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Информация о лицее 

В августе 2016г., в рамках областного 

съезда педагогический коллектив лицея 

получил Благодарственное письмо 

Губернатора Новосибирской области В.Ф. 

Городецкого, что является признанием 

качества образования в лицее на уровне 

Новосибирской области.  

 



Информация о лицее 

 В 2016 Общественный совет при министерстве 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области по результатам 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций по 

критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» 

в рейтинге Топ-100 по школам с повышенным 

уровнем сложности образовательных программ в 
Новосибирской области присвоил лицею1 место. 
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Информация о лицее 

Лицей является региональной 

инновационной площадкой Новосибирской 

области и реализует проект  

«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» - интеграция 

основного и дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) детей, как 

способ социализации личности».  



Информация о лицее 

Все учащиеся на уровне основного и 

среднего образования, т.е. с 5 по 11 класс, 

имеют индивидуальный учебный план, 

подписанный администрацией лицея, 

учащимся и родителем (законным 

представителем), который включает как 

обязательные предметы, так и предметы 

по выбору ученика. 

 



Информация о лицее 

В лицее реализуется не имеющая аналогов в 
Новосибирской области образовательная 

Программа непрерывного экономического 
образования детей 6-18 лет. 

Реализуется Концепция 
специализированного инженерного класса 
как базовой (первой) ступени инженерного 
образования в МАОУ «Экономический 
лицей» г. Бердска Новосибирской области.  



Информация о лицее 

С сентября 2015 лицей является 

региональным представительством 

международной некоммерческой 

образовательной программы SAGE – 

Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в Новосибирской 

области. 



Информация о лицее 
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Информация о лицее 
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Информация о лицее 
Итоговая аттестация ОГЭ 9 класс 

математика 
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Информация о лицее 
Выбор экзаменов учащимися 9 класса 
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Информация о лицее 

 

• Гекк Светлана, Будаева Дарья, Ненашева 

Виктория, Петрова Александра, Паневин 

Владислав получили аттестаты особого 

образца об основном общем образовании с 

отличием. 

• 29 девятиклассников поступил в 10-е классы 

лицея, 14 человек поступили в другие 

образовательные учреждения. 

 



Информация о лицее 
Итоговая аттестация ЕГЭ русский язык 
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Информация о лицее 
Итоговая аттестация ЕГЭ математика 
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Информация о лицее 

Учеников, не получивших аттестаты об основном и 

среднем образовании в лицее нет. 

Медалью «За особые успехи в учении» 

награжден Качесов Георгий. 

 



Достижения учащихся. 

 
* Областная НПК по иностранным 

языкам среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (Новосибирск, 

апрель 2016) – диплом в 

номинации «За коммуникативные 

навыки ведения дискуссии» - 
Лагоха Софья, 8Г 

* Балтийский научно-инженерный 

конкурс (Санкт-Петербург, 

февраль 2016) – Вараксина 

Маргарита, Гуторов Яков - диплом 

лауреатов; Саразов Роман - диплом 
III степени, 9И  

 

 



 

Достижения учащихся. 

 
• II Городская выставка 

технического творчества 
молодежи «НСК-Техно» 
(Новосибирск, октябрь 2015) 
- Лисиенко Ангелина, 
Караваев Дмитрий (10И) - 
диплом I; Кондрычина 
Арина, Колушенкова София 
(6М) III степени. 

• По результатам выставки 
учащиеся 10 И класса - Иванов 
Данила, Лисиенко Ангелина, 
Гунгер Антон, были 
приглашены на Всероссийский 
Форум «Будущие 
интеллектуальные лидеры 
России» в г. Ярославль. 

 

 



 

Достижения учащихся. 

 
* VIII Всероссийский 

робототехнический фестиваль 

РобоФест-2016 (Москва, 

апрель 2016) – участники, 

победители регионального 

отборочного этапа, участники 

всероссийского этапа, 

Всероссийский конкурс 

интеллектуальных и 

робототехнических систем в 

АПК «Агробот» 

(Краснодарский край, июнь 

2106) - 3 место - Мотина Алина, 

Лисняковская Александра, 
Козлова Ксения (6И) 



Достижения учащихся. 

 
* Областные соревнования 

JuniorSkills (Молодые 

профессионалы) (Новосибирск, 

март 2016) – электромонтажные 

работы – Саразов Роман (9И), 

Лунев Данила (8И) - 1 место; 

электроника – Ларионов Артур, 

Зырянов Всеволод (6И) – 2 место; 

Данилович Андрей, Панасюгин 

Максим (10И) - мехатроника – 3 

место. 

* Профильная летняя инженерная 

смена (ВДЦ «Океан», 

Приморский край, июль 2016) - 

Саразов Роман (10 И класс) – 

победитель в компетенции 

электромонтажные работы. 



 

Достижения учащихся. 

 
* «SAGE – Школьники (студенты) 

за продвижение глобального 

предпринимательства» - Иванов 

Данила, Колмыков Вячеслав, 

Моделов Никита, Кондрычина 

Алена (10И) - победитель 

всероссийского этапа проект 

«Доска с функцией самоочистки – 

«ДОША», участник финального 

международного кубка (р-ка 
Филиппины, Манила, август 2016). 

•   
 



 

Достижения учащихся. 

 * Олимпиада школьников 

по экономике в рамках 

Межрегионального 

экономического 

фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в 

мечту» - диплом 1 

степени - Кочнев Семен, 

(10И кл.), диплом 2 

степени - Качесов Георгий, 

(11 кл.), два диплома 3 

степени (Колмыков 

Вячеслав и Иванов Данила, 
(10И кл.).  

 



 

Достижения учащихся. 

 
Экономический 

лицей представляла 

команда в составе 

31 учащегося с 7 по 

11 класс. Ребята 

получили большое 

количество 

дипломов в разных 

состязаниях. 



Достижения учащихся. 

 



Достижения учащихся. 
 

В 2015-2106 учебном году учащиеся активно принимали 

участие в олимпиадах по гуманитарным предметам: 

Плехановская олимпиада по обществознанию, олимпиада 

РАНХИГС (по обществознанию), олимпиада по психологии, 

евразийская олимпиада школьников, конкурс для школьников 

«Юный юрист», областная олимпиада школьников по 

психологии. Результативными для Вараксиной Маргариты 

(9И) стали следующие олимпиады: III Сибирская 

межрегиональная олимпиада школьников по иностранным 

языкам (китайский и английский языки) – призер 2го тура, 

Всероссийский конкурс «Юный востоковед» - призер. В IV 

Всероссийской дистанционной олимпиаде «Психология без 

границ» учащиеся 10 гуманитарного класса в командном 

зачете получили дипломы лауреатов, а в личном – 1 призер. 
 



 

Всероссийская олимпиада 

школьников  
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Региональный и заключительный 

этапы ВОШ  
Предмет К-во 

уч.  

Списочный состав Класс Кол-во 

баллов 

Результат 

Русский язык 2 Горчева Дарья 10и 36,5 участие 

Талочко Анастасия 26,5 Участие 

Литература 1 Горчева Дарья 10и 80 Призёр 

Обществознание 1 Молодавский 

Михаил 

9и 57,5 Участник 

Экономика 6 Качесов Георгий 11 87 Участник 

Кочнев Семён 10и 71 Участник 

Колмыков Вячеслав 10и 65 Участник 

Иванов Данила 10и 50 Участник 

Караваев Дмитрий 10и 32 Участник 

Панасюгин Максим 10и 22 Участник 



Наша жизнь  



Наша жизнь  



Наша жизнь  



Отчет по деятельности н.о. Фонд развития Экономическая 

школа за 2016г. 
 № Статья Сумма (руб.) 

п/п     

  Доход 2984853 

  в т.ч.   

  родительские средства 1834443 

  привлеченные средства 1020410 

1. Организация  учебного процесса 608202 

  Учебные расходы 102128 

  Обучение и подготовка учителей 76239 

  Доплаты учителям  95685 

  Общешкольные мероприятия и конкурсы  334150 

2. Сибириада, Каникулярная школа, SAGE 1259456 

  в том числе родительские средства Фонда 239046 

3. Хозяйственные расходы 78988 

4. Мебель 85820 

5. Ремонт 617694 

6. Стипендии  80750 

7. Выдано в классы  51670 

8. Возврат Рогалеву 8785 

9. Оплата за питание Авагимян Марты и Артема, за питание, 

ГПД и ритмику Иост Екатерины и Максима (по решению 

Попечительского совета) 

38910 

10. Зарплата бухгалтеру с начислениями 89290 

11 Прочие расходы 65288 

  ИТОГО РАСХОД: 2984853 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профинансировано и фактически израсходовано по 

субсидиям из государственного (муниципального) 

задания 31 811 971,47руб. (из них на заработную 
плату  с начислениями 26 868 152,54руб.): 

-Областной бюджет – 24 859 653,60 руб., в т.ч.: 

     -Заработная плата с начислениями – 

22 666 273,60руб. 
 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
• Учебные расходы -2193380,00 руб.  

• Учебники 505 345,28 (1398шт) 
• Подписка печатные издания – 21 700,00руб. 

• Программное обеспечение Microsoft office – 83 300руб. 
• Маркеры для досок -30 713,00руб. 
• Пособия и расходные материалы по химии и биологии – 55 580,00руб. 
• Расходные материалы по физике и технологии – 83 518,00руб. 
• Инструменты для урока технологии (тиски, дрель, лобзик) -34 
535,00руб. 
• Столы и стулья ученические  – 26 800,00руб. 
• Экран настенный 2 шт. -7 860,00руб. 
• Проектор 2 шт. – 79 800,00руб., лампа для проектора -12 700,00 руб. 
• Наборы Lego Education WeDo 10шт -171 180,00 руб. 
• Компьютеры 9 шт, ноутбук 1шт – 420 893,00руб. 
• Паяльные станции – 54 684,00руб. 
• Интерактивная доска + проектор – 127 500,00 руб. 
• 3D принтер – 99 900,00руб., 3D сканер – 49 000,00 руб. 
• Фрезерный станок – 319 500,00руб. 
 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Местный бюджет – 6 952 317,87руб., в т.ч.: 

• -Заработная плата с начислениями 4 201 878,94руб. 

• -услуги связи 56 678,24руб. 

• -коммунальные услуги 1 591 026,34руб 

• -прочие расходы (платежи в бюджет)-  

102 500,00руб. (налог на имущество)  

• -художественная литература -16 950,00руб. 

• - канцелярские товары -32 332,85руб. 

• -моющие средства и хоз. товары -31 165,40руб. 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• -Содержание и обслуживание здания- (645 827,60руб.) в т.ч.:    

• -вывоз отходов  -41 657,66руб.   

• -вывоз снега – 14 800,00руб. 

• - комплексное техническое обследование и инженерно-геологические изыскания здания 

– 230 000,0руб. 

• -ремонт системы освещения здания 28 079,55руб. 

• -ремонт системы вентиляции 203 740,0руб. (общая сумма дог. 263 740,0р.) 

• -ремонт трубопровода -19 148,85руб. 

• -ремонт эвакуационных выходов -39 588,28руб. 

• -ремонт окон – 6 260,0р. 

• -обслуживание систем отопления и водоснабжения – 72 000,00руб. 

• - акарицидная обработка – 5 295,0руб. 

• -дератизация– 15 550,98руб. 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• поверка теплосчетчиков  -3 381,07руб. 

• -ремонт техники и заправка картриджей -9 842,96руб. 

• -программное обеспечение (содержание, обслуживание)- 

  46 824,50руб. 

• -медицинский осмотр работников и оформление мед. книжек – 
109 390,50руб. 

• -обучение сотрудников (Карабанова Е.Н. тепловые 
энергоустановки) -6 500,00руб. 

• -бланки аттестатов 14 927,00руб. 

• -договор на обслуживание контракта по энергосбережению – 

  18 000,00руб. 

• -подписка на эл. издания -30 298,00руб. 
 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
• На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых программ на 

2016 утверждено и исполнено бюджетных ассигнований 1 501 247,60руб.: 

• 1)Субсидия на питание детей льготной категории -684 735,60руб. 

• 2) Субсидия на Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных 
учреждений 266 000,00руб. из них:  

• -60 000,0руб. софинансирование с местным бюджетом из муниципального 
задания на ремонт вентиляции кабинета технологии; 

• -6 000,0руб. вырубка деревьев; 

• -35 000,0руб. замена дверного блока в актовом зале; 

• -57 306,70руб. ремонт фасада здания; 
• -107693,3руб. за ремонт эвакуационного выхода спортивного зала; 

• 3) На организацию летнего отдыха детей в июне на адаптационную смену 

пятиклассников 65 610,00руб. 

• 4) Субсидия на участие команды города Бердска в Международном Кубке 
SAGE (приобретение авиабилетов)-190 500,0руб. 

• 5) Субсидия на проведение городского мероприятия РОБОБЕРДСК –  

20 000,0руб. 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• 6) Субсидия на создание условий для обеспечения безопасности обучающихся 
274402,0 руб.: 

• - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации –  
33600,0 руб.; 

• - техническое обслуживание тревожной кнопки – 2316,24 рублей; 

• - услуги вневедомственной охраны –  49966,20 рублей; 

• - техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 18000,0 рублей; 

• - замеры сопротивления изоляции –   13500,0 рублей; 

• - зарядка и приобретение огнетушителей - 1940,0 рублей; 

• - обработка поверхностей и материалов огнезащитным составом (актовый зал) 
– 10000,0 рублей; 

• - выполнение пожарного мониторинга –   15000,0 рублей; 

• - ремонт системы видеонаблюдения –  14079,56рублей; 

• - приобретение пожарных знаков–   3000,0 рублей; 

• - монтаж автоматической пожарной сигнализации – 78000,0 рублей; 

• - установка системы пожарного мониторинга с автоматическим выводом 
сигналов на пульт Главного управления МЧС России по Новосибирской области и 
единой дежурно – диспетчерской службы (СПМА) – 35000,0 рублей. 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Собственные средства лицея  

• I. От иной приносящей доход деятельности за 2016г получено 12 
133,89 тыс.руб. в т.ч.: 

1. На организацию и проведение межрегионального экономического 
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 500,0 тыс. руб. 

2. На участие команды города Бердска в Международном Кубке SAGE 
760,39 тыс. руб. 

3. По организации питания школьников получено 10873,5тыс. руб. и 
израсходовано на: 

1) Заработная плата с начислениями 2393,83тыс. руб. 

2) На организацию летнего отдыха детей в июне на адаптационную 
смену пятиклассников 84,24 тыс. руб. (родительская плата) 

3) На закупку продуктов питания 7869,5тыс. руб. 

 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Собственные средства лицея  

Доход от организации питания школьников за 2016г составил 

525,93 тыс. руб. данные средства израсходованы на 
дополнительное оборудование и посуду: 

1) 174705,0руб. пароконвектомат 

2) 58300,0руб. шкаф холодильный 

3) 37675,0руб. мясорубка 

4) 15960,0руб. стеллажи для посуды 

5) 9551,00руб. миксер, весы, нож консервный. 

6) 17920,00руб обслуживание кассового аппарата 

7) 82836,00руб. столовая посуда (тарелки, стаканы, салатники, кружки) 

8) 54170,35руб. моющие средства 

9) 36882,00 ремонт кухонного и холодильного оборудования 

10)19799,00 медицинский осмотр сотрудников столовой 

11)15000,0руб. - сопровождение и обновление программы 1С Бухгалтерия   

 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• II. По платным услугам за 2016гполучено 2660,0 тыс. 

рублей (Школа раннего развития «Экоша», Ритмика, 

Услуга присмотр и уход в группе продленного дня) 

• Израсходовано: 

1) -Заработная плата с начислениями 1809880,0 руб. 

2) ИП Родак Е.В. (услуги ритмики) 386724,0р. 

3) Подарки «Экоша» 75891,50р. на Новый год и выпускной 

4) Канцелярские и хозяйственные товары – 68546,43р. 

5) Материалы для ремонта  25746,5руб. 

6) Моющие средства 19180,0р. 

7) Заправка и ремонт орг. техники -67680руб. 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8) Туалетная бумага в ученические туалеты 9000,0руб 

9) Вода питьевая 115560,00р. 

10) Повышение квалификации учителя 1-х классов 3чел.- 10500,0 руб. 

11) Вывоз снега 13910,0руб. 

12) Проживание сопровождающих в лагере О. Кошевой 13030,0рублей во 
время сборов по JS. 

13) Участие в семинаре г. Сочи 7500,0руб (Ястребкова Н.В.) 

14) Участие в чемпионате г. Екатеринбург 13690,0руб (Сергиенко И.А.) 

15) Транспортные расходы 7920,00руб. 

16) Обучение сотрудников 15250,00р. (Паклинова А.Н. «Бухгалтерский 

учет и налогообложение автономных учреждений», Вараксина У.М. 
«Изменения в законодательстве по кадровому учету») 



Задачи на 2016-2017 уч. год  
1. Повысить качество обучения на уровне среднего 

общего образования в 10-11 классах.  

2. Повысить количественно контингент обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 

3. Оптимально использовать техническое оснащение 
учебных кабинетов и лабораторий. 

4. Продолжать работу по выбранным 
образовательным программам и учебникам. 

5. Работать над увеличением количества победителей 

и призеров в олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

6. Совершенствовать техническое оснащение 

специализированных кабинетов. 
 


