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Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги, партнеры школы! 

         Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сватковская основная общеобразовательная школа» Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области представляет вашему 

вниманию Публичный доклад о деятельности образовательной организации в 

2015-2016 учебном году. 

         2015- 2016 учебный год- год 35- летнего юбилея нашей любимой школы. 

Накоплен значительный опыт, сформированы многолетние традиции. Но мы не 

можем стоять на месте. Мы должны идти вперед, быть конкурентно способны, 

стремиться в будущее. 

        Данные, приведенные в докладе, послужат доказательством того, что в 

школе создана современная развивающая педагогическая система, 

объединяющая всех участников образовательного процесса и обеспечивающая 

качество образования. 

              В докладе дана общая характеристика МБОУ «Сватковская основная 

общеобразовательная школа», показаны результаты образовательной и 

воспитательной деятельности, выявлены проблемы развития школы, определены 

приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год. 

             Доклад размещен на официальном сайте МБОУ «Сватковская основная 

общеобразовательная школа» - http://Сватково.РФ 

1. Общая характеристика МБОУ  

 «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сватковская 

основная общеобразовательная школа» находится в центре села Сватково 

Сергиево-Посадского района Московской области, которое расположено в 8 км 

от г. Сергиев –Посад. 

       В микрорайоне посѐлка 11 пятиэтажных домов и около 60 частных домов.               

Первая земская школа была построена  в селе Сватково в конце XIX века, в ней 

обучалось 50 детей только из этого села.  В последствии старое здание снесли и 

построили современное.  Новая  школа открыла свои двери для учащихся в 

ноябре 1980 года. Сначала школа была средней, с 1997 года – основной и   в 2004 

году школа вновь получила  статус средней,  с 2009 года – школа основная. 

За время работы школа выпустила 12 медалистов:  

3 выпускника получили золотые медали и 9 выпускников – серебряные. 

 

      На 1 сентября 2015 г в 9-ти классах школы обучались 124 ученика:  56 

учащихся начальных классов и 68 учащихся 5-9 классов. Средняя наполняемость 

классов – 14 человек. 

      Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели. Продолжительность 

уроков составляет 45 минут (для обучающихся 1 класса в 1 полугодии 36 минут).  

Учебный год разделен на 4 четверти. 

 

 

 

 



1 Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная 

школа» 

2 Учредитель Управление образования администрации 

Сергиево – Посадского муниципального 

района. 

3 Лицензия 

(номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

Регистрационный номер 

 № 75820 

17 мая 2016 года 

Министерство образования Московской 

области 

4 Сведения о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный  номер 

№ 3901 от 08 июля 2016 
 

5 Органы самоуправления Управляющий совет 

6 Адрес 141345, Московская область, Сергиево-

Посадский район, 

с. Сватково, дом 91 

7 Телефон 8(496)548-92-42 

8 e-mail svatkov-sch@yandex.ru 

 

       Директор школы – Щелконогова Людмила Владимировна, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж 25 лет. Учитель математики 

высшей категории. 

       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Чудовская 

Татьяна Сергеевна, учитель математики первой квалификационной категории, 

педагогический стаж 45 лет. 

       Социальный педагог – Бужилова Елена Васильевна, учитель биологии, 

первой квалификационной категории, педагогический стаж 26 лет. 

       Заместитель директора по безопасности – Щелконогов Андрей Николаевич. 

 

2. Методическая работа школы. 

          Управление школы осуществляется на основе демократического стиля 

руководства. В школе работали три школьных методических объединения: 

 - учителей начальных классов, руководитель ШМО Кузнецова О.А.,  

- учителей гуманитарного цикла, руководитель Грезнева Н.А., 

-  учителей естественно – математического цикла, руководитель Чудовская Т.С. 

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой «Формирование профессиональных компетенций 

педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на 

ФГОС ООО» 

       Главная цель методической работы в 2015-2016 учебном году– создание 

таких условий, в которых бы учитель и педагогический коллектив в целом 



просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя – это 

категория нравственная, требующая развития его самосознания и постоянного 

профессионального роста; обеспечение непрерывного полноценного повышения 

профессиональной компетентности педагогов как средства достижения качества 

образования. 

Основные задачи методической работы в 2015-2016 учебном году: 

1.Формирование методической культуры педагогов, как средства повышения 

качества образования. 

2.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно – деятельностный подход к 

обучению. 

3.Создание условий для профессионального становления молодых 

(начинающих) педагогов. 

4.Создать условия для профессионального самосовершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

 

Формы методической работы: 

1.Тематические педсоветы. 

2.Методические объединения учителей. 

3.Работа учителей по темам самообразования. 

4.Открытые уроки. 

5.Предметные недели. 

6.Семинары. 

Основные направления методической работы школы: 

 повышение квалификации педагогов школы;  

 учебно - методическая работа; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 развитие педагогического творчества; 

 мониторинг педагогического профессионализма и качества образования 

обучающихся. 

Для повышения качества образования и уровня квалификации педагогов в 

2015-2016 учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

 Эффективный урок - основной педагогический инструмент учителя в 

реализации ФГОС; 

 « Государственная итоговая аттестация - эффективные формы и методы 

работы»; 

 «Формирование личностных компетенций в урочной и внеурочной 

деятельности». 

 



   
В  школе работает сплоченный и творческий  коллектив единомышленников. Из 

13 членов педагогического коллектива: 

- 12 учителей имеют высшее образование,  

- 1  - среднее специальное  педагогическое образование. 

Имеют педагогический стаж до 2 лет – 1 человек; 

Свыше 10 лет – 2 человека, 

Свыше 20 лет – 4 человека, 

Свыше 25 лет – 6 человека. 

Награждены: 

 Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 2 педагога, 

Грамотами Управления образования администрации Сергиево – Посадского 

муниципального района – 4 учителя. 

С 1 сентября 2015 г в школе работает молодой, творческий педагог Белова Т.А. 

 

3. Наши достижения. 

         Главными достижениями школы за 2015-2016 учебный год стали 

следующие результаты:  

1. Выпускники  школы успешно  сдали государственную итоговую 

аттестацию; 

2. Продолжилась работа по внедрению ФГОС второго поколения (5 класс); 

3. Учащиеся школы принимали участие в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиаде школьников. В школе проводились олимпиады по 

биологии, географии, математике, обществознанию, русскому языку, ОБЖ, 

основы православной культуры. Победителями и призѐрами стали 26 учеников. 

В муниципальном этапе принимали участие в  олимпиадах по математике, 

биологии, географии, ОБЖ.  

Ученик 8 класса Кольцов Максим стал призѐром олимпиады по ОБЖ. Ученик 

4 класса Евстигнеев Кирилл принимал участие в олимпиадах по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Ученик 5 класса Пазилов Илья занял 3 место в конкурсе чтецов «Живая 

классика».  И является дипломантом  регионального конкурса. 

4. В школе проведѐн районный семинар для заместителей директоров по УВР 

по теме «Работа учителя по повышению роли урока в формировании здорового 

образа жизни и нравственности в условиях ФГОС» 



5. Восемь учителей школы прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории по предмету: Щелконогова Л.В., Чудовская Т.С., 

Бужилов А.И., Кузнецова О.А., Крылова С.В., Суханова Н.А., Кубаева 

И.Н.,Бужилова Е.В. 

6. Укрепляется материальная база школы: 

 Проведѐн косметический ремонт рекреаций и учебных кабинетов; 

 Завершена замена окон на окна из ПВХ; 

 Заменены двери в кабинеты биологии, ИЗО, технологии, актового зала; 

 Оснащены новыми ученическими партами  кабинеты иностранного языка, 

начальных классов; 

 Приобретены ноутбуки- 8 шт, принтеры- 3 шт, проекторы-3 шт; 

 Установлены 2 новые плиты в столовой школы. 

 

4.  Условия и результаты функционирования образовательной организации 

4.1 Общее образование 

 

Годы 

обучения 

Всего 

учащихся 

1-4 классы 5-9 классы 

2013-2014 118 62 56 

2014-2015 124 55 69 

2015-2016 124 56 68 

 

      Прием обучающихся в школу осуществляется в первую очередь из 

микрорайона  закрепленного за школой. Каждый год возрастает количество 

учащихся 1 класса. 

 

 

4.2. Формы получения образования. 

         В МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» в 

соответствии с образовательной программой, уставом образовательного 

учреждения, учебным планом организовано обучение в различных формах 
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образования: освоение общеобразовательной программы в очной форме и 

индивидуальное обучение на дому с применением дистанционных технологий. 

       Для каждого обучающегося на дому составляется учебный план, в котором 

распределение часов по учебным дисциплинам осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана» и примерных недельных учебных планов оказания образовательных 

услуг обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, а также детям-

инвалидам в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях с учѐтом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций. 

        Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная 

программа, включающие обязательный минимум содержания 

общеобразовательных программ. 

Характеристика образовательных программ: 

 

Уровень образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

1-4 классы 5-9 классы 

Возрастной 

контингент 

обучающихся и их 

количество 

4 класса- 56 чел 5 классов- 68 чел 

Всего: 124 человека 

Краткая 

характеристика 

образовательной 

программы 

Реализуется 

образовательная программа 

начального общего 

образования «Школа 

России». 

Обязательные предметные 

области: 

Филология 

Математика и информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

С целью осуществления 

адаптационного периода  

для учащихся 1 класса, в 

школе для первоклассников 

вводится ступенчатый 

Реализуется 

образовательная 

программа основного 

общего образования всех 

учебных предметов. 

В 6-9 классах в рамках 

компонента 

образовательного 

учреждения 

организованы 

факультативные занятия 

для обучающихся 

«Духовное краеведение 

Подмосковья»  

 «Уроки русской 

словесности».          



режим работы: 

Сентябрь – октябрь по 3 

урока в день по 35 минут 

каждый,;  

ноябрь – декабрь по 4 урока 

в день по 35 минут каждый; 

Январь – май по 45 минут 

каждый урок. 

 

 

 

4.3 Уровень успеваемости 

Уровень обученности и качество обучения учащихся 

Уровень успеваемости обучающихся за последние три года стабильный и имеет 

положительную динамику 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество и уровень 

обученности 

33% 32% 32% 

СОУ 70% 65% 66% 

Средний балл 3,3 3,2 3,4 

 

Качество знаний обучающихся (доля обучающихся на «4» и «5»)  держится на 

уровне 32%-33% (без учета обучающихся 1-х классов – (безоценочная система). 

Средний балл имеет положительную динамику. 
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В 2015-2016 учебном году в 1 классе обучались 16 человек, которые закончили 

успешно школу и переведены без оценок  во 2 класс. Учащиеся 2-4 классов, 

также успешно окончили учебный год. Отличник – 1( 2% от количества 

обучающихся начальной школы),  на «4» и «5» окончили 20 обучающихся, что 

составляет 36 % учеников начальной школы. 

Среди обучающихся 5-9 классов отличников нет, на «4» и «5» окончили учебный 

год 20 человек, что составляет 35% от учащихся основной школы. 

Итоги государственной итоговой аттестации за три года 

Предмет 2013-2014  

Выпускников - 8 

2014-2015   

Выпускников - 15 

2015-2016 –  

 Выпускников 11 

КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ 

Русский язык 100 73 80 63 64 64 

Математика 55 60 60 55 18 41 

       

 
Выпускники 9 класса успешно прошли итоговую аттестацию и  продолжили свое 

обучение:  

2 человека в СОШ г.Сергиев Посад, 11 человек- в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 

  4.4   Внеурочная учебная деятельность ведется по следующим направлениям 
№ 

п/

п 

Направления Названия курса 

1 Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 

«Ритмика» 

2 Общекультурное  «Мастерок» 

 «Юный музыкант» 

Изонить 

3 Общеинтеллектуальное  «Оригами» 

 «Проектѐнок» 

Занимательная грамматика 

4 Социальное «Земля – наш дом» 

«Азбука  юного пешехода» 

«Все цвета, кроме чѐрного» 

5 Духовно-нравственное  «Беседы о здоровом питании» 

 Психологическая азбука» 
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 Наиболее востребованными оказались кружки спортивно-оздоровительного, 

общекультурного и социального направления. 

 
 

 

5. Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году            

5.1 «Этапы роста детского коллектива по возрастным категориям» 

Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность 

школьника, поэтому весь воспитательный процесс направлен на создание 

воспитательной среды, воспитывающей деятельности школьника, а также 

корректировку индивидуального развития каждого учащегося. 

           Коллектив  школы старается создать такую воспитательную среду, где, 

прежде всего вырабатываются гуманные традиционные отношения между 

членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, товарищество, забота и 

внимание к младшим, уважение к старшим. 

          На воспитательных мероприятиях приоритетной является практическая 

деятельность: игра, инсценирование, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

анализ поведения учащихся в школе. 

5.2  Важнейшие задачи воспитания в школе: 

 ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни; 

 ориентация на социально – ценностные отношения (способность 

обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, предметами 

человеческие отношения); 

 субъективности (содействие педагога развитию способности ребѐнка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и в жизни); 

 принятие ребѐнка как данности (т. е. признание права ребѐнка на данное 

поведение и производимый им выбор). 

 

5.3 Воспитательная работа с учащимися. 

В 2015-2016 учебном году   в школе было проведено много творческих 

мероприятий, в которых участвуют все классы. Это связано с огромным 

желанием учащихся показать свои умения и таланты, с умением педагогов 

организовать и увлечь детей за собой. 

 С успехом прошла акция «Посади лес». В акции приняли участие более  

50- ти школьников, 10 родителей и 12 сотрудников школы. 



  
 
 

 Большая подготовительная работа велась по подготовке к Юбилею школы. 

Выпускались газеты, посвященные каждому выпуску, готовилась концертная 

программа, сувениры. На празднике присутствовали представители Управления 

образования Сергиево-Посадского района, Администрации сельского поселения 

Березняковское, бывшие педагоги и выпускники школы.   

 
 В прошедшем учебном году с успехом прошли концерты, посвященные: 

Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню работников сельского хозяйства, 

Дню Победы. На каждый  концерт приглашаются жители поселка, родители, 

бабушки. 



 

 
 Интересно и познавательно прошла встреча с сотрудниками ОМОНа  г. 

Пересвет, которые стали участниками школьной биатлонной эстафеты. С 

гордостью получали победители грамоты из рук бойцов. 

 
 Ежемесячно проходит День инспектора ДПС в школе - встреча учащихся с 

сотрудниками 3 батальона ДПС. Обсуждаются вопросы безопасности 

пешеходов, проводятся игры и викторины. 

 
 Традиционными мероприятиями в школе стали : 



Конкурс поделок из природного материала «Удивительное рядом»; конкурс 

игрушек-самоделок «Мастерская деда Мороза»; конкурс праздничных газет. 

 В соответствии с планами воспитательной работы классными 

руководителями проведены классные часы:  

- Москва – город боевой Славы; 

- Простой солдат – уже герой; 

- Дети войны; 

- Пионеры – герои; 

- Мой дед  в строю бессмертного полка» 

                                   

5.4  Работа с родителями 

Задачи: 

1.     Формирование педагогической культуры 

семьи; 

2.     Воспитывать у учащихся чувство чести рода, фамилии, заботы о сохранении 

и умножении семейных традиций. 

3.     Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

4.     Повышение педагогической культуры родителей. 

  

Мероприятия по реализации задач: 

1.   Организация совместного досуга семьи и школы. 

2.   Проведение бесед в рамках родительского всеобуча по психологии семейных 

отношений, по культуре дома, по этикету. 

3.   Тематические классные часы «Права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса», «Проблемы воспитания правовой 

культуры у детей на разных возрастных этапах», «Здоровье ребѐнка – здоровье 

общества», «Трудности адаптации первоклассников в школе», «Дети и ПАВ». 

4.   Тематические родительские собрания (общешкольные и классные). 

5.   День Пожилых людей. 

6.   Серия круглых столов для родителей. 

7.   Участие родителей в управлении школой (Управляющий совет). 

8.   Посещение семей. 

9.   Диагностика удовлетворенности родителей школой, делами школы, «Каковы мы 

родители», «Я и семья», «Питание школьников». 

10. Индивидуальная работа с родителями. 

11. Концерт – поздравление «День матери». 

12. Торжественный утренник прощания с начальной школой (конец мая) 

13. Торжественное мероприятие, посвящѐнное выпуску 9-ого класса (июнь) 

Удовлетворенность родителей  школьной жизнью 



 

 
        На общешкольные родительские собрания с тематическими лекциями 

приглашали специалистов КДН Баканову Е.И., врача психиатра Пастор О.Н., 

инспектора 3 батальона ДПС, фельдшера  амбулатории Баранову О.А. 

Посещаемость родительских собраний возросла, т. к. рассматривались 

актуальные для родителей темы: «Права ребенка», «Насилие в семье», 

«Причины неудач и успехов в обучении», «Дорожно-транспортная ситуация в 

районе», «Медицинское обслуживание школьников», «Питание школьников». 

 
 

5.5 Спортивно-оздоровительное направление 
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В течении учебного года провели четыре Дня здоровья: Биатлонная эстафета, 

турнир по пионерболу среди 5-6 классов, соревнования по волейболу среди 7-9 

классов,  мастер- класс по оказанию первой медицинской помощи, веселые 

старты для учащихся 1-4 классов, веселая зарядка. 

 

 
     В рамках уроков здоровья прошли классные часы: «Витамины наши друзья»- 

1-4 классы, «Здоровье в твоих руках»-5 и 6 класс, тренинг Стрессоустойчивость-

залог  здоровья» - 7-9 классы, анкетирование учащихся 5-9 классов «Питание 

школьников»; конкурс рисунков «Жизнь-это движение» среди учащихся 1-4 

классов. 

    В школе работает секция волейбола. В секции занимаются 26 учащихся. 

    Учащиеся школы принимали участие во всех проводимых соревнованиях 

муниципального и регионального уровня: 

Соревнование Вид состязания Результаты 

Спартакиада школьников 

Волейбол Юноши – 1 место 

Девушки- 4 место 

Плавание 2 место 

Президентские 

состязания школьников 

Эстафета 3 место 

Президентские 

спортивные игры 

Волейбол 1 место 

Футбольный турнир 

Березняковское сельское 

поселение 

Мини футбол 3 место 

Теннисный турнир 

Березняковское сельское 

поселение 

Настольный теннис 2 место 



 

 
В прошедшем учебном году учащихся посещающих спортивны секции возросло. 

Ученики школы занимаются в секциях плавания, самбо и лыжной секции. 

Программой внеурочной деятельности «Здоровейка» охвачено  54 % учащихся 

школы. 

 

5.6 Организация кружковой работы. 

В 2015-2016 учебном году в школе работали кружки «Танцевальный» ( 2 

возрастные группы), «Мастерок», «Ритмика», «Занимательная грамматика».  

В сентябре месяце 2015 г был оборудован танцевальный кабинет . 

Танцевальная группа «Грация» приняла участи в ежегодных фестивалях 

«Подари улыбку миру», «Восточный вояж». Заняла призовые места в конкурсах 

«Восточный жемчуг» и «Звездочка востока».  

 

 

 

 

 
 

Школа приютила в своих стенах кружки ДК «Юность» п.Березняки, в связи с 

закрытием клуба с.Сватково. Наши учащиеся активно посещали кружки 

«Рисования», вокальный  «Веселая нотка», «Танцевальный». 



 
 

 В сентябре 2015 г наша школа начала 

сотрудничать  с МБОУ ДО Детская школа 

искусств «Гармония».  Учащимся нашей 

школы стали доступны «Театральная 

студия» и «Студия скульптурной лепки». 

 

 

 

5.7  Работа библиотеки. 

Библиотечный фонд составляет 6656 книг, из них 3116 учебников и 3540 книг 

художественной литературы. Учебники, учащиеся школы получают бесплатно. 

Имеется коллекция медиаресурсов на электронных носителях. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано электронно-вычислительной техникой. 

Библиотекарь школы Груздева Е.А. провела  творческие встречи с Членом 

Союза писателей Лукашиной Л.В. по теме «Литературные таланты в гости к 

нам», «Этих дней не смолкнет слава…», встречу с лауреатом фестивалей 

авторской песни Дорожинским А.Л. на которой автор презентовал свою книгу 

«И все таки мы победили». Традиционно прошли библиотечные часы для 

учащихся 1-4 классов: «Как рождается книга», «Детские писатели в гостях у 

школы». Совместно с учащимися 8-9 класса подготовлены выставки книг к 

Юбилейным датам. Регулярно в библиотеке обновляются стенгазеты к 

отмечаемым страной событиям.  

 

5.8 Организация питания школьников. 



Школьная столовая состоит из пищеблока и зала 

приема пищи, рассчитанного на 60 посадочных 

мест. Обслуживается организатором питания 

Матюхиной Н.А., пища готовится в столовой. 

Льготная категория учащихся, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

получают бесплатное питание. В 2015-2016 году 

таких детей было18 человек. 

Пищеблок оборудован современной техникой, установлены две новые 

электроплиты. 

      
 

5.9  Организация медицинского обслуживания 

обучающихся. 

В школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинская сестра Баранова О.А. работает по 

договору с ГБУЗ МО «СПРБ». В прошедшем 

учебном году проводились прививки по 

графику, прививки против гриппа поствлены 

80% сотрудникам школы и 70% учащихся. 

Проведен ежегодный медицинский осмотр 

учащихся 3,4, 7-9 классов.  

 

5.10 Организация отдыха обучающихся. 

Ежегодная лагерная компания прошла летом 2016 года. На базе школы работал 

ДОЛ «Лучик». Работа лагеря направлена на укрепление здоровья школьников, а 

также на организацию досуга детей в летнее время. 

 



Насыщенная лагерная программа не давала скучать. Ребята участвовали в 

конкурсах : «Алло, мы ищем таланты», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Литературные тропинки», « В гостях у сказки». Работали кружки 

«Самоделкин», «Декоративно-прикладного искусства», «Ритмика». Вожатые 

показали , как играть в старинные руские игры, игры народов мира. В лагере 

проводились закаливающие процедуры, минутки здоровья.  

 

 
Учащиеся льготной категории смогли провести каникулы в загородном лагере 

«Пушкино» - ученица, в лагере «Бригантина» г. Евпатория – 3 человека. 

 

5.11 материально-техническое обеспечение школы. 

       Здание школы трехэтажное, блочное. Территория школы площадью 1.8 га 

имеет ограждение. Территория школы освещается по периметру. 

       В целях безопасности участников образовательного процесса в школе 

ведется видеонаблюдение (8 камер наружных и 2 камеры внутришкольного 

наблюдения), установлена автоматическая пожарная сигнализация с выходом 

радиосигнала на пульт пожарной охраны, тревожная кнопка с выходом сигнала 

на пульт вневедомственной охраны. При входе в школу имеется турникет, 

осуществляется пропускной режим. 

      Весной 2016 года завершена замена старых окон на окна из ПВХ, общей 

площадью 230 м
2
, на сумму 1642 тыс. рублей. Произвели замену, потерявших 

эстетический вид дверей в кабинетах биологии, ИЗО, актовом зале, мастерской. 

Стоимость работ по замене 5 дверей составила 105 тыс. рублей. Также 

осуществили замену дверей запасных выходов, в количестве 5 шт, на сумму 110 

тыс. рублей. 

      

 В школе имеются кабинеты: 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет русского языка 2 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет ИКТ 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 



Кабинет биологии и географии 1 

Кабинет истории 1 

Мастерская ( столярная) 1 

Кабинет домоводства 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ГПД 3 

А так же помещения социально - досуговой и спортивной деятельности:  

 Актовый зал – на 150 мест; 

 Спортивный зал- 158 м
2
; 

 Стадион; 

 Столовая – на 60 посадочных мест; 

 Кухня; 

 Раздевалка; 

 Медицинский кабинет; 

 Библиотека; 

 Танцевальный зал. 

         Регулярно проводится косметический ремонт классных комнат, стен и 

полов коридоров, лестничных площадок. В этом году произвели ремонт трех 

помещений группы продленного дня, спортивного зала.   

  Ведется работа по замене светильников в помещениях школы. 

Техническая оснащенность школы: 

Оборудование  Всего Из них приобретено 

в 2015-2016 уч году 

Компьютеры 40 6 



Мультимедийный  

проектор 

4 2 

Интерактивная доска 1 - 

Принтер 

многофункциональный 

3 - 

Принтер 5 3 

Ксерокс 1 - 

Телевизор  1 - 

Музыкальный центр 3 - 

DVD- плеер 1 - 

Сканер 1 - 

Документ камера 1 - 

Комплект лаборатории для 

начальной школы 

1 - 

Демонстрационный экран 5 3 

      Рабочее место каждого педагога оснащено ноутбуком, имеется выход в 

Интернет. Ведется работа с электронным журналом. 

     Администрация школы стремится к тому, чтобы информационно-техническая 

обеспеченность реализации образовательной программы соответствовала 

современным требованиям.  

 

 

 

 


