
Справка 

о муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении « Средняя общеобразовательная школа №1» 

(г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318) 

Директор школы – Чегринец Светлана Александровна. 

 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» основано в 1939 году. За долгие годы 

своего существования  школа претерпела немало преобразований:  от средней 

школы №1 села Шпаковского до школы с углубленным изучением отдельных 

предметов,  к профильной школе.   С 1991года средняя школа, в которой 

обучаются и воспитываются дети с 5-11 класс, отделилась от начальной и 

расположилась в новом здании.         

        На балансе МБОУ СОШ № 1 состоит одно двухэтажное здания 1991 

года постройки (здание школы), общей площадью 7350 кв.м., проектная 

мощность – 750 посадочных мест. Школа имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное  водоснабжение, канализацию,   34 

учебных кабинета, 2 кабинета информатики,  лаборанские  химии, физики, 

биологии, информатики, истории, ОБЖ, лингофонный кабинет, актовый зал, 

спортивный и гимнастический, тренажѐрный залы, столовую на 100 

посадочных мест, медицинский кабинет, стомотологический кабинет, 

кабинет психологической службы,  кабинет социологической службы, 

кабинет дополнительного образования, две учебно-технические мастерские,   

зал Боевой славы, библиотеку. Библиотека находится на 2 этаже, площадь 90 

м
2
, читательский зал совмещѐн с абонементом, есть книгохранилище.  

         Территория  школьного двора занимает 7768 кв.м и включает в себя  

спортивную зону, зону отдыха, одну игровую  площадку. В школьном дворе 

расположена площадка для тренировочных занятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий.  

В школе 810 учащийся 5-11 классов, 33 класса - комплекта, средняя 

наполняемость классов - 24,5 человека. Обучение проводится в одну смену. В 

2015-2016 учебном году  97 учащихся  10-х, 11-х классов МБОУ СОШ №1 

г.Михайловска обучаются в четырѐх профильных классах:  социально- 

гуманитарном, химико- биологическом, информационно- технологическом, 

физико- математическом. 

 С 2006 года школа состоялась как ресурсный центр  профильного 

обучения естественно- научной, социально-гуманитарной, информационно-

технологической, социально-экономической направленностей.  

Педагогический коллектив школы - 52 человека, имеет высокий 

профессиональный уровень. 79% учителей имеет высшую 

квалификационную категорию, в школе работают: 2 -Заслуженных учителя 

Российской Федерации,  8 - Отличников Просвещения, 10 -Почѐтных 

работников общего образования Российской Федерации. 



         Пять  учителей  школы являются лауреаты премии «Лучшие учителя 

Российской Федерации».  

         Учитель математики Волосатова Г.А. – стала победителем  конкурса 

лучших учителей образовательных учреждений края на получение денежного 

поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившая общественное признание во второй раз.  

Средняя заработная плата педагогических работников школы –23259рублей. 

         В течение   ряда лет школа участвовала в опытно- экспериментальной 

работе разного уровня. Основные направления инновационной деятельности 

таковы: апробация здоровьесберегающих технологий, разработка модели 

профильного обучения,  внедрение системы «Школа –ВУЗ».  

     В 2008 году школа стала победителем Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих  инновационные 

образовательные программы в рамках  Приоритетного национального 

проекта « Образование», награждена грантом 1 млн.рублей, занесена во 

Всероссийскую книгу  Почета. Ежегодно школа награждается почетными 

грамотами администрации Шпаковского муниципального района в 

номинации « Лучшие школы района».  

 Выпускники 11-х классов успешно сдают  ЕГЭ, результаты единого 

государственного экзамена  по школе выше, чем в районе и крае, 

награждаются золотыми и серебряными медалями. Выпускники 9 классов 

получают аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 Десять учащихся школы награждѐны премиями Президента в рамках 

национального проекта «Образования» в номинации «Талантливая 

молодѐжь». 

МБОУ СОШ №1 известна в районе, крае своими достижениями в 

творческих конкурсах и проектах, высокие результаты показывают учащиеся 

в районных, краевых олимпиадах, интеллектуальных играх, конкурсах.  

На базе школы неоднократно проводились краевые семинары по 

различным направлениям инновационной деятельности.  

      В рамках проекта модернизации школе выделено из федерального 

бюджета средства на: 

- компьютеризацию библиотеки-56тыс. рублей (приобретено 3компьютера, 

проведѐн безлимитный Интенет); 

-медицинское оборудование – 200 тыс. рублей (приобретено медицинское 

оборудование, что позволило успешно пройти медицинскому кабинету 

лицензирование и получена лицензия на медицинскую деятельность по 

направлению «лечебное дело» от 13.04.2012года); 

-технологическое оборудование -560 тыс. рублей (приобретено 

технологическое оборудование); 

- спортивное оборудование – 511 тыс рублей  (приобретено спортивное 

оборудование); 

- спортивный инвентарь- 20 тыс. рублей. 

- повышение квалификации педагогов -67,760 тыс. рублей (10 учителей); 

-учебную литературу – 114,529 тыс рублей; 



-энергосбережение- 99,640 тыс. рублей 

- пожарная безопасность-62,829 тыс.рублей,  

- произведен капитальный ремонт пищеблока-  1 млн. рублей. 

       За последние три учебных года в школе установлена пожарная 

сигнализация, аварийное освещение, тревожная сигнализация, произведена 

полностью замена оконных блоков, замена входных дверей,  дверей в 

актовый зал, в столовую, полностью установлены  межлестничных дверей. За 

счет бюджетных средств Шпаковского муниципального района проведен   

частичный ремонт канализации, водоснабжения, отопительной системы. 

Школьная столовая  оборудована новым технологическим оборудованием.  

Приобретено новое спортивное оборудование и мебель в спортивные 

раздевалки. За последние три учебных года в рамках национального проекта 

«Образование», проекта модернизации региональных систем образования 

получено учебное оборудование в кабинеты физики, биологии, химии, 

истории, географии, приобретены в учебно-технические мастерские 

(швейные машины, инструменты). В образовательном учреждении 

оборудованы 2 класса информатики, в котором находится 22 компьютеров (1 

компьютер, обеспечивающий работу сервера). В школе имеется  75 

компьютеров (46 из которых подключены к локальной сети), 8 ноутбуков, 16 

мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок, 1 сканер,  10 

принтеров, 8 многофункциональных устройств, три цифровых фотоаппарата, 

цифровая камера, факс. С целью эффективного использования 

информационных систем для управления образовательным учреждением  

были созданы: АРМ директора – 1, АРМ заместителя – 5, АРМ учителя – 23. 

В каждом кабинете для работы учителя имеется компьютер. 

      Школа оборудована системой оповещения, тревожной кнопкой с 

выходом  ФГУП МВД России по Шпаковскому району, имеется физическая 

охрана, электронная пропускная система в здание школы. По периметру 

здания установлены видеокамеры. 

     Архитектурно- строительная часть учитывает все требования по 

обеспечению нормативных санитарно- гигиенических условий труда, 

оснащения, цвет интерьеров, комфортных условий в классах, в бытовых 

помещениях. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Шпаковского  

муниципального района      

 

 
 

 

                            
 


