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2014г.



Лицей №378 сегодня - это
образовательное учреждение, дважды победитель 

национального проекта «Образование» 

(2006, 2009гг),

заслуженное место в десятке лучших школ 

Кировского района,

100% успеваемость по результатам итоговой и 

промежуточной аттестаций 2013-2014 г.,

высокопрофессиональный коллектив педагогов,

сочетание доброжелательности и современных 

методов обучения.



В течение учебного года 

в лицее:

• Полностью реализованы проекты программы

развития «Точка опоры».

• 2013 - 2015гг. велась ОЭР по теме «Разработка и

апробация программы развития универсальных

учебных действий в 5-9 классах на примере

регулятивных учебных действий».

• Готовились материалы и разрабатывалось новое

направление в развитии лицея по подготовке

инженерной элиты.

• Проводилась апробация новой программы в 1в

классе «Перспективная начальная школа».

• Осуществлялось дистанционное обучение детей с

ограниченными возможностями здоровья.



Педагогический 

коллектив

62 педагога

29 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию

15 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию



Васильева И.А. - победитель (I место) районного конкурса 

"Лучшее внеклассное мероприятие по предмету 2013-2014" 

(номинация «Предметы гуманитарного цикла. История и культура 

Санкт-Петербурга») 

Диесперова И.В. - победитель (I место) районного конкурса 

"Лучшее внеклассное мероприятие по предмету 2013-2014" 

(номинация «Предметы гуманитарного цикла. История и культура 

Санкт-Петербурга») 

Макарова Н.В. - призер (III место) районного конкурса "Лучший 

открытый урок 2013-2014" (номинация "Английский язык") 

Ключева Е.Е. - победитель (I место) районного конкурса-

фестиваля для педагогов «Лучшие уроки педагогов Кировского 

района» (номинация «Лучший урок математического цикла») 

Переверзева Е.В. - победитель (I место) районного конкурса 

"Лучшее внеклассное мероприятие по предмету 2013-2014" 

(номинация «Начальная школа») 

Достижения педагогов



• Андреева Ю.С.

• Анненкова И.Н.

• Боженкова Е.А.

• Бурак Л.Л.

• Веретенникова И.А.

• Диесперова И.В.

• Дьяченко Е.Е.

• Егоркина Е.М.

• Зубкова А.А.

• Камолова Е.Г.

• Ключева Е.Е.

• Михайлова А.К.

• Романова М.И.

• Рубекина Ю.С.

• Сизова М.С.

• Суханова Э.А.

Педагоги лицея, подготовившие 

победителей и призеров олимпиад 

в 2013-2014 учебном году



• Андреева Ю.С.

• Веретенникова И.А.

• Голубчикова Н.Н.

• Егоркина Е.М.

• Матевосян М.В.

• Орлова И.В.

• Пономарева С.В.

• Романова М.И.

• Сизова М.С.

• Суханова Э.А.

Педагоги лицея, подготовившие 

победителей и призеров НПК 

в 2013-2014 учебном году



Семинары и конференции 

на базе лицея

• Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ

"Генномодифицированные организмы - за и против."

12.03.2014

• Районный конкурс проектов учащихся 5-8 классов

«Образование для реальной жизни» 13.03.2014

• Районный Фестиваль Творчества на иностранном

языке (отделение «Театральные композиции»)

20.03.2014



Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия

• Урок английского языка, 4 класс. Макарова Н.В.

• Урок английского языка. Анненкова И.Н.

• Урок английского языка, 8 класс. Михайлова А.К.

• Урок информатики и ИКТ, 10 класс. Ключева Е.Е.

• Урок информатики и ИКТ, 11 класс. Ключева Е.Е.

• Урок информатики и ИКТ, 6 класс. Смирнова Д.А.

• Внеклассное мероприятие по истории Санкт-

Петербурга, 5 класс. Васильева И.А., Диесперова И.В.

• Внеклассное мероприятие в начальной школе.

Переверзева Е.В.

• Внеклассное мероприятие в начальной школе.

Степанова Е.В.

• Урок в рамках работы творческой группы по

критическому мышлению. Акентьева Т.А.



Сотрудничество

• В ноябре 2013г. подписан договор о сотрудничестве с Нарвской

Пяхклимяеской гимназией (г. Нарва, Эстония).

• Международная практическая конференция. 8 февраля 2014г.

Нарва, Эстония. «Современная школа. Какая она?»

• 4 декабря 2013г. подписан договор о сотрудничестве с РГПУ

им. А.И.Герцена в рамках Ассоциации «Университетский

образовательный округ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской

области»

• 17 марта 2014г. подписан договор с некоммерческой

корпорацией «Прожект Хармони, Инк.» о сотрудничестве в

рамках реализации программы Intel «Обучение для будущего».

• В мае 2014г. подписан договор с Global Scholars о

сотрудничестве в рамках международной экологической

программы для учащихся 10-13 лет (сентябрь 2014 – май 2015).



Контингент

2013-2014 уч. г. На начало 

2014-2015 уч. г.

Классы

Начальная 

школа

12 12

Основная 

школа

15 15

Средняя школа 2 3

Кол-во 

учащихся

Всего 764

Девочки 378

Мальчики 386
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Отличники 

(начальная школа)
Класс Фамилия, имя

2а Соковнина Мария, Сербина Мария, Астафьева Анастасия, 

Егоров Вячеслав

2б Бондаренко Елизавета, Ветров Глеб, Дербина Елизавета, 

Платова Елизавета, Соболев Антон

2в Агафонова Екатерина, Дорожкова Анастасия, Коваль 

Дарья, Назарько Арина, Феофанова Ксения

3б Буденкова Анна, Бухалова Дарья, Сербин Михаил, 

Рубинова Ирина

3в Колесникова Маргарита, Кара Артем, Романова 

Анастасия

4а Константинова Дарья

4б Кошелева Сабина, Фандеева Софья

4в Кондратьева Дарья, Просянкина Анна



Отличники 

(основная и средняя школа)

Класс Фамилия, имя

5а Богомолова Арина

5б Леонова Алина

5в Коняшкин Василий

6а Авраменко Валерия, Алексеев Антон, Вересов 

Илья, Мурадова Диана, Пузанова

Александра, Федореева Софья

6в Григорьева Анастасия

7б Тубутарова Олеся

8а Щербань Анастасия

9б Кононова Диана

9в Теремецкая Юлия

11а Макурина Юлия, Лаптева Дарина



Достижения учащихся

В 2013 – 2014 учебном году существенно повысилось

количество победителей, призеров, участников

олимпиад, конкурсов, конференций различного

уровня: от районного до международного.

Количество участников – 54 + 59 (ИКТ).

Число победителей – 19, в различных конкурсах по

информатике – 28 победителей и призеров.

Число лауреатов – 24.



Достижения учащихся 

начальной школы

• Ульянищева Мария (4а) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских художественных

работ «Вначале было Слово…», номинация:

«Книги, перевернувшие мир»

• Сидоренко Елизавета (4б) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских художественных

работ «Вначале было Слово…», номинация:

«Книги, перевернувшие мир»

• Бакшилова Анастасия (4а) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских художественных

работ «Вначале было Слово…», номинация:

«Книги, перевернувшие мир»



Достижения учащихся 

начальной школы

• Спивакова Анна (2а) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских художественных

работ «Вначале было Слово…», номинация:

«Книги, перевернувшие мир»

• Бакшилова Анастасия (4а) – Победитель, Районная

выставка детского творчества декоративно-

прикладного искусства «Рождественская звезда»

• Ульянищева Мария (4а) – Лауреат, Районная

выставка детского творчества декоративно-

прикладного искусства «Рождественская звезда»

• Журкова Наталья (4в) - Лауреат, Районная

выставка детского творчества декоративно-

прикладного искусства «Рождественская звезда»



Достижения учащихся 

начальной школы

• Пташинская Надежда (4в) – Лауреат, Районная

выставка детского творчества декоративно-

прикладного искусства «Рождественская звезда»

• Ульянищева Мария (4а) - I место, Районный

конкурс по предмету изобразительное искусство

«Уж небо осенью дышало…»

• Ставицкая Надежда (3а) – Победитель, Городской

конкурс «Спортивный Петербург»

• Рубинова Ирина, Рубинов Антон (3б) - 2

место, Районный конкурс «Творческая семья»

• Андрияненко Наталья (4а) - Победитель районного

конкурса «Мир глазами детей»

• Назарько Арина (2в) - Победитель районного

конкурса «Мир глазами детей»



Достижения учащихся 

начальной школы

• Сидоренко Елизавета (4б) - Лауреат районного

конкурса «Мир глазами детей»

• Хор «Веселые нотки», 1 классы – Дипломант (III

место), Районный фестиваль-конкурс детского

вокального творчества «Весенние голоса»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Храпова Юлия (5б) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских

художественных работ «Вначале было

Слово…», номинация: «Книги, перевернувшие

мир»

• Федосеева Полина (5б) - Диплом 3 степени, VI

Международный конкурс детских

художественных работ «Вначале было

Слово…», номинация: «Книги, перевернувшие

мир»

• Храпова Юлия (5б) - I место, Районный конкурс

по предмету изобразительное искусство «Уж небо

осенью дышало…»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Михайлова Виктория (5а) - 3 место, Районный

конкурс на знание государственной символики РФ

«Овеянные славой флаг наш и герб»

• Стычень Демьян (5б) - Диплом 1 степени

Общегородская акция «Блокадная

ласточка», посвященная 70-летию полного

освобождения Ленинграда от фашистской блокады

• Чкалов Виктор (9б) – Победитель, Городской

конкурс «Выставка двух моделей» номинация:

«Всегда в поиске»

• Коротков Андрей (6в) - Победитель, Городской

конкурс «Выставка двух моделей» номинация:

«Всегда в поиске»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Аголюк Виктор (8а) – Лауреат, Районный конкурс

«Ульянка ищет таланты»

• Давыдова Марина (8б) - Лауреат, Районный конкурс

«Ульянка ищет таланты»

• Гамбарян Жанна (6б) – 1 место, Конкурс целевого

проекта «Планета здоровья» «Есть идея»

• Дорофеева София (6а) - 1 место, Конкурс целевого

проекта «Планета здоровья» «Есть идея»

• Гамбарян Жанна (6б) – 1 место, Конкурс целевого

проекта «Планета здоровья» «Создавая семейные

традиции»

• Гурлянд Вероника (6б) – 1 место, Конкурс целевого

проекта «Планета здоровья» «Создавая семейные

традиции»



Достижения учащихся 

основной и средней школы
• Аббасова Гулрух (6б) – 1 место, Конкурс целевого

проекта «Планета здоровья» «Создавая семейные

традиции»

• Давыдова Марина (8б), Коллектив «Веселые нотки»

- Победитель районного тура Городского фестиваля

концертных программ «Мы - дети Петербурга»

• Коллектив «Веселые нотки», «Маленькая страна» -

2 место, Районный конкурс патриотической песни

«Я люблю тебя, Россия»

• Театральный коллектив «Мэри

Поппинс», «Маленькая страна» - 1 место, Третий

открытый районный фестиваль детских

театральных коллективов «Шар»



Достижения учащихся 

основной и средней школы
• Зубарева Полина (9а) – Победитель, диплом III

степени, Всероссийский конкурс

сочинений, посвященный 75-летию В.С. Высоцкому

«Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век»

• Зубарева Полина (9а) – Победитель, I

место, Районный этап конкурса

сочинений, посвященных 300-летию Александро-

Невской лавры

• Саховская Алеся (11а) - I место, Городской конкурс

«Давайте говорить как Петербуржцы»

• Куберштейн Алина (11а) - II место, Городской

конкурс «Давайте говорить как Петербуржцы»

• Севостьянова Анастасия (9а) – Лауреат, Городской

конкурс творческих работ «Петербургские кошки»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Малыхина Анастасия (9а) – Лауреат, Городской

конкурс творческих работ «Петербургские кошки»

• Кароян Анна (11а) – Победитель, III

место, Районный тур городского конкурса чтецов

2013-2014 «Серебряный век.

Поэзия, сказки, новеллы»

• Блинова Ксения (6в) - I место, Районный конкурс по

предмету изобразительное искусство «Уж небо

осенью дышало…»

• Иванова Ольга (6а) - III место, Районный конкурс по

предмету изобразительное искусство «Уж небо

осенью дышало…»

• Мурадова Диана (6а) – Диплом лауреата, Городской

конкурс «Русский язык в открытках»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Авраменко Валерия (6а) – Диплом

лауреата, Городской конкурс «Русский язык в

открытках»

• Шольтис Вероника (9б) - Диплом

лауреата, Городской конкурс «Русский язык в

открытках»

• Шутис Алена (9б) - Диплом лауреата, Городской

конкурс «Русский язык в открытках»

• Новикова Серафима (9б) - Диплом

лауреата, Городской конкурс «Русский язык в

открытках»

• Берулава Саломе (4б) - Лауреат районного конкурса

«Мир глазами детей»

• Федосеев Никита (9б) – Победитель соревнований

по баскетболу, легкой атлетике



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Монахов Даниил (9в) – Победитель соревнований по

баскетболу, легкой атлетике

• Годнев Алексей (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 2 место в районе

• Гунина Анастасия (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 2 место в районе

• Лосева Алина (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 2 место в районе

• Санькова Анастасия (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 1 место в районе



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Цимбалюк Татьяна (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 2 место в районе

• Добряков Андрей (7б) – 3 место, Районный тур игры

по станциям «Путь к здоровью», 2 место, Районный

тур игры «Вода в СПБ»

• Писарев Владислав (7б) – 3 место, Районный тур

игры по станциям «Путь к здоровью»

• Захарова Виктория (7б) – 3 место, Районный тур игры

по станциям «Путь к здоровью»

• Трофимова Мария (7б) – 3 место, Районный тур игры

по станциям «Путь к здоровью»

• Лаптева Дарина (11а) – призер, Районный конкурс

эссе по обществознанию



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Влащенко Анна (11а) – призер, Районный конкурс

эссе по обществознанию

• Богданова Анастасия (8а) – 2 место, Районный тур

игры «Вода в СПБ»

• Рудакова Ирина (8а) – 2 место, Районный тур игры

«Вода в СПБ»

• Уличев Владислав(10а) - 2 место, Районный тур игры

«Вода в СПБ»

• Потрохова Диана (10а) - Участник всероссийской

телевизионной игры «Умники и умницы» (эссе «Три

великих петербуржца») - 2 место в районе

• Михайлова Виктория (5а) - Лауреат районного

конкурса «Мир глазами детей»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Федореева Софья (6а) – 3 место, Международный

конкурс «Басни далекие и близкие» в номинации

«Презентация»

• Куимов Сергей (7а) - Диплом 1

степени, Международный проект Videouroki.net

«Дистанционная олимпиада по информатике 7

класс», Диплом «Работа на форуме», Фестиваль

исследовательских работ учащихся Кировского

района

• Кокшаров Тимофей (10а) - Сертификат-грамота

(вошел в 20% лучших участников по

России), Международный конкурс «БОБЕР» по

информатике и информационным технологиям



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Губайдуллин Владислав (10а) - Сертификат-грамота

(вошел в 20% лучших участников по

России), Международный конкурс «БОБЕР» по

информатике и информационным технологиям

• Егоров Александр (10а) - Диплом «Активная работа в

команде», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района

• Годнев Алексей (10а) - Сертификат-грамота (вошел в

17% лучших участников по России), Международный

конкурс «БОБЕР» по информатике и информационным

технологиям, Диплом «Работа на форуме», Фестиваль

исследовательских работ учащихся Кировского

района, Диплом победителя, Районный конкурс

презентаций «Моя будущая профессия»



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Лосева Алина (10а) - Диплом «Активная работа в

команде», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района

• Вадюнина Дарья (10а) - Диплом победителя, Районный

конкурс презентаций «Моя будущая профессия»

• Гунина Анастасия (10а) - Диплом «Активная работа в

команде», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района, Диплом

победителя, Районный конкурс презентаций «Моя

будущая профессия»

• Цомаев Георгий (10а) - Диплом «Активная работа в

команде», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Ключев Владислав (11а) – Сертификат-грамота (вошел

в 11% лучших участников по России), Международный

конкурс «БОБЕР» по информатике и информационным

технологиям, Диплом «Исследовательский

потенциал», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района

• Гасанова Сабина (11а) – Диплом «Работа на

форуме», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района

• Кротов Сергей (11а) –Диплом «Исследовательский

потенциал», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района



Достижения учащихся 

основной и средней школы

• Лаптева Дарина (11а) – Диплом «Исследовательский

потенциал», Фестиваль исследовательских работ

учащихся Кировского района

• Горев Ян (7б) - Диплом 2 степени, Международный

проект Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по

информатике 7 класс»

• Веселов Илия (9б) - Диплом 2

степени, Международный проект Videouroki.net

«Дистанционная олимпиада по информатике 9 класс»

• Федосеев Никита (9б) - Диплом 2

степени, Международный проект Videouroki.net

«Дистанционная олимпиада по информатике 9 класс»



Победители районной НПК 

2014г.
Класс Предмет Фамилия, имя

11а литература Влащенко Анна

9в химия Теремецкая Юлия

8а история Коба Юлия, Мережина Полина

11а история Кротов Сергей

5в математика Коняшкин Василий

7в история Федорова Юлия, Дербина Надежда

5в экология Гамбарян Жанна

8а физика/химия Григорьев Артем, Щербань Настя

2б физика Тихонов Костя



Победители районной НПК 

2014г.

100% результат (4 работы – 4 победы) на НПК для 5-8

классов «Образование для реальной жизни», которая

впервые была проведена на базе лицея №378. Такой

результат можно объяснить тем, что сами

учителя, подготовившие детей, успешно овладели

технологией «Проект».



Лауреаты районной НПК 

2014г.

Класс Фамилия, 

имя

Тема работы

2б Соболев 

Антон

Почему у  Курильских  котов 

короткий хвост?

3а Малофей 

Никита
Защита от простуды на подоконнике

3а Полозков 

Даниил

Как сделать компас в домашних 

условиях?

4а
Збродов Егор

Влияние моющих средств на кожу 

рук



Степень вовлеченности 

учащихся в предметные и 

творческие конкурсы

В 2013-2014 учебном году значительно возросло число

отдельных учащихся и классных коллективов, принимавших

участие в конкурсах различных направленностей. Большую

работу провели классные руководители, которые организовали

на уровне класса различные творческие мероприятия. Это

позволяет педагогическому коллективу постепенно расширять

круг интеллектуально и творчески одаренных детей и в

дальнейшем с ними работать по программе «Одаренные дети».

Активность учащихся по классам составляет от 26% до 92%.



Результаты ЕГЭ 2014

Предмет
Средний 

балл

(лицей)

Средний 

балл 

(Россия)

Средний 

балл  

(СПб)
Максимальный балл

Русский язык 65,56 62,5 62,02 87 - Влащенко Анна, Гасанова Сабина

Математика 45,04 39,6 47,67 72 - Кротов Сергей

Физика 46,29 45,7 53,74 57 – Ключев Владислав

Литература 56 54 55,24 71 – Влащенко Анна

Обществознание 57,44 53,1 58,37 75 – Лаптева Дарина

Английский 

язык
70,67 61,2 65,67 82 - Лаптева Дарина

Информатика и 

ИКТ
55,33 57,2 65,79 63 - Митрофанов Александр

История 62 45,7 51,59 79 - Лаптева Дарина

Биология 62,33 54,3 58,2 73 – Макурина Юлия

Химия 58 55,6 62,4 62 – Смурова Татьяна



Результаты ОГЭ 2014

Предмет
Средний 

балл

Максимальный 

балл

Русский язык 31,9
42

Сафронова Александра

Математика 17,3
30 

Ломова Лика



Победы в олимпиадах
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Победы в олимпиадах в 

2013-2014 учебном году

-олимпиада по черчению Молодцов Александр (8в), 1 место, район

-олимпиада по черчению Карпова Анастасия (8в), 2 место, район

-олимпиада по математике Романов Артур, (5б), 3 место, район

-олимпиада по математике Коняшкин Василий, (5б), 3 место, район

-олимпиада по математике Лошкова Дарья, (5б), 3 место, район

-олимпиада по английскому языку Григорьев Артем, (8а), 2 место, район

-олимпиада по английскому языку Соковнина Екатерина, (8а), 2 

место, район

-олимпиада по английскому языку Лаптева Дарина (11а), 2 место, район

-олимпиада по биологии Щербань Анастасия, (8а), 2 место, район, 3 

место, город

-олимпиада по русскому языку Щербань Анастасия, (8а), 1 место, район

-олимпиада по биологии Коба Юлия, (8а), 2 место, район, 3 место, город

-олимпиада по литературе Коба Юлия, (8а), 3 место, район



Победы в олимпиадах в 

2013-2014 учебном году

-олимпиада по литературе Васинова Светлана, (9а), 3 место, район

-олимпиада по математике Алексеев Антон, (6а), 3 место, район

-олимпиада по информатике Алексеев Антон, (6а), 2 место, район, 3 

место, город

-олимпиада по математике Григорьева Анастасия, (6а), 3 

место, район

-олимпиада по физической культуре Монахов Даниил, (9в), 1 

место, район

-олимпиада по биологии Макурина Юлия, (11а), 1 место, район

-олимпиада по биологии Ломова Лика, (9в), 1 место, район, 3 

место, город

-олимпиада по литературе Ломова Лика, (9в), 3 место, район

-олимпиада по физике Ломова Лика, (9в), 2 место, район



Серебряные медали:

Лаптева Дарина и Макурина Юлия

Медалисты 2014г.



Результаты обучения
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Средний балл (по предметам)

2013-2014 уч.г.
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Средний балл (по классам)

2013-2014 уч.г.
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Воспитательная работа

• 1 сентября – День Знаний

• Праздник «Посвящение в первоклассники» (конец сентября).

• Праздник «Посвящение в лицеисты»  (19 октября).

• Неделя окружающей среды.

• Конкурс на необычный, нестандартный фрукт или овощ. 

• Празднование Международного Дня учителя.

• Празднование Международного Дня толерантности. 

• Классные часы, праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека.

• Предметные недели.

• День конституции.

• Новогодние праздники.

• Сбор макулатуры.

• Блокада Ленинграда

• Праздники «Последнего звонка» в начальной школе, 9-х, 11-х 

классах. 

• Выпускные вечера в 9, 11 классах (июнь) и т.д.



Воспитательная работа



Расходование средств

Наименование работ Сумма, руб. Исполнитель

Ремонт туалетов 2654636.00 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Петроспецмонтаж"

Выполнение работ по монтажу 

оборудования и пусконаладка

системы оповещения и 

управления эвакуацией людей в 

помещениях лицея

654395.20 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Феникс»404753

Оказание услуг по проведению 

медицинского профосмотра

сотрудников ГБОУ лицей № 378

162955.92 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санавита"524474

Реконструкция спортивных 

площадок (футбольное поле, 

волебольно-баскетбальная 

площадка)

По 

городской 

программе



Расходование средств

Наименование работ Сумма, руб. Исполнитель

Поставка бумаги 39731.00 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Авангард"529713

Поставка моющих средств 

для лицея № 378

57978.00 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПЕРСПЕКТИВА"

Поставка учебных изданий 

для лицея № 378

327703.00 Индивидуальный 

предприниматель Суханова 

Екатерина Алексеевна

Поставка школьной мебели 

для лицея № 378 (доп.парты в 

1 класс, комплект для нового 

кабинета)

45300.00 Общество с ограниченной 

ответственностью "Учебная 

мебель"



Ремонтные работы



Реконструкция 

спортивной площадки



Запланированные расходы

1 Компьютерное оборудование (3 

ноутбука, 3 экрана, 3 проектора, МФУ, 

доска ученическая)

сентябрь

2 Канцелярские товары сентябрь

3 Расходные материалы (картриджи) сентябрь

4 Мебель для нового кабинета сентябрь


