
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПИСЬМУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 

ОТ 14.01.2021 № 58/01-11 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 

по итогам 2020 года 
 

МБОУСОШ № 11 с. Черниговское 

Руководитель –      Календжян Сергей Ашотович       . тел.(моб.)    8-918-288-57-48     

   ФИО полностью 

Мероприятия 2019 г. 2020 г. 

Количество обучающихся 326 328 

Количество педагогических работников 20 19 

Средняя заработная плата педагогических работников, 

руб. 

33840,63 35518,09 

Результаты ГИА-9 (обученность), % 

- математика 

- русский язык 

100 100 

Результаты ЕГЭ (обученность), % 

- математика 

- русский язык 

100 100 

Охват учащихся дополнительным образованием (кружки, 

секции, спортивный клуб и т. д.), % 

100 100 

Финансирование из краевых средств, тыс. руб. 1262,6 1637,2 

Приобретение учебной литературы 374 493,6 

Приобретение  теннисных столов  60 

Приобретение демонстрационных материалов по 

учебному предмету химия 

 41,8 

Приобретение классных журналов 21,5 7,4 

Приобретение рабочих тетрадей, прописей.  63,6 

Приобретение канцелярских принадлежностей 107 54,9 

Приобретение дистрибутивов средств защиты 

информации 

23,1 3,4 

Приобретение наборов реактивов для школьного кабинета 

химии, физики 

 11,1 

Приобретение рециркуляторов  82,8 

Приобретение оборудования для оснащения кабинета 

обж, 

 

89  

Приобретение компьютерной техники 

 

611  



Приобретение спортивного оборудования 

 

37  

   

Финансирование из федеральных средств (в том числе на 

безвозмездной основе) 

-  

   

 Финансирование из муниципальных средств, тыс. 

руб. 

42 1168,5 

Приобретение рециркуляторов  11,9 

Приобретение строительных материалов (краска, 

водоэмульсионная краска) 

 

42 39,4 

Приобретение огнетушителей  10,9 

Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство универсального спортивного зала 

 1088,1 

   

Финансирование из внебюджетных средств, тыс. руб.   

на безвозмездной основе: ограждение гардеробной  18,2 

……..   

Итого 1304,6 2805,7 

 

 

 

Задачи на 2021 год:  

 

МБОУСОШ № 11 для укрепления материально-технической базы планирует 

приобрести в 2021 году: 

1) за счет муниципальных средств -приобретение огнетушителей 7,9 тыс. руб. 

2) за счет краевых средств- приобретение учебной литературы 595,0 тыс. руб; 

приобретение классных журналов- 7,0 тыс. руб.; 

приобретение рабочих тетрадей, прописей- 20,0 тыс. руб.; 

приобретение канцелярских принадлежностей- 40,0 тыс. руб.; 

приобретение бланков строгой отчетности (аттестатов)- 10,0 тыс. руб.; 

приобретение дистрибутивов средств защиты информации- 3,5 тыс. руб. 

3) за счет краевых средств- капитальный ремонт полов в учебных кабинетах 

МБОУСОШ № 11 – 630 000,00 

 

 

 

Директор МБОУСОШ № 11             Календжян С. А. 
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