» и «5» 210 35% 210 32% 

Окончили школу с серебряной медалью 3 12,5% 2 8% 

Окончили школу с золотой медалью 1 4% - - 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов  
 

Предмет  Кол-во 

сдавших 

«5» «4» «3» 

Кол-во 

сдавших 

% Кол-во 

сдавших 

% Кол-во 

сдавших 

% 

Русский язык 40 22 55% 10 25% 8 20% 

Математика 40 21 52,5% 17 42,5% 2 5% 

Обществознан

ие 

28 9 32% 10 35% 9 32% 

География 30 9 30% 15 50% 6 20% 

Биология 4 3 75% 0 - 1 25% 

Химия 4 2 50% 1 25% 1 25% 

Английский 1 1 100% - - - - 
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язык 

Информатика 5 4 80% 1 20% - - 

Физическая 

культура 

7 4 57% 3 43% - - 

 

 

Результаты ЕГЭ 11-х классов 

 

    

Название предмета К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ел
. 

по школе по Ярославской области 

Средний 
балл по 

школе Средний балл по Яр. обл. 

Физика  6 45,50 52,69 

История  1 61,00 59,48 

География  6 49,67 56,50 

Обществознание  20 61,46 60,62 

Математика  24 49,88 49,44 

Русский язык  24 67,04 65,30 

Химия  6 61,33 66,82 

Биология 9 57,29 60,52 

Информатика 2 68,50 68,80 

 

 

 

Физ
ика 

Исто
рия 

Геог
раф
ия 

Общ
еств
озна
ние 

Мат
емат
ика 

Русс
кий 

язык 

Хим
ия 

Биол
огия

Инф
орм
атик

а

Средний балл по школе 45,50 61,00 49,67 61,46 49,88 67,04 61,33 57,29 68,50

Средний балл по Яр. обл. 52,69 59,48 56,50 60,62 49,44 65,30 66,82 60,52 68,80

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Результаты ЕГЭ в МОУ СОШ №68 в 2013 г.
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Сравнительная диаграмма уровня воспитанности обучающихся 

начальной школы за 2012-2013 учебный год 

 

 
 

Сравнительная диаграмма уровня воспитанности  

учащихся среднего и старшего звена за 2012-2013 учебный год 
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 В 2012-2013 уч. году основной целью воспитательной работы было 

создание единых подходов в организации школьного самоуправления. 

 Задачами воспитательной работы стали: 

 Становление и развитие личности гражданина, способного к жизненному 

самоопределению, в том числе, профессиональному через вовлеченность 

в социальную практику и формирование экологической культуры. 

 Создание  условий для осознания приоритета общечеловеческих, 

духовно-нравственных ценностей и прав   человека как части единой 

экологической системы. 

 Стимулирование самоопределения личности в окружающих реальных 

социально-экономических условиях. 

 

 Эти позиции подкрепляются реальными действиями, которые создают условия 

для развития личности школьников и педагогов через социальное партнерство, как 

самих вышеуказанных групп участников образовательного процесса и социальное 

В основе уклада школьной жизни лежат важные позиции 
 

 
 

для обучающихся в школе:   

Полноценное   «проживание»    

детства на всех         ступенях    

обучения      

Потребность в         здоровом   

образе жизни     

Принадлежность к  школьному   

коллективу 

Поддержка                 каждого  

Признание   успеха   каждого   

для работающих в школе педагогов: 

Профессиональное  признание 

Принадлежность к школьному сообществу 

Передача        педагогического опыта 

Повышение уровня профессио-нальной компетентности средствами 

профессионального образования и самообразования    

Принятие совместных решений      
 



 14 

партнерство с родителями, другими образовательными учреждениями и 

общественными организациями, развитием системы дополнительного образования. 
 

 

Участвуем в проектах: 

 

- Шаги по городу; 

- Одаренные дети;  

 - Потенциал; 

 - Электронная школа – пути 

развития; 

 - Формирование 

профессиональных 

компетентностей  

молодого специалиста при 

вхождении в должность; 

 - Содружество (детский сад-

школа); 

-Поможем животным вместе; 

 - Создание образовательной 

среды, обеспечивающей  

развитие жизненных 

компетенций у детей с ОВЗ в  

условия образовательной 

школы. 
 

 

5. Спектр образовательных услуг: 

 

 Школа реализует следующие программы: 

- основные общеобразовательные программы начального общего 

образования 

- программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение. Начальные классы 

- основные общеобразовательный программы основного общего 

образования 

- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования 

- дополнительные общеобразовательные программы  

 

 На базе школы работает школа раннего развития для детей с 3 до 6 лет и 

подготовительные занятия для детей семилетнего возраста. 

Преподавание на всех ступенях обучения ведется в строгом соответствии 

с федеральными и региональными документами. Недельная нагрузка не 

превышала предельно допустимую.  

 Дополнительные образовательный программы в 2012/2013 уч. году 

реализовывались через ЦДО, школу, дополнительные образовательные услуги. 

Наиболее востребованными были: «Бумагопластика», «Маршрутами лесных троп», 
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театральная студия «Краски», спортивные секции, школа бального танца, «Город 

мастеров». 

 

 

6. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

  Здоровье – главный фактор успешности обучения. Профилактический осмотр 

в начале каждого учебного года показывает, что, к сожалению, 40-50 % детей 

имеют физические или психические отклонения. По группам здоровья это 

выглядит так: 

1 группа - 9 – 1,4 %  

2 группа - 392 – 60,8 %  

3 группа - 238 – 36,9 %   

4 группа - 6 – 0,9 %. 

     

   Большое внимание уделяется организации горячего питания в школе. С 

этой целью из средств федерального и городского бюджетов предоставляется 

социальная услуга по обеспечению бесплатным питанием в виде 

ежедневного завтрака в дни учебных занятий следующим категориям 

обучающихся: 

 

а) по субвенциям:  

- детям, обучающимся по программам начального общего образования; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям-инвалидам; 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 

которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством). 

 

б) из городского бюджета: 

- дети родителей-инвалидов 1-2 группы; 

- обучающиеся специальных (коррекционных) классов VII вида. 

 

     Стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного 

обучающегося в день устанавливается правительством Ярославской области и 

на сегодняшний день составляет 35 рублей, для СКК VII вида – двухразовое 

питание на сумму 70 рублей в день. 

      Горячее питание организуется также и за счет родительских денег. Сюда 

входят организованные завтраки и свободное меню. 

 

       Всего охвачено горячим питанием (в сравнении за три года): 

- 2010-2011 учебный год – 532 (86 %) обучающихся; 

- 2011-2012 учебный год – 541 (85%) обучающихся. 

- 2012-2013 учебный год – 556 (86 %) обучающихся; 
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7. Условия осуществления образовательного процесса: 

 

 Школа работала по следующему режиму: 

- 1-4 кл.  по пятидневной неделе 

- 5-11 кл.  по шестидневной неделе 

 Уроки начинаются с 8:30, продолжительность уроков – 45 минут, 

перемена организована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

 Все классы занимались в 1 смену, во второй половине дня, после часового 

перерыва, организована работа кружков, секций, объединений, внеурочная 

деятельность для 1-х и 2-х классов. 

 В школе 9 групп продленного дня, из них 5 групп – в классах СКК 7 вида. 

Их режим работы строится с учетом учебного расписания, длительной 

подвижной паузой и прогулкой на улице, 1 классы с дневным сном. 

 

В школе создана достаточно хорошая учебно-материальная база. 

 Оборудовано и оснащено 54 учебных кабинета, медицинский кабинет 

(смотровой и процедурный), компьютерный класс, медиацентр, 3 спортзала, 

стрелковый тир, актовый зал, игровая комната для групп продленного дня, 

спальня для учащихся 1-х классов, 3 кабинета ОБЖ, столовая, столярная и 

мастерские, комплекс кабинетов по предмету «Технология»: швейный, 

кулинария, теоретический; кабинет логопеда, соц. педагогов, комната для 

работы со школьниками. В центре дополнительного образования: кабинет 

этики и прикладного творчества, музыкальный, авиамодельный. Школа 

оборудована локальной сетью с выходом в Интернет. 

 Единиц оборудования: 

компьютеры – 64 

видеопроектор – 11  

телевизоров – 14  

видеосистем – 8  

DVD – 9  

магнитофонов – 16  

принтеров – 13  

сканеров – 4 

множительной техники – 6 
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цифровых фотоаппаратов – 2 

видеокамера – 1 

интерактивная доска – 5 

лыжи – 180 пар 

  
  

 

8. Работа центра дополнительного образования: 

 

           В 2012-2013 учебном году в ЦДО работало 57 объединений по 4 

направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

техническое и спортивное.                                                                                                                       

   
В прошлом учебном году появились такие новые объединения, как 

«Волшебная кисть» (руководитель – Берсенева О.А.), «Юный математик» 

(руководитель – Гашкова И.Ю.), «Английская сказка» (руководители – 

Новожилова Е.В., Нугис Н.Ю.), «Математика с увлечением» (руководитель – 

Тихонова Т.Н.), «Мини-футбол» (руководитель – Вавилов В.М.), «Баскетбол» 

(руководитель – Майорова Н.Г.). 

 

 Ребята, занимающиеся в объединении «Маршрутами лесных троп» 

(руководитель – Вавилов В.М.), участвуют в туристических слетах, 

соревнованиях: 
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1. Первенство по туризму среди 

ОУ г. Ярославля  

2. Областные соревнования 

походов выходного дня  

3. Соревнования по 

ориентированию  

Летом было организовано 3 лагеря-

похода. 

 

         Кроме того, центром 

дополнительного образования были 

разработаны и проведены 

следующие мероприятия в школе: 

1. Дни здоровья 

2. Подготовка концерта к Дню Победы 

3. Первенство по шахматам и шашкам 

4. Концерт, посвященный Дню матери, 8 марта 

5. Организация новогодних елок (театральная студия) 

6. Серия интеллектуальных развивающих игр «Умники и умницы» (4-6 кл.) 

7. Конкурсы «Хозяюшка», «Рыцарский турнир» 

8. Соревнования по пионерболу и волейболу «Серебряный мяч» (6-10 кл.) 

9. Творческая мастерская по бумагопластике (2-4 классы) 

10. Турнир по спортивным танцам 

11. Масленица 

12. Осенняя ярмарка 

     
 

 

9. Финансовый отчет 

Доходы ОУ  

 Средства федерального бюджета - 3433400 

 Средства областного бюджета - 17784300 

 Средства городского бюджета - 6778950 

 Другие доходы    - 594600 
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Структура расходов  
Предмет расходов  Из 

средств 

федера

льного 

бюдже

та  

Из 

средств 

областно

го 

бюджета  

Из 

средств 

городско

го 

бюджет

а 

Благот

ворите

льные 

пожер

твован

ия 

Платн

ые 

образов

ательн

ые 

услуги 

Другие 

источник

и доходов 

Заработная плата  292400 12692800 910150 - 41600 - 

Начисления на оплату 

труда 

90900 3743600 276100 - 12300 - 

Метод. литература - 73300 3700 - - - 

Оплата услуг связи - 43000 - - - - 

Оплата потребления 

тепловой энергии  

- - 1300000 - - - 

Оплата потребления 

водоснабжение 

- - 133700 - - 9800 

Оплата потребления 

электроэнергии 

- - 433200 - - 264500 

Оплата прочих 

коммунальных услуг 

- 348700 - - - - 

Ремонт мягкой кровли 290000 -     

Медицинский осмотр 

работников школы 

- 36200 - - - - 

Обслуживание 

пожарной  

сигнализации  

- - 54300 - - - 

Подписка газет и 

журналов 

- 11900 - - - - 

Расходы по договорам 

за обучение на 

семинарах 

- 15000 - - - - 

Уплата налогов  - - 3431000 - - - 

Приобретение 

основных средств  

 

192000 250900 - - 13100 - 

Приобретение 

материальных запасов  

117900 406900 65800 -  7500   - 

Средства на 

организацию летней 

оздоровительной 

компании 

- 162000 171000 - - 108400 

 

 

 

Средства на 

обеспечение 

школьников льготным 

питанием 

2450200   - - - 

Услуги по охране  - - - - - 137400 

ИТОГО  3433400 17784300 6778950 - 74500 520100 
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10. Своим ученикам школа может предложить: 

 

 качественное начальное, общее, среднее и дополнительное образование; 

 химико-биологический профиль на старшей ступени обучения; 

 чуткое, внимательное отношение к их образовательным запросам и нуждам; 

 использование разнообразных образовательных технологий, отвечающих 

особенностям детей и требованиям современной жизни; 

 большой спектр видов и форм дополнительного образования, 

организующего их работу во вторую половину дня; 

 безопасную, с точки зрения сохранения физического и психического 

здоровья, отсутствия угрозы жизни и личного достоинства, 

образовательную среду; 

 простор для творчества и самореализации; 

 возможность участия в различных социально значимых проектах; 

 комфортность пребывания в школе; 

 доступность к информационным ресурсам. 

 
 


