
Информация 

о готовности МОУ СОШ № 43  г. Твери к 2021/2022 уч.году 

 

Критерий  Кол-во Критерий  Кол-во 

Год постройки школы 1971 Вместимость по проекту 800 

Год проведения кап. ремонта 1994 Кол-во классов (помещений) 33 

Кол-во классов-комплектов 57 Средняя наполняемость 27 

Сменность  2 смены 
Классы, обучающиеся во 2-ую 

смену 

2,3,4,6-е 

классы  

(25 классов) 

Кол-во работающих по штату 177,8 Кол-во фактически работающих 107 

Из них педагогических 

работников по штату 
122,5 

Из них педагогических работни-

ков, фактически работающих 
77 

Медицинское освидетельство-

вание персонала 
пройдено 

Гигиеническое обучение и 

аттестация работников 
пройдено 

Комплектование 1 кл: 

Кол-во  классов/уч-ся  
7/186 

Комплектование 10 кл: 

Кол-во  классов/уч-ся.  
2/50 

Наличие педагогических 

вакансий на 2021/22 уч.г. 

Учитель начальных классов, учитель английского языка, учитель 

музыки, учитель математики, учитель русского языка, учитель 

биологии 

Наличие согласованного во всех инстанциях и сданного в управление 

образования Паспорта безопасности  
да 

Состояние пришкольной 

территории, спортивных 

площадок  

Хорошее: наличие оборудованной контейнерной площадки – есть; 

ремонт ограждения – проведен; покос травы – проведен. 

% обеспеченности 

учебниками 100 

Проведение руководителями ОУ орг. 

мероприятий по подготовке школы к 

новому учебному году (наличие и 

выполнение плана) 

Проведены, 

план в 

наличии 

Кол-во медицинских 

кабинетов 
2 

  

 Акт готовности теплового узла; 

 
№ 2 от 14.07.2021 г. 

 

 Акт обследования игрового и 

спортивного оборудования (составляет 

школьная комиссия); 

б/н от 09.07.2021 г. 

 

 Акт гидравлических испытаний № 3 от 14.07.2021 г.,  

№ 1858 от 05.07.2021 г. 

 

 Акт по итогам проверки состояния 

электросети и заземления (замер 

сопротивления); 

б/н от 26.03.2021 г. 

 

 Акт готовности АПС 

 
№ 74 от 21.06.2021 г. 

 

 Акт МВД (кнопка экстренного 

вызова)  

 

 



                    Мероприятия по подготовке к новому учебному году 

№   Вид деятельности 

1.  Исполнение бюджета: 

 

Выделено на текущий ремонт       

1616447,00  руб., 

из них освоено на день приема 

готовности 1616447,00  школы               

руб. 

Выполнены работы: 

 

7030,00 руб. - ремонт системы холодного водоснабжения 

417565,00 руб. – ремонт кровли; 

369852,00 руб. – ремонт потолка каб. № 39 и спортивного 

зала; 

822000,00 руб. – замена оконных блоков в рекреациях I,II, 

III этажей и учебных кабинетах. 

 

 

Выделено на капитальный 

ремонт      378799,00    руб.,  

Из них освоено на день приема 

готовности школы  378799,00 

руб. 

Выполнены работы: 

378799,00 руб. – разработка ПСД на капитальный ремонт 

кровли здания. 

 

 
 

Освоено   909111,87 руб.   для 

приобретения учебников и 

расходных материалов 

 

860701,73 руб. – приобретение учебников; 

48410,14 руб. – приобретение аттестатов 

Освоено  494822,50    руб. для 

приобретения оборудования, 

мебели и т.д. 

119710,00 руб. – спортивное оборудование; 

139750,00 руб. – комплект оборудования; 

97885,00 руб.- канцелярские товары; 

58849,00 руб. – жалюзи; 

78628,50 руб. – поставка ПО. 

2.   

Привлечено внебюджетных 

средств на сумму: 

 325650,00 руб. 

 

 

 

 
 
 

30000,00 руб. – ремонт оконных блоков; 

193550,00 руб. – ремонт пищеблока; 

6600,00 руб. – техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения; 

62000,00 руб. – замена радиаторов в каб. № 14,21; 

10000,00 руб. – замена светильников в каб. № 23; 

23500,00 руб. – замена и установка сантехнических 

приборов в каб. № 15,16, ИЦШ. 

          

               

 

               Директор МОУ СОШ № 43                                 Н.И.Александрова 

 


