
1.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Школа  размещена в двух блоках и занимает площадь 3945,4м
2 

.Старый блок 

введѐн в эксплуатацию в сентябре 1953 года, капитальный ремонт проведѐн в 1994, 

2000 годах. Новый блок построен в 1987 году.  В  школе имеется два спортзала 

общей площадью 680 м
2 

, что позволяет учителям начальных классов проводить 

уроки в спортзале. В 2003 году в новом спортзале проведѐн ремонт. Оба спортзала 

соответствуют требованиям СанПиН. В спортзалах светло, чисто и тепло. 

Мастерская построена отдельно от здания школы, что имеет свои преимущества. 

Во дворе школы находятся гараж и складские помещения, погреб для хранения 

овощей; все эти помещения в хорошем техническом состоянии. В школе 

функционирует столовая, в которой организовано горячее питание, а для группы 

продленного дня – трехразовое. 

Школьный двор благоустроен. Во дворе имеется: спортивная площадка, 

пришкольный участок, участок для отдыха и игр детей во время перемены. Дорога 

вокруг школы асфальтирована. Школьный двор и прилегающая территория 

содержится в чистоте, нет деревьев, затеняющих окна. 

Школа работает по кабинетной системе. В школе имеется 34 класс - кабинета, 

кабинет хореографии, 1 библиотека, столовая, актовый зал.
 

Кабинеты химии, 

физики, оснащены современным оборудованием и имеют лаборантские 

помещения; спортивные залы - тренерские комнаты, раздевалки, складские 

помещения для спортивного инвентаря. Во всех кабинетах имеется дидактический 

материл, изготовленный силами учителей, они хранятся в шкафах. Также имеется 

методический кабинет, где учителя могут получить методическую помощь. 
 

Для занятий детской  художественной школы отведен 1 учебный кабинет. 

Библиотека школы расположена в светлой, просторной комнате. Эстетично 

оформлена. В школе учащиеся полностью обеспечены учебниками. Ведѐтся 

информационная работа, своевременно оформляются тематические книжные 

выставки. Учебники хранятся в отдельном помещении. 
Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 12 персональными 

компьютерами на базе процессоров Celeron (R) и Pentium (R), интерактивной 
доской и проектором. Школа подключена к сети Интернет через операторов «Баш-
Информ». В компьютерном классе на 10 ПК установлено свободное программное 
обеспечение (Линукс), а на остальных ПК школы установлено лицензионное ПО. 
Рабочие места сотрудников школы оснащены многофункциональными 
устройствами, принтерами, сканерами, проекторами. 

В школе имеется медицинский пункт, оснащѐнный отдельным процедурным 
кабинетом.  

С 2008 года образовательное учреждение значительно расширило свою 

материально-техническую базу. Был произведен капитальный ремонт актового 

зала, отремонтированы коридоры 2 - 3 этажей, лестничные пролеты, 

логопедический пункт. Ежегодно производится косметический ремонт всех 

учебных классов. Укомплектован лабораторными приборами и учебно-наглядными 

пособиями кабинет химии. 

С 2010 года был произведен капитальный ремонт начального блока школы, 

установлена современная противопожарная радиосистема. Во всех учебных 

кабинетах установлены софиты. Обновлен кабинет технологии, изготовлены и 

установлены современные информационные стенды.  



1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Наша школа с углубленным изучением предметов естественно-

математического  цикла  дает возможность освоить государственную 

образовательную программу, а также расширить ее за счет дополнительных 

программ, делая акцент на такие дисциплины как химия, физика, математика. 

Школа работает по  учебному плану, разработанному на основе базисного 

учебного плана Республики Башкортостан и реализует  общеобразовательные  

программы, утвержденные  Министерством образования РФ.  

Учащимся предоставлена возможность получения общего образования и 

профильного изучения предметов химии, физики и математики.  Это достигается 

введением в учебный план химико-физического профиля. 

Дополнительное  образование представлено  следующими  направлениями: 

вокал, шахматы. В школе седьмой год успешно функционирует филиал 

Башкирской художественной школы. Ребята ежегодно занимают призовые места 

на конкурсах различного уровня. 

Политика государства в области образования направлена на целесообразное и 

оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, опытом и личными возможностями, на 

формирование у них потребности в профессиональном развитии и предоставление 

им возможности для профессионального роста и продвижения. Активно 

проводится поиск новых подходов, направленных на стимулирование 

профессионального развития педагогических кадров.  

Одним из таких подходов является аттестация педагогических и 

руководящих работников школы, поскольку именно аттестация призвана стать 

стимулом для раскрытия творческого потенциала педагогического работника, его 

дальнейшему профессиональному росту. 

Педагогический коллектив школы состоит из 38 педагогов, 36  из них имеют 

высшее образование и 2 учителя средне специальное образование. 60,5% 

педагогического состава – высококвалифицированные кадры. В 2010-2011 учебном 

году аттестовались 17 педагогов, 8 человек подтверждали высшую 

квалификационную категорию, 5 учителей запрашивали высшую категорию, 3 

учителя подтверждали первую квалификационную категорию и  1педагог прошел 

аттестацию на  запрашиваемую первую категорию. В результате педагогический 

коллектив школы имеет: 23-педагога с высшей категорией, 11-преподавателей с 

первой квалификационной категорией,  3-учителя второй квалификационной 

категории и  2-учителя  без категории.  Средний возраст педагогического состава 

44 года. 

Награды учителей: 

- Заслуженный учитель РБ –   1 

- Отличник образования РБ – 3 

- Почётная грамота МО РБ – 5 

 


