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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Мецгер Мария Владимировна, директор школы

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги!
В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за прошедший 2019-2020 учебный
год. Дана оценка выполнения поставленных задач, а также определены перспективные направления деятельности в рамках
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Публичный доклад МАОУ СОШ №14 подготовлен с целью обеспечения
информационной открытости и прозрачности работы учреждения, для организации ее общественной оценки
деятельности. Выполняя муниципальное задание, мы старались эффективно использовать свои ресурсы, обеспечивая
полноту и качество предоставляемых услуг. Прошедший учебный год надолго запомнится как учителям, так ученикам и
родителям. Из-за пандемии мы столкнулись с непростыми задачами. Переход на дистанционное обучение не всем дался
легко. Но чем сложнее испытание, тем приятнее оказаться на 28 месте в рейтинге лучших школ Подмосковья.
Высокая оценка деятельности школы дает право говорить об эффективности стратегии развития нашего
образовательного учреждения.

С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой. 
Будем рады видеть вас и ваших детей в нашей школе.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение городского 

округа Долгопрудный
средняя общеобразовательная школа № 14

Адрес ОУ:  Российская Федерация, 
Московская область,

г. Долгопрудный, 
ул. Новый бульвар,  дом 21, корпус 3

Телефоны:    8 (495) 408-67-36 
Электронная почта    dolgoprudny14@mail.ru

Сайт: www. dolschool14.ru
Лицензия на образовательную деятельность

Серия 50Л01 № 0006682 от 16.11.2015

Государственная аккредитация:
Серия 50А01 № 0001362 от 09.12.2016

Программа Развития реализуется
в три этапа с 2018  по 2022 г.г. в  условиях 
модернизации российского общества и 

реализации Программы развития системы 
образования  г. Долгопрудного.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ
Всего в ОУ - 1336, из них:

Обучающихся из  
полных семей – 951  человека
Обучающихся из 
неполных семей – 176 человек
Малообеспеченные семьи – 24 человека
Многодетные семьи – 108 семей
Дети – инвалиды – 11 человек

https://www.dolschool14.ru/dokumenty

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
https://www.dolschool14.ru/obrazovatelnye-
programmy

mailto:dolgoprudny14@mail.ru
https://www.dolschool14.ru/dokumenty


Предлагаем вашему вниманию
публичный доклад директора, в котором
представлены результаты деятельности
школы за 2019 -2020 учебный год. В докладе
содержится информация о том, чем живет
школа, как работает, как реализуется
образовательная модель «Школа
социального успеха». Основной идеей,
которой является утверждение: «Успех
должен быть у всех: у обучающихся, у
родителей, у учителей».

1 сентября 2019 года прозвучал звонок
для 1336 обучающихся.

ЧТО НОВОГО?

https://www.dolschool14.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ОПЫТОМ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЛИДЕР»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ И 
ПРОЕКТЫ

ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
ШКОЛЫ

ЮИД

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ПИТАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

начало заключение

https://www.dolschool14.ru/
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Количество обучающихся                      
по уровням образования

В школе в 2019-2020 учебном году обучались в 45 классах 1336 обучающихся.
Функционировала 1 группа продленного дня, которую посещали 30 обучающихся 1х классов. Обучение
осуществлялось в две смены. Причиной этому являлась нехватка образовательных учреждений в новом
быстрорастущем микрорайоне. В 2019-2020 учебном году обучение проводилось в режиме 5-дневной
рабочей недели.

84%

16%

Количество обучающихся по категориям семей

учащиеся из полной 
семьи

учащиеся из неполной 
семьи

82%

12% 6%

Контингент обучающихся по месту регистрации

г.о. Долгопрудный

иногородние из МО

иногородние из регионов 
РФ

Образовательная деятельность

Основная образовательная 
программа начального 

общего образования (ФГОС)

1-4 классы

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования  (ФГОС)

5-9 классы

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования

11 классы   

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования   (ФГОС)

10 классы

Формы обучения:
 Очное обучение
 Надомное обучение
 Семейное обучение

Профильные классы:
 10-11 классы
 Социально-гуманитарные классы
 Химико-биологический классы

ВУД начальная школа:
 Кружок «Шахматная азбука»
 Кружок «Шахматная школа»
 Кружок «Регби»
 Кружок «Футбольный мяч»
 Студия «Волшебный мир искусства»
 Кружок «Город мастеров»
 Хоровая студия «Веселая нотка»
 Детский клуб «Читай-ка»
 Кружок «Информатика в играх и задачах»
 Кружок «Я – исследователь»
 Кружок «Финансовая грамотность»
 Кружок «Мой родной край»
 Клуб «Юные инспекторы дорожного движения

ВУД основная школа:
 Спортивный клуб «ГТО»
 Кружок «Мой инструмент – компьютер»
 Кружок «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»»
 Клуб «Школа будущего психолога»
 Проектная мастерская «Пирамида»
 Круглый стол «Я – Гражданин»
 Клубный час «Проблемно-ценностное общение»
 Кружок «Занимательная математика»
 Курс «ОДНКНР»
 Школьная мастерская «К тайнам слова»
 Курс «Азбука нравственности»
 Кружок «Духовное краеведение»
 Дискуссионный клуб «Чемодан прав»
 Кружок «Безопасное колесо»
 Клуб «Финансовая грамотность»
 Клуб «Человек и профессия»

начало



УСПЕВАЕМОСТЬ          100%
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ    66,64%

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТЛИЧНИКОВ    154
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ХОРОШИСТОВ   623

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

9 классы
9 выпускников получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием

11 классы
12 выпускников получили аттестат о 
среднем  общем образовании с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении»

85
52,39 63,25
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Качество обучения
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 2020

информатика

биология

история

физика

обществознание

химия

английский язык

литература

география

ЕГЭ - 2020
РУССКИЙ ЯЗЫК    86
МАТЕМАТИКА      60
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

100 баллов 
на ЕГЭ
Русский язык

Абрамян Екатерина

Бесова Ксения

Зубова Анастасия 

Карева Екатерина

Хамутова Екатерина

Литература 
Барановская Анастасия

Мудрова Любовь

31 выпускник  11 классов набрали по трем экзаменов количество 
баллов больше чем 220, что составляет  55,3%

ВПР, РДР,
НИКО, PISA

начало



УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТУРЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
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ПРИЗЕРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ

ВСЕГО

Региональный  этап

Призеры Участники
РУССКИЙ ЯЗ. – ЗУБОВА А., 11 КЛ.

РУССИКЙ ЯЗ. – МУРАДЬЯНЦ В., 11 КЛ.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – ИШКУВАТОВА М., 11 

КЛ.

ПРАВО – ШВЕДОВА А., 10 КЛ.

ГЕОГРАФИЯ – ПАРШИН О., 9 КЛ.

ГЕОГРАФИЯ – АНИКЕЕЕВ С., 10 КЛ.

БИОЛОГИЯ – ПАРШИН О., 9 КЛ.

БИОЛОГИЯ – АБРАМЯН Е., 11 КЛ.

БИОЛОГИЯ – МЫЛЬНИКОВ А., 11 КЛ.

ЛИТЕРАТУРА – БЕСОВА К., 11 КЛ.

ЛИТЕРАТУРА – ЗУБОВА А., 11 КЛ.

ЛИТЕРАТУРА – МУДРОВА Л., 11 КЛ.

ЛИТЕРАТУРА – КАРЕВА Е., 11 КЛ.

ИСКУССТВО – ЕРЕМЕЕВА И., 10 КЛ.

ХИМИЯ – КОНОШЕВИЧ Н., 10 КЛ.

ИСТОРИЯ – ШВЕДОВА А., 10 КЛ.

ФИЗ-РА – ПРОНИНА М., 11 КЛ.

РУСКИЙ ЯЗ. – ГОНЧАРОВА С., 11 КЛ., 

КАРЕВА Е., 11 КЛ.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – МУРАДЬЯНЦ В., 11 

КЛ., КОРЕНЬКОВ И., 11 КЛ.,БАЙЧАРОВ С.., 

11 КЛ.

АСТРОНОМИЯ – ЯСИНСКАЯ О., 10 КЛ., 

ДЕНИСОВ Н., 10 КЛ., ГАШУМОВ Д., 11 КЛ. 

ГЕОГРАФИЯ – ТРЫНКОВ И., 10 КЛ., 

КОНОШЕВИЧ Н., 10 КЛ., ЗУБОВА А., 11 КЛ.

БИОЛОГИЯ – КОНОШЕВИЧ Н., 10 КЛ.

ЛИТЕРАТУРА – ЕРЕМЕЕВА И., 10 КЛ., 

ХАМУТОВА Е., 11 КЛ., ФЕДОРОВА Е., 11 КЛ.

ИСКУССТВО – БАРАНОВСКАЯ А., 11 КЛ.

ИСТОРИЯ – БАЙЧАРОВ С., 11 КЛ., 

КОРЕНЬКОВ И., 11 КЛ., БАРАНОВСКАЯ А., 

11 КЛ., ЧЕБАНУ А., 11 КЛ.

ФИЗ-РА – ГРИГОРЬЕВ С., 11 КЛ., СЕМЕНОВ 

Р., 10 КЛ., ЧЕРЕПАНОВ М., 9 КЛ., ПЛАХОТА 

С., 10 КЛ.

АНГЛ.ЯЗ. – КОРОЛЕВ И., 11 КЛ.

Стипендия Губернатора МО

Абрамян Екатерина, 11 кл.                            
Бесова Ксения, 11 кл.
Байчаров Сергей, 11 кл.                                 
Кириллова Ксения, 9 кл.
Еремеева Ирина, 10 кл.                                  
Леонтенко А., 10 кл.
Карева Екатерина, 11 кл.
Мурадьянц Варвара, 11 кл.
Мыльников Артем, 11 кл.
Новинькова Валерия, выпуск
Шведова Алена, 10 кл.

Стипендия Главы

г. Долгопрудного

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

Зубова Анастасия, 11 кл.
Коношевич Никита, 10 кл.
Паршин Олег, 9 кл.
Плахота София, 10 кл.

НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ worldskills
VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской 
области – 2020:
Воронин Никита, 1 место
Аксенов Владимир, 1 место

Участники:
Коношевич Никита
Задорожний Вадим
Аксенов Владимир
Паршин Олег

начало



ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЛИ:

учителя – 67 человек,
административные работники – 7 человек
другие педагогические работники – 6 человек

64

0 3

Образование

высшее

незакончен
ное высшее

ср.-спец.

29

15

15

1

Уровень квалификации 

высшая

1 КК

по стажу

соответствие

Средний возраст – 40 лет.

Награды педагогических работников:
Почетный работник образования - 2
Почетная грамота Министерства образования РФ - 5 
Благодарственное письмо Губернатора Московской области – 5 
Почетная грамота Министерства образования Московской области – 5
Почетная грамота Главы города – 11
Почетная грамота Управления образования г.о. Долгопрудный – 27
ПНПО – 5
Именная премия Губернатора Московской области – 1 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ

начало



9 октября 2019 г. Учителя русского языка школы посетили мастер-

класс ДШТИ «СемьЯ» по художественному слову и работе с

чтецами для педагогов школ в рамках проведения городского

конкурса чтецов «Чудо живого слова»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
Анна Алексеевна

Пономарева стала

участником очного этапа в

финале Областного

конкурса педагогических

работников "Воспитать

человека".

Профсоюзный конкурс «Минута славы» 1 

место хор «Вдохновение»

"Спорт и патриотическое воспитание"

Анна Алексеевна Пономарёва стала 

победителем премии Главы города 

Долгопрудного в номинации "Спорт и 

патриотическое воспитание". 

Поздравляем!

Премия «Наше Подмосковье», участники 

Садыкова Т.В. и Мецгер М.В.

Конкурс «Лучший учитель-предметник 

и лучший учитель начальных классов»

Фролова Лариса Владимировна

начало



ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

В рамках профессионального развития педагогов и руководителей

образовательных учреждений Московской области 29 и 30 октября 2019г.

в г.о. Лобня Ларионова Н.А. (тренер МО) провела тренинг

педагогического коллектива МАОУ СОШ N9 "Эффективные приемы

развития у обучающихся навыков и компетенций XXI века".

28 и 29 октября на базе МАОУ СОШ N14 проводилось исследование

компетенций учителей математики, русского языка, английского языка,

обществознания. В работах было много интересных вопросов, но были

задания, вызывающие затруднения. Есть над чем работать

методическим объединениям. А, в целом, мероприятие полезное.

14 мая прошел онлайн-семинар «Формирование читательской

грамотности на уроках математики» в рамках работы городской Школы

молодого специалиста. На семинаре были освещены как теоретические

аспекты, так и практические пути решения. И.А. Кочубей и Е.Г.Шавкутенко

сопровождали свои выступления видеороликами и презентациями.

Сотрудничество и курсы повышения квалификации

на базе РАНХиГС

начало



Саморазвитие, самореализация, самовоспитание
В условиях инновационного развития и модернизации отечественной экономики и

социальной сферы востребованы выпускники школы, молодые лидеры, наделенные
такими качествами, как самостоятельность, инициативность, опыт самоопределения,
инновационное мышление и поведение, предприимчивость, способность к активному
социальному действию. На решение этой сложной, отвечающей вызовам времени задачи
и направлена деятельность нашего Образовательного учреждения, реализующего
воспитательную программу «ЛИДЕР»

Каждый 
человек 
талантлив

Воспитание 
творчеством

Каждый 
имеет 
право 
голоса

Каждый 
должен 
заниматься 
своим 
делом

Воспитывающая среда создается в школе в течение всего учебного 
года посредством проведения большого количества мероприятий 

различных по содержанию и формам.

Коллективное планирование –

«Ярмарка идей».

 Работа Большого ученического 

совета.

 Проведение конкурса проектов 

«Лидер года».

 Создание системы различных 

объединений:

 СМИ, школьная газета, 

 театр.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛИДЕР»

начало



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Посвящение в туристов школы

Цирковая студия

"Браво"

Евровидение

Хор и солисты тоже порадовали своими результатами на

Международном конкурсе-фестивале Новая волна: Гран-при,
Лауреаты 1, 2, 3 степеней.

Основные направления:

 Естественнонаучное – 3 кружка

 Художественное – 3 кружка

 Социально-педагогическое – 1 кружок

 Физкультурно-спортивное – 4 кружка

https://www.dolschool14.ru/kopiya-yazyk-
obucheniya

Бальные танцы

«Пальмира»

начало
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ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Победительница конкурса " Самый читающий ученик класса"
на муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

"Ожившие страницы истории" победителями стали 

ученики 7 класса Малявко И. и Черничкин Г. с 

исследовательским проектом, посвященном событиям 

Афганской войны

Команда на 

антинаркотической 

квизе заняла 1место

8 ноября 2019 года в ДШТИ " Семья" состоялось 

награждение лауреатов городского конкурса чтецов " 

Чудо живого слова"

городской конкурс чтецов на 

английском языке. Поздравляем наших 

победителей: Зубова Анастасия 11 А, 

Маршалко Майя 7 Г - лауреаты 1 

степени. Валеева Лилия 10 А- лауреат 

2 степени.

В период самоизоляции ученики нашей школы принимают участие в 

конкурсах и олимпиадах. Балканов Вячеслав стал победителем 

Всероссийского конкурса "Та война отгремела много времени подряд..." 

Учитель Лапонькина Т.Ю.

Команда 4В класса - призеры 

Областного конкурса  "Вверх 

тормашками".

29 ноября учащимися 6 в и 6 г классов был

проведён праздник "Мама и я", посвящённый

Дню матери. Мамы принимали активное

участие в забавных конкурсах. Праздник

прошёл в дружелюбной атмосфере и принёс

всем радостное настроение.

Наши родители приняли 

участие в областной акции 

«Наш лес. Посади своё 

дерево»!

начало



ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Юнармейский отряд «Патриот»
учащиеся 10 и 11-х классов посетили выставку "Дни Дальнего Востока в 

Москве-2019" в ЦВК "Экспоцентр"

Областной этап Всероссийского конкурса краеведческих 

исследовательских работ

Открытие туристско-краеведческого клуба 

«Лётное поле»

Областной конкурс видеофильмов ко Дню Победы

14 декабря 2 команды школы приняли 

участие в игре по военно-

патриотическому ориентированию 

"Патриоты России". Обе команды 

заняли призовые места. Участниками 

стали ребята из 5Б, 6А, 7Г и 7В 

классов.

начало



ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ

Сегодня учащиеся 5А 

класса по приглашению 

компании «Вимм-Билль-

Данн» побывали на 

экскурсии в молочном 

царстве - крупнейшем 

молокозаводе Европы.

25 сентября, ученики 5г класса 

посетили историко-художественный 

(краеведческий) музей и 

познакомились с историей города 

Долгопрудный

Экспедиционная группа школы № 14 стала 

свидетелями установки арт-объекта "Дирижабль" на 

бульваре Умберто Нобиле. 

посетили Московский 

физико-технический 

институт. Для ребят были 

организованы экскурсии в 

научные лаборатории и 

музей МФТИ

10 а и 11 а классы посетили Башню 

Федерации в Москве. Для ребят была 

проведена увлекательная экскурсия с 

элементами игры по истории 

Москвы,дегустация мороженого и 

шоколада в неограниченном количестве .

Московский Планетарий

Лондон

Московский завод «Coca-Cola»

начало



Школьный клуб
«Спортивная лига»

https://www.dolschool14.ru/single-post/2017/10/16/ГТО

Спортивный клуб
«Дружба»СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ

Мальчики заняли 1 место 

( 2006-2007 г. р. )

Поздравляем юношей 2002-2003 г.р. с 

победой на соревнованиях на кубок 

Губернатора среди школ города. 

Мальчики (2004-2005г) заняли 1 место!

Веселые старты

World championship

Поздравляем ученика 10 а 

класса Мифтяхетдинова

Айрата

ГТО
Зональные соревнования по мини-футболу

начало
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https://www.dolschool14.ru/single-post/2017/10/16/ГТОЮИД

Отряд ЮИД 4 б класса под руководством Кузнецовой Татьяны

Александровны принял участие в областном слёте ЮИД. Ребята

участвовали впервые в соревнованиях и заняли 1 место в творческом

конкурсе, 2 место в конкурсе ОБЖ и Общекомандное 12 место среди

лучших 50 команд Московской области.

Команда ЮДП "Орион" школы 14 г Долгопрудного заняла 

1место по медицинской подготовке и 2 место по правовой 

подготовке на зональном слете ЮДП в г Егорьевске.

27 ноября, в школе №14 состоялся финал 

фестиваля «Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах» среди учащихся школ и организаций 

дополнительного образования Московской 

области. Кстати, ранее здесь же проходил и 

зональный этап этого фестиваля.

начало
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Учителя школы 14 

г.Долгопрудного проводят 

уроки и классные часы On-line.

Работа психолога во время 

дистанционного обучения

«Час директора»

Онлайн через платформу ZOOM

В 14 школе г.о. Долгопрудный 

учащиеся 1-11 классов приняли 

участие в конкурсе на лучший 

видеоролик Акции «Спасибо» и 

Видеоролик «О той войне..» , 

посвященные 75- летию Победы 

в Великой Отечественной войне.

«Последний звонок»

начало



Система «Безопасный регион»
Социально оздоровительная программа “Будь здоров”
Цели  подпрограммы: содействие обучающимся в сохранении и укреплении  
здоровья, формировании здорового образа жизни, в оказании помощи детям, 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

ПИТАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ

"Родительский контроль"

В рамках проекта "Родительский контроль" 

родители учеников начальной школы сняли 

пробу в столовой.

Питание осуществляет фирма ООО «НОВЭКОТЕХ ПЛЮС»
Бесплатным питание обеспечиваются обучающиеся льготных категорий.
Начальная школа бесплатно (1 смена – горячий завтрак, 2 смена – горячий полдник)

В связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции с 
апреля по май были выданы продуктовые наборы. 

«Утренний фильтр» с обязательной 
термометрией

Проветривание кабинетов, обработка 
рабочих поверхностей, антисептики 
для рук, бумажные полотенца, 
туалетная бумага

Охрана ЧОП «Беркут 2»

начало



Наименование статьи Значение

(в тыс. руб.)

2020

финансовый год

Доходы:
Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания
Доходы от предпринимательской 
деятельности
Целевые субсидии
Грант 

83 781,055

5000,00

11 281,142
500,00

Расходы
Выплаты персоналу
Приобретение товаров, работ и услуг
Уплата налогов 
Коммунальные услуги

79 066,552
592,00

1 269,947
5520,40

Услуги по содержанию имущества 807,60

Услуги связи 150,00

Услуги прочие 2049,63

Питание школьников 5808,77

Охранные услуги 989,158

Основные средства 0

Учебники 2006,69

Программное обеспечение 0

Текущий ремонт 1128,56

ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 Здоровье и безопасность 
 Создание развивающей и технологичной 

образовательной среды 
 Информатизация 
 Создание современной школьной 

https://www.dolschool14.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelno

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

начало

Косметический ремонт 

Закупка необходимого 
оборудования в период 
пандемии

Рециркуляторы бактерицидные, 
антиспетики для рук

https://www.dolschool14.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelno


СОСТАВИТЕЛИ:
Мецгер М.В. – директор школы

Косикова Л.И. – заместитель директора по УВР
Колесник О.Г. – заместитель директора по УВР

Жиленкова О.Н. – заместитель директора по УВР
Мавлянова Г.Т. – заместитель директора по УВР
Васильева Т.С. – заместитель директора по УВР
Кузнецова Т.А. – заместитель директора по УВР

Хорошилова С.А. – заместитель директора по УВР
Пономаревой А.А.– социальный педагог

Шатаев А.Ю.– заместитель директора по АХЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие коллеги!

Искренне благодарю вас за 

оказанную помощь 

и поддержку жителей 

города, врачей и 

волонтеров в период 

борьбы с коронавирусной

инфекцией (COVID-19), 

желание быть полезным 

обществу и людям.

Успешный результат был 

бы невозможен

без вашего участия.

Пусть сбудутся все мечты 

и реализуются самые 

смелые планы!

Узнайте о нас информацию в 
социальных сетях

начало


