
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/5 

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1601 имени   
Героя       Советского       Союза       
Е.К. Лютикова» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями  города  Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы   от 
10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций»,  ежегодную информацию 
директора А.В. Зазулина о работе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы «Школа   № 1601   имени   Героя  
Советского  Союза  Е.К. Лютикова» в 2017 году, Совет депутатов 
муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию директора А.В. Зазулина о работе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» в 2017 году к 
сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным 
образовательным учреждением города Москвы «Школа № 1601 имени Героя 
Советского Союза Е.К. Лютикова» в 2017 году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1601 имени Героя 
Советского Союза Е.К. Лютикова», управу Савеловского района города 
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве        В.В. Лядский

http://www.mosavelovskoe.ru


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 23 марта 2018 года № 4/5

Информация о работе Государственного  бюджетного образовательного учреждения    «Школа    
№ 1601    имени    Героя    Советского    Союза    Е.К. Лютикова» в 2017 году 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1601 имени Героя Советского 
Союза Е.К. Лютикова» создано в 1956 году в соответствии с Приказом МКО № 01/269а от 24.08.1956 года. 
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное учреждение
Директор: Зазулин Александр Владимирович
Юридический адрес:
127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 16.

КОНТИНГЕНТ

№ 
п/п

Наименование Количество обучающихся, чел. Из них количество детей инвалидов

Корпус 1 2 3 4 ДОУ Всего 1 2 3 4 ДОУ Всего

1.1 Всего 
обучающихся в 
ОО

465 339 580 229 887 2500 5 3 7 2 10 27

1.1.1 - по программам 
дошкольного 

- - - - 887 887 - - - - 10 10



образования

1.1.2 - по программам 
начального 
общего 
образования

- 339 294 104 - 737 - 3 3 1 - 7

1.1.3 - по программам 
основного 
общего 
образования

334 - 219 125 - 678 3 - 2 1 - 6

1.1.4 - по программам 
среднего общего 
образования

131 - 67 - - 198 2 - 2 - - 4

1.2 По программам дополнительного образования (всего: 
на бюджетной + внебюджетной основе)

1733



СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ЗА ТРИ ГОДА

Социальная диагностика микрорайона показала различные уровни личностного развития детей, 
обучающихся в ОУ: от детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными, 
музыкальными, художественными, спортивными способностями до детей с менее выраженными 
способностями и возможностями.

Учебный
год

Количество
классов

Количество групп 
дошкольного отделения Количество 

обучающихся

2014-2015 70 35 2546

2015-2016 72 39 2582

2016-2017 70 32 2500



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБОУ ШКОЛЫ № 1601

№ Всего
1. Количество детей в школе 2500
2. Количество детей из многодетных семей 378
3. Количество детей-инвалидов 29
4. Количество детей из семей, потерявших кормильца 29
5. Количество детей-сирот 5
6. Количество детей,

попечительством
находящихся под опекой и 28

7. Количество детей из семей матерей-одиночек 149
8. Количество детей пострадавших от стихийных бедствий и

техногенных катастроф.
1

9. Количество детей из семей беженцев 2
10. Количество детей из семей родителей-пенсионеров 8
11. Количество детей из семей студентов (дневная форма

обучения)
4

12. Количество
поведению

детей, подверженных девиантному 20

13. Состоят на внутришкольном контроле 22
14. Состоят на учете в КДН и ЗП 14
15. Количество детей из семей, состоящих в разводе 131
16. Количество

обучение
детей, оставленных на повторное 6



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБОУ ШКОЛА № 1601

Характеристика контингента воспитанников Количество

Дети, посещающие группы 12-часового 
пребывания

710

Дети, посещающие группы ГКП 147

Дети, посещающие группы СДС 25

Дети-инвалиды 10

Дети, находящиеся под опекой 5

Дети из многодетных семей 144



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Миссия Школы: Формирование личности обучающегося, обладающей преимуществом в динамично 
изменяющейся конкурентной среде, за счет компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребенка.

Школа реализует концепцию многоступенчатой модели многопрофильной школы, в основе которой 
лежит принцип предоставления всем ученикам одинаковых стартовых возможностей.

1 ступень – дошкольное образование – 4 года;
2 ступень – начальное общее образование – 4 года; 
3 ступень – основное общее образование – 5 лет;
4  ступень – среднее общее образование – 2 года.



УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Режим дня обучающихся 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Начало 
занятий в 08.30, пропуск обучающихся в Учреждение начинается с 07.45.
В 1 классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 
минут каждый).
Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). С целью оптимизации 
умственной работоспособности в соответствии с требованиями (СаНПиН 2.4.2.2821-10) в распорядок дня 
введены большие перемены, предназначенные для отдыха и приема пищи
учениками после 4 и 5 уроков продолжительностью 20 минут.
Средняя наполняемость классов:

Уровень образования Среднее кол-во 
обучающихся 

(воспитанников)

Дошкольное
образование

26,5

Начальное общее 24,3
Основное общее 22,2
Среднее общее 24,8



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ПАРТНЁРСТВА С ВУЗАМИ В РАМКАХ ПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

НИУ ВШЭ МГУ им.Ломоносова МИИГА и К

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ МГУ им. Ломоносова, МГПУ

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫ

НИУ ВШЭ
МГИМО
МГПУ

ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

МИИГА и К
МИСИС

ХИМИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

РХТУ им. Менделеева, 
МСХА им. Тимирязева 
МГМУ им.Сеченова
МГУ им. Ломоносова МВ

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

МАМИ 
МИИТ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В 2016-2017 учебном году питание обучающихся 1-11 классов осуществлял ООО «КОНКОРД».  В 
дошкольном отделении организовано 5-разовое питание на основе примерного 20-дневного меню, 
разработанного Научно-исследовательским институтом питания РАМН, утвержденного Департаментом 
образования и согласованного с Департаментом здравоохранения правительства г. Москвы. В меню 
представлены разнообразные, сбалансированные блюда,  исключены их повторы. В ежедневный рацион 
питания включены свежие фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное 
сбалансированное питание.
Все обучающиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатным горячим завтраком.
Обучающиеся 1-11 классов из многодетных семей города Москвы и социально незащищенных семей были 
обеспечены горячим льготным двухразовым питанием (завтрак и обед). Обучающиеся по желанию могли 
воспользоваться буфетом.

Всего
обучающихся

Кол-во
обучающихся 

(за
исключением 

социально- 
незащищенной

категории)

Количество 
обучающихся 

социально-
незащищенной 

категории*

Дошкольники 924
1-4 классы 732 604 128
5-11 классы 854 701 153

Всего
школьников

1586



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Медицинскую деятельность осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника № 39 Департамента здравоохранения г. Москвы. Медицинское 
обслуживание воспитанников включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи по 
диагностике, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая медицинский 
осмотр перед проведением прививок и проведение профилактических прививок, а также иные виды 
медицинских услуг, предусмотренные Договором. В 2017 году прошли диспансеризацию 684 
воспитанника детских садов и 73 школьника.
Одной из главных задач школы является обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и 
сотрудников школы. В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим
допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию силами круглосуточной охраны 
(ООО ЧОО «Евро-Альянс»). Смонтированы камеры наружного наблюдения с передачей сигнала на пульт 
охраны – 132 камеры, имеется «тревожная кнопка». Посторонние лица и представители контролирующих 
органов регистрируются в журналах.
Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 
противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся и их 
родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, организованности, готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях. Ведется постоянная работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных ситуациях. Для обеспечения 
безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, за 
безопасным проведением культурно-массовых и образовательных мероприятий в школе и за ее 
пределами.



УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы основные условия:
1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность 
организации дистанционного обучения.
2. Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в себя нормативно-
правовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной культуры в организации, 
взаимодействие с внешними организациями и родителями, информационно-просветительское 
обеспечение.
3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных программ с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Обеспечение возможности 
освоения образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. Программно-
методическое обеспечение образовательного процесса. Реализация вариативных форм и методов 
организации учебной и внеучебной работы. Использование различных видов образования.
Применение современных технологий образования и психолого-педагогического сопровождения. 
Адаптация методик обучения и воспитания к особым образовательным потребностям обучающихся и 
воспитанников с ОВЗ.
4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация  коррекционной 
работы.
5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с 
детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики.



РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ



РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Образовательная программа
Из Заключения ЦПМПК

АОП ТНР 2

АОП ЗПР 11

АОП РАС 2

АОП ТНР 48

АОП УО 1

ОСНОВН 13

Итого 77





РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
О качестве выполнения поставленных задач можно судить по следующим результатам: 1617 обучающихся 
1-11 классов освоили соответствующие учебные программы и успешно закончили учебный год. 1396 
обучающихся 1-8 классов и 10 классов переведены в следующий класс. 217 выпускника 9 и 11 классов 
успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 11 
выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 15 выпускников 11-
го класса получили Федеральные медали «За особые успехи  в учении», 12 из них получили Московские 
медали «За
особые успехи в обучении».



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из главных статистических показателей учебной работы школы являются результаты 
государственной итоговой аттестации.
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 110 человек. По итогам учебного года на 
основании решения педагогического совета к государственной итоговой аттестации были допущены 
108 человек. 105 обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию и получили
аттестаты об основном общем образовании.
В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали экзамены по всем предметам, с 
использованием механизмов независимой оценки качества (русский язык и математика – 
обязательные предметы и экзамены по выбору предметов). 1 выпускник проходил государственную
итоговую аттестацию в форме ГВЭ.
Результаты экзаменов свидетельствуют, в целом, об удовлетворительном уровне подготовки 
выпускников основной школы к государственной итоговой аттестации. Достаточно высокие 
качественные показатели по русскому языку, математике, химии, информатике, литературе, 
английскому языку, физике.
Хороший уровень качественной успеваемости показывает, что выпускники 9 классов осознанно 
подошли к выбору предметов для сдачи экзамена, а преподаватели добросовестно осуществили 
подготовку обучающихся к экзамену. В ходе экзаменов по выбору большинство обучающихся 
подтвердили годовую отметку. По результатам трех экзаменов 69 выпускников набрали 12 и более 
баллов.



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов.

(Получили «4» и «5»)

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Русский язык 62,87 % 81,4 % 70,1 %

Математика 48,80 % 74,3 % 61,7 %



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ).

Предметы Кол-во 
сдававших 

экзамен

Экзаменационные оценки Качественная 
успеваемость, %

Успеваемость, %

5 4 3 2

Русский язык 107 40 35 31 1 70,1 % 99,1 %

Математика 107 26 40 38 3 61,7 % 97,2 %

Английский язык 23 16 5 2 - 91,3 % 100 %

Немецкий язык 1 - 1 - - 100 % 100%

История 9 - 4 4 1 44,4 % 88,9 %

Обществознание 68 8 24 34 2 47,1 % 97,1 %

Биология 23 1 6 16 - 30,4 % 100 %

Физика 24 6 11 7 - 70,8 % 100 %

Химия 8 3 4 1 - 87,5 % 100 %

География 26 1 14 11 - 57,7 % 100 %

Информатика 23 5 10 7 1 65,2 % 95,7 %

Литература 13 3 6 4 - 69,2 % 100 %



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты экзаменов свидетельствуют, в целом, об удовлетворительном уровне подготовки выпускников 

основной школы   к государственной  итоговой  аттестации.             Достаточно высокие качественные показатели по 

русскому языку, математике, химии, информатике, литературе, английскому языку, физике.

Хороший уровень качественной успеваемости показывает, что выпускники  9  классов  осознанно     подошли  

к  выбору предметов для сдачи экзамена, а преподаватели добросовестно осуществили подготовку 

обучающихся к экзамену. В ходе экзаменов по выбору большинство обучающихся подтвердили годовую 

отметку. По результатам  трех  экзаменов  69  выпускников набрали 12 и  более баллов.

В 2016-2017 учебном году итоговая аттестация выпускников 11 классов в форме ЕГЭ проводилась по 

12 предметам, при этом аттестация по математике и русскому языку была обязательной, в ней приняли 

участие 112 выпускников, а остальные предметы сдавались по выбору обучающихся, так как являлись 

вступительными экзаменами в ВУЗ.



Результаты ЕГЭ выпускников 2016-2017 гг.
Предмет Количество 

выпускнико
в

Min 
грани
ца

Не преодолели 
min границу

Средний 
балл

Min балл Max балл

Русский язык 112 24 - 68,4 26 93
Математика (базовая) 53 - 1 4 - -
Математика 
(профильная)

58 27 7 47,8 14 86

Английский язык 30 22 1 69,5 18 91
Немецкий язык 1 22 - 75 75 75
Литература 19 32 - 55,3 35 73
Информатика и ИКТ 12 40 3 47,6 14 88
История 16 32 - 50,7 32 70
Обществознание 64 42 4 57,3 25 92
Физика 15 36 - 56,9 41 78
Химия 12 36 4 51,9 14 92
Биология 16 36 1 56,3 32 82
География 5 37 - 48,8 41 65

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Минимальный порог по обязательным экзаменам не преодолели 2 выпускника. 
Число участников ЕГЭ, получивших по трем экзаменам от 160-189 баллов – 25 человек, 190-219 баллов 
– 21 человек, от 220 баллов и более – 22 человека.
Проведенная государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса позволила сделать вывод о 
том, что педагогическому коллективу необходимо скорректировать методическую работу по 
достижению обязательного минимума государственного стандарта общего образования, необходимого 
для получения аттестата о среднем общем образовании. 110 выпускников получили аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, из них 15 с отличием.



Результаты участия обучающихся ГБОУ ЦО № 1601 в муниципальном этапе (2-й этап) 
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах

Можно отметить, что в этом учебном году у нас уже на сегодняшний момент есть 3 призера городского (3-
й этап) этапа Всероссийской олимпиады  школьников по обществознанию, МХК и экологии, что 
является безусловным шагом вперед по сравнению с предыдущим  периодом.

 
Предмет Призер 2016-2017 Победитель 2016-

2017

Призер 2017-

2018

Победитель

2017-2018

Русский язык 5 6

Математика 3 0

История 1 2

Биология 5 1

Английский язык 5 3

Искусство (МХК) 5 2 1

Физическая

культура

4 1

Литература 3 3

Обществознание 5 2 6

География 4 0

Экология 1 2

ОБЖ 1 2

Право 1 1 7

Экономика 1 3



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА





РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ (ВЫБОРОЧНО) ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Название Кол-во
призеров/
победителей

Олимпиада «Высшая проба» 1
Конкурс «Не прервется связь поколений» 3
Международная олимпиада по английскому языку Go Global ( II тур) 1
МАИ «Олимпиада имени А.Н. Туполева» (информатика) 2
МГТУ им. Н.Э.Баумана
«Шаг в будущее» (информатика)

1

Олимпиада по робототехнике, конкурс «Мой робот» 1
Научное соревнование – конференция «Шаг в будущее, Москва» (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 1

Городской проект «Школа новых технологий» 1
Конференция к 120-летнему юбилею со дня рождения Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского
(готовили учащиеся 7В класса)

3

Московский этап Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив "Леонардо", 11 победителей
Вторая научно-практическая конференция "Будущее медицины начинается сегодня" 2
Городская конференция «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к 
результату»

диплом 1 
степени

Меташкола (Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку) 4
Олимпиада «Плюс» Юный предприниматель 53
Олимпиада «Плюс» Русский с Пушкиным 69
II научно-практическая конференция "Будущее медицины начинается сегодня" 1
IIнаучно-практическая конференция "Химия биогенных элементов и ее роль в
формировании современного врача"

1

Открытая проектно - исследовательская конференция обучающихся «Территория
познания»

4



Третий Московский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с первое место



ОБЩАЯ КАРТА ДОСТИЖЕНИЙ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕЙТИНГ ВКЛАДА УЧИТЕЛЕЙ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕЙТИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ



УЧАСТИЕ                    ГБОУ        ШКОЛА    № 1601  
ВО   ВСЕРОССИЙСКИХ  И    ГОРОДСКИХ     ПРОЕКТАХ

• ГБОУ Школа №1601 имени героя Советского Союза Е.К.Лютикова – Инновационная площадка 
Российской академии образования по теме: «Внутришкольная система оценки качества образования 
(Управление образовательной системой на основе результатов оценки качества)», отчет сдан в 
декабре 2017 года.

• ГБОУ Школа №1601 имени героя Советского Союза Е.К.Лютикова – «Экспериментальная площадка 
Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 
образования» по теме: «Техническое творчество и робототехника в образовательной области 
Технология». Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 
экспериментальной площадки: приказ №48 от 15.02.2017 ФИРО.

• ГБОУ Школа № 1601 является участником сетевого проекта МГПУ и Департамента образования 
г.Москвы в 2016-2017 учебном году по теме: «Разработка и внедрение инновационных моделей 
преемственности в развитии социальной активности обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций в рамках Университетского округа МГПУ». Тема инновационной работы ГБОУ Школа 
№1601 –
«Система образовательных практик, развивающих soft skills навыки XXI века». Работа выполнена, 
отчет принят.

• ГБОУ Школа № 1601 активный участник городских проектов: «Медицинский класс в московской 
школе», «Инженерный класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», 
«Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного образования».



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Средняя заработная плата работников

2016 2017

Педагогические
сотрудники

68 573,60
рублей

73872,00
рублей

Учителя 74278,40
рублей

78158,10
рублей

Воспитатели 56360,90
рублей

60260,40
рублей

Итого 63048,90
рублей

69 976,70
рублей



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Прошло аукционов в 2017 году на общую сумму 10 910 970,72 рублей;

• Заключено договоров с единственным поставщиком (коммунальные 

услуги) на общую сумму 21 058 900,03 рублей;

• Закупки малого объема – 12 470 301,92 рублей (закупки до 

400 тысяч);

• Закрытый конкурс (питание) – 15 557 222,91 на 2017 год (общая сумма 

договора составила 72 700 000,00 рублей);

• Экономия в 2017 году по аукционам и миниаукционам составила 2 

442 651,05 рублей;

• Сумма контракта на текущий ремонт составила 9 793 

744,84 рублей;

• Оплатили в результате претензионной работы 3 180 062,12 рублей;

• Экономия по договору составила – 6 613 712,72 рубля.


