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1. Экзаменационная работа. Организация и проведение уроков на
Лицейской неделе «Пожары Москвы 1812 года», тема защищена
в классе, проведено 11 уроков, работа защищена на кафедре
проектирования с оценкой «отлично», работа экзаменационная.
Участники — 4 чел.
2. Организация и проведение уроков на Лицейской неделе «Литературные путешествия лицеистов», тема защищена в классе, проведено 9 уроков, Участники — 2 чел.
3. Экзаменационная работа. Организация и проведение уроков на
Лицейской неделе «Наука 19 века», тема защищена в классе, проведено 7 уроков, работа защищена на кафедре проектирования с
оценкой «отлично». Участники — 2 чел.
4. Экзаменационная работа. Организация и проведение уроков на
Лицейской неделе «Оружие войны 1812 года», тема защищена в
классе, проведено 9 уроков, работа защищена на кафедре проектирования с оценкой «отлично». Участники — 2 чел.
5. Экзаменационная работа. Организация и проведение праздника
«Химическое шоу на день рождения», тема защищена в классе,
проведен праздник в 3 классе, часть шоу показана на уроке химии, работа защищена на кафедре проектирования с оценкой
«отлично». Участники — 2 чел.
6. Экзаменационная работа. Проект «Книга — по следам свободного
письма» тема защищена на кафедре проектирования, сделана
книга и подарена на выпускном вечере 9 класса, работа защищена на кафедре проектирования с оценкой «отлично». Участники — 1
чел.
7. Экзаменационная работа. Проект «Памятный альбом», тема защищена на кафедре проектирования, сделан альбом и подарен
на выпускном вечере 9 класса, работа защищена на кафедре
проектирования с оценкой «отлично». Участники — 2 чел.
8. Организация и проведение уроков на Лицейской неделе: «Игры
19 века» без защиты темы, проведено 4 урока, без описания и
защиты работы. Участники — 5 чел.
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ФИНАНСОВАЯ СПРАВКА ПО РАСХОДУ СРЕДСТВ
На 2012–2013 учебный год из бюджета города Москвы на выполнение гос. заданий были выделены субсидии в сумме 108 535 560
руб., из них израсходованы:
• на заработную плату — 81 994 425 руб.,
• на налоги с заработной платы, пособия по больничным листам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 21 932 111 руб.,
• на выплату суточных в образовательных поездках и пособий по
уходу за детьми до 3- х лет — 25 560 руб.,
• на услуги связи — 92 893 руб.,
• на транспортные услуги (проезд в командировках, служебные
разъезды) — 49 576 руб.,
• на содержание зданий, имущества, вывоз мусора, техническое обслуживание и ремонт оборудования и т.д. — 1 522 223 руб.,
• на прочие работы и услуги (повышение квалификации сотрудников, оплата договоров о возмездном оказании услуг, подписка на
газеты и журналы, страхование автомобиля и т.д.) — 1 452 494
руб.,
• на уплату транспортного налога, приобретение грамот — 8 312 руб.
Со статьи расходных материалов в 2012–2013 г. были приобретены материальные
• запасы на сумму 661 078 руб., а именно:
• вода для школьников на сумму 87 546 руб.
• медицинские препараты на сумму 28 264 руб.
• материалы для трудовых мастерских на сумму 108 873 руб.
• хозяйственные товары и моющие средства на сумму 193 406 руб.
(в д/саду – прачечная)
• канцелярские товары в т.ч бумага на сумму 129 802 руб.
• расходные материалы к множительной технике на сумму 20 750
руб.
• ГСМ для автомобилей и газонокосилок, запасные части к ним, а
так же электролампы, провода, розетки, и т. д. на сумму 92 437
руб.
Из вышеизложенного видно, что расходы на заработную плату с налогами составили 103 926 536 руб. (95,8%), а расходы на обеспечение деятельности центра образования 3 762 560 руб. (3,5%).
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Дополнительно к субсидии на выполнение гос. заданий были выделены и перечислены денежные средства на оплату коммунальных услуг (свет, тепло, вода) в сумме 5 607 353 руб.
Так же из бюджета города Москвы на 2012–2013 учебный год были
выделены субсидии на иные цели сумме 1 105 900 руб. в т.ч.:
• приобретение спортивного инвентаря — 792 400 руб.
• приобретение расходных материалов для компьютеров и
обслуживание
• бухгалтерских программ — 145 000 руб.
• вознаграждение за классное руководство с налогами в
2012 г. — 168 500 руб.
В 2013 г. ВОУО ДО города Москвы средства на выплату вознаграждение за классное руководство пока не перечислило.
В 2012–2013 учебном году были получены родительские средства
за содержание детей в дошкольном учреждении в сумме 791 887 руб.
из них были оплачены:
• стимулирующие выплаты воспитателям ДОУ на сумму 83 860 руб.
• налоги с заработной платы на сумму 25 326 руб.
• картриджи к принтерам на сумму 80 224 руб.
• закуплены основные средства на сумму 152 291 руб., в т.ч.:
• жалюзи на сумму 57 071 руб.,
• обогреватели на сумму 14 970 руб.,
• инверторные бензоэлектростанции на сумму 18 880 руб.,
• вокальные радиосистемы с усилителями на сумму 51 080 руб.,
• настольные игры на сумму 10 290 руб.
В 2012–2013 учебном году Департамент образования города Москвы безвозмездно передал в учреждение учебные пособия, книги,
теневые навесы и т.д. всего 1085 единиц на сумму 6 126 198 рублей.
Из выше изложенного видно, что общая сумма расходов из бюджета за 2012–2013 учебный год составила 121 375 011 рублей.
На выделееные от префектуры средства произведено благоустройство территории в дошкольном учреждении на сумму 7 210 034 рублей, на пришкольном участке на сумму — 9 689 907 рублей
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ность. Сегодня я — это маленький нерешительный, не сосредоточенный,
но пытающийся не сдаваться и двигаться вперед человек.
На сегодняшний день я — это человек, который прошел такие испытания, как ГИА и летняя школа. Я чувствую себя погруженным в раздумья
о том, кем я буду в 10 классе, а также человеком, которого потрясли,
пробудили.
Мне очень сложно смотреть на себя со стороны, поэтому я опишу,
как я себя чувствую внутренне. Мне кажется, что я не очень активная и
не уверенная в себе, но только на уроках — я не знаю почему. А в компании наоборот. Я чувствую себя свободно и легко. Я стараюсь как-то себя
менять в лучшую сторону, но не всегда получается.
Сейчас я стала как-то пессимистично относиться к жизни. И мне нужно научиться смотреть на вещи позитивно и даже научиться извлекать
пользу из серьезных проблем. И вообще мне нужно меняться и работать
над собой еще очень много. Хотя даже когда я молчу, это не значит, что
я не думаю. Наоборот, в моей голове слишком много мыслей, и мне
надо лишь научиться их формулировать.
Я сегодня все тот же, во мне по-прежнему все неоднозначно, но сейчас я более свободен. С сегодняшнего дня я больше не иду ни у кого на
поводу, я сам решаю, что мне делать, и оттого в моем неясном будущем
появились тусклые проблески определенности.

Проектирование в 9б
Чегодаева Н.В.
Начнем с результата. В этом году в 9б классе создание своего проекта было обязательным условием. Каждый ученик должен был пройти
следующий путь:
1) защита темы проекта и расчет своих шагов;
2) собственно создание проекта;
3) защита готовой работы. Не все прошли этот путь полностью. И тем
не менее результат следующий: В классе 19 человек, сделано 14 проектов, из которых 7 стали экзаменационными. (см. на след. стр.)
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