
 

 

Информация о муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 » 

г. Вилючинска Камчатского края 

  (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

«Об осуществлении мониторинга системы образования») 

 

Общая информация 

Полное наименование организации муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1» 

Форма собственности муниципальное учреждение 

Тип учреждения общеобразовательная организация 

Адрес 684090 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 10 

Контактная информация Тел/факс 8(41535)3-39-50 

Веб-сайт vilschool1.ru 

Дата создания организации 17.10.1971 

Режим работы 08.00-19.30 (две смены) 

Электронная почта school1_vil@mail.ru 

Учредитель  Администрация Вилючинского городского округа 

Год основания  17.10.1971 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Машкина Наталья Александровна 

Банковские реквизиты 

 

 

ИНН 

КПП 

БИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1» (МБОУ СШ №1) 

л/с 20386Ц74680 

ИНН 4102003953/  

КПП 410201001 

БИК 043002001 

р/с 40701810800001000008 

КБК 00000000000000000180    

ОГРН 1024101226445 

ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. 

Петропавловск-Камчатский 

Адрес: 684090 Камчатский край, г.Вилючинск, ул. 

Кронштадтская д.10.  

тел: (8-415-35) 3-39-50 

Адрес электронной почты school1_vil@mail.ru 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица (номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 41 № 000136842 от 03.02.2003 Межрайонная 

ИМНС России № 2 по Камчатской области и 

Корякскому автономному округу 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано, срок действия) 

Серия 41 ЛО1 № 0000289 номер 2181 от 05.08.2015; 

Министерство образования и науки Камчатского 

края; срок действия – бессрочный. 

Направления дополнительных 

образовательных программ (согласно 

лицензии) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано, срок действия) 

Серия 41 А01  № 0000276 номер 1016 от 14.01.2016; 

Министерство образования и науки Камчатского 

края; срок действия – до 14.01.2018. 



Сведения об управлении учреждением  

 

Формы ученического самоуправления 

Формы общественно - государственного 

управления 

 

 

Совет актива школы 

Управляющий совет 

А) Уровень доступности начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Общее количество учащихся 773 

Из них дошкольников – 

– младшей ступени обучения  

 (уч-ся 1- 4 классов) 

349 

– средней ступени обучения  

(уч-ся 5 - 9 классов) 

365 

– старшей ступени обучения 

 (уч-ся 10 -11 классов) 

59 

Б) Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 УМК «Школа России» – в 1а, 1б, 1в 

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях.  

3. Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл. в 2-х частях. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1 кл. в 2-х частях 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х 

частях 

6. Геронимус Т.М. « Я все умею делать сам». 

7.  Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,  Т.С. Шмагина 

Музыка. 1 кл. 

8.  В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное 

искусство. 1 кл. 

9. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 Математика. 2,3,4 кл. в 2-х частях  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2,3,4 кл. в 2-х 

частях 

5. Т.М. Геронимус.  Технология. 2,3,4 кл. 

6. Матвеева Н.В. Информатика. 3,4классы. 

7. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 2,3,4 кл. 

8. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное 

искусство. 2, 3,4 кл. 

9. А. Т. Смирнова. ОБЖ. 2, 3,4 кл. 

10. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

11.Основы религиозных культур и светской этики. 

4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010. 

13. УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”). 2-4  



Программы обучения в начальной школе 

(указать названия и авторов) 

                
УМК «Школа России» - 2абвг, 3абв, 4абв  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. 2,3,4 кл. в 2-х       частях 

2. Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2,3,4 кл. в 2-х частях. 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Изучаемые иностранные языки 

(указать с какого и по какой классы 

изучаются, недельная часовая нагрузка по 

ступеням) 

Английский язык 2-11 классы: 2ч в неделю во 2-4 

классах, 3ч в неделю 5-11 классах. 

Как реализуется школьный компонент 

учебного плана школы (распределение часов с 

обоснованием) 

Учебный план школы составлен на основе 

Базисного учебного образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобразования от 

09.03.2004 №  1312; регионального базисного 

учебного плана образовательных учреждений 

Камчатского края, реализующих программы общего 

образования (Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Камчатского края от «18» мая 

2012г. № 654, приказ Министерства образования и 

науки Камчатского края от 27 августа 2012 № 1035), 

приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования» от 06.10.2009 № 

373, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», 

приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2009 № 1897 (с  изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014), Санитарно-

эпидемиологические правила и  нормы СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебный план включает инвариантную часть и 

вариативную часть  обеспечивающую реализацию 

регионального и школьного компонентов, запросы 

участников образовательных отношений. Школа  

использует возможность перераспределения 

нагрузки в течение учебного года и реализует 

модульный подход. 

Учебный план согласован с управляющим 

советом школы. 

Уровень начального общего образования 

Обучение в начальной школе в 2016 – 2017 

учебном году осуществляется по УМК «Школа 

России»  (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 

4б, 4в) 



Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных 

предметов. Из примерной образовательной 

программы выбран вариант № 1, который 

дополнен предметом «Информатика» 1 час в 

неделю, «Обществознание» 1 час в неделю, 

курсом «Здоровое питание» за счет часов 

школьного компонента, курсом «Окружающая 

среда и здоровье человека» как модуль предмета 

«Биология» за счет часов регионального 

компонента. 

Таким образом, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, использовано на: 

- увеличение    учебных    часов,    предусмотренных    

на    изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение       специально       разработанных       

учебных       курсов, обеспечивающих       интересы       

и       потребности       участников образовательных 

отношений; 

- другие   виды   учебной,    воспитательной,    

спортивной   и   иной деятельности   обучающихся  

предусмотрены  в   плане   внеурочной деятельности 

Для реализации образовательных целей в  

учебным плане начальной школы представлены  

все области: 

«Филология» 

Программа по русскому языку значительно 

расширяет объем знаний, умений, и навыков, 

предусматривает постепенное усложнение 

лингвистических понятий курса с учетом 

возрастных особенностей детей.  

«Математика и информатика» 

Во 2-4-ых классах введён дополнительный 1 

час математики за счет школьного компонента 

для повышения качества усвоения 

государственного стандарта  (по таблице 

трудности предметов И.Г.Сивкова, математика 

занимает 1 место).  

«Информатика и ИКТ» введен как модуль в 

«Технологии» в 3-х и 4-х классах для 

обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности и формирования первоначальных 

навыков ориентации в современном 

информационном потоке. С целью сохранения 

единого образовательного  и отметочного 

пространства изучается в 3 - 4 классах как 

учебный модуль  предмета «Технология», 

записывается в журнал на страницу Технология 

(«Информатика и ИКТ»). Таким образом  

обеспечивается качественное изучение предмета 



«Информатика и ИКТ» на протяжении учебного 

года. 

Учебный план 1-4-х классов носит характер 

предметного усиления, а часы, направленные на 

обеспечение индивидуализации учебной 

деятельности реализуется за счет 

дополнительного образования. 

Ведётся курс «Все цвета, кроме чёрного» во 

2 - 3-х классах (0,5 ч в II полугодии) и во 2-4-х 

классах - ОБЖ (0,5 ч в I полугодии). В 4-ых 

классах - «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 1 час в течение всего года. 

Таким образом, при формировании учебного 

плана МБОУ СШ №1 при получении начального 

общего образования соблюдена преемственность 

обязательной части и части базисного плана, 

формируемой участниками образовательной 

деятельности; в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура  

и содержание учебного плана ориентированы на 

реализацию задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом начальной школы. 

Преподавание предметов обеспечено необходимым 

программно-методическим материалом согласно 

Федеральному и региональному  перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на 2016-2017 

учебный год, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты 

начального общего образования. 

Уровень основного общего образования 

Учебный план ориентирован на 5-летний 

срок освоения. Продолжительность 

обучения в 5-9 классах 34 недели (при 6-дневной 

рабочей неделе). 

В учебном плане 6-9 классов представлены 

все образовательные области базисного 

учебного плана. 

« Филология» 

В параллели 9 классов увеличено количество 

часов на изучение русского языка до 

4ч (2 дополнительных часа за счет школьного 

компонента) для подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме и для формирования 

коммуникативной и лингвистической компетенции 

выпускников. 

В целях реализации УМК А.В. Ланина в 7 А, 

8А, 9А увеличено количество часов 

(1дополнительный час за счет школьного 

компонента) на изучении литературы. 



          «Математика» 

В параллели 9 классов увеличено количество 

часов математики до 6ч за счет 

школьного компонента в связи рекомендациями 

государственных программ по 

математике и для подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме. 

Введен курс « Информатики» в 5-8 классах для 

формирования информационной 

компетенции. 

«Обществознание» 

Учебным планом школы предусмотрено 

ведение краеведческих курсов за счет 

часов регионального компонента. 

В параллели 5-9 классов «История 

Камчатки» включены как модуль в предмет 

«История», «География Камчатки» - «География» за 

счет часов регионального 

компонента. 

«Естествознание» 

А параллелях 5,6,7,8 - х классов за счет 

регионального компонента введен курс 

«Окружающая среда и здоровье человека» как 

модуль предмета «Биология». 

«Технология» 

Учебная деятельность в параллели 5-8 

классов организована по групповому 

принципу занятий в связи с отсутствием программ 

совместного обучения мальчиков и 

девочек и неготовностью педагогов к подобным 

занятиям, поэтому по согласованию с 

Управляющим советом школы 7 часов 

факультативных занятий выделено для делений на 

группы по технологии . 

Учебный план 9-х классов учитывает 

специфику предпрофильной подготовки. 

Часы, предназначенные для изучения предмета « 

Технология», переданы на преподавание 

курсов по выбору, ведение информационной и 

профориентационной работы. 

Примечание. 4 часа по учебному плану 

выделены для факультативных занятий с 

одаренными детьми, подготовки к олимпиадам. 

ФГОС ООО 

В соответствии с началом реализацией 

ФГОС ООО 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В  классы 

обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего 

образования. Учебный план 5,6- ых классов состоит 

из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане 5,6 классов представлены 



все образовательные области примерного учебного 

плана, рекомендуемого Примерной 

образовательной программой основного общего 

образования. 

Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных 

предметов. Из примерной образовательной 

программы выбран вариант № 1, который 

дополнен предметом «Информатика» 1 час в 

неделю, «Обществознание» 1 час в неделю, 

курсом «Здоровое питание» за счет часов 

школьного компонента, курсом «Окружающая 

среда и здоровье человека» как модуль предмета 

«Биология» за счет часов регионального 

компонента. 

Таким образом, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, использовано на: 

-увеличение    учебных    часов,    предусмотренных    

на    изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение       специально       разработанных       

учебных       курсов, обеспечивающих       интересы       

и       потребности       участников образовательных 

отношений; 

-другие   виды   учебной,    воспитательной,    

спортивной   и   иной деятельности   обучающихся  

предусмотрены  в   плане   внеурочной 

деятельности. 

Во  внеурочной  деятельности  с  учетом  

положений  Программы  воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в 

рамках «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Занятия по данной предметной 

области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
Вопросы духовно-нравственной культуры 

народов России рассматриваются при изучении 

литературы,      обществознания,      тематических      

классных      часов      «Грамматика нравственности». 

Уровень среднего общего образования 

Учебный план ориентирован на 2 года 

освоения. Продолжительность обучения в 

10-11 классах 34 недели (при 6-дневной рабочей 

неделе). 

Образовательная программа ориентирована 

также на достижение уровня 

допрофессиональной компетентности по 

выбранному профилю наибольшим количеством 

выпускников (профильное обучение).  

В10-11 классах обучение ведется по 

индивидуальным учебным планам.  



«Филология» 

В параллели 10-11 классов увеличено 

количество часов на изучение русского языка (2 

дополнительных часа в 10 классе, 2 ч в 11 классе за 

счет школьного компонента) для 

формирования коммуникативной и лингвистической 

компетенции выпускников. 

«Математика» 

В параллели 10,11    классах на предмет 

«Математика» отводится   6     часов в неделю 

соответственно за счет часов школьного 

компонента. 

Организовано обучение по следующим профильным 

предметам: 

10 класс - обществознание, право, экономика, 

физика, английский язык. 

11 класс - обществознание, право, экономика. 

Реализован региональный компонент: 

экология, курс «Основы построения карьеры». 

Элективные курсы организованы за счет вакансий 

часов дополнительного образования. 

Среднее общее образование является основой для 

получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Профили обучения на старшей ступени (10-11 

классы) 

Организовано обучение по следующим профильным 

предметам: 

10 класс – обществознание, право, экономика, 

физика, английский язык; 

11 класс - обществознание, право, экономика. 

Направления, по которым организовано 

дополнительное образование в школе  

(указать направления и количество 

обучающихся) 

Эколого – биологическое – 35 чел 

Художественное – 304 чел 

Социально – педагогическое - 105 

Дополнительные образовательные услуги, 

организованные в школе 

(указать направления и количество 

обучающихся) 

- 

В) Кадровое обеспечение общеобразовательной организации в части реализации основных 

образовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

Общее количество педагогических 

работников 

57 

из них имеют педагогическое образование 53 

из них имеют педагогический стаж не менее 5 

лет 

44 

из них прошли повышение квалификации 

(переподготовку) по профилю деятельности в 

течение последних 3-х лет 

56 

из них заключили «эффективный контракт» с 

учреждением 

57 

Из них, совместителей 8 

Средний возраст учителей 43 



Количество и доля учителей, имеющих 

высшее педагогическое образование 

53 

Количество и доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование 

53 

Количество работников высшей категории 9 

Количество работников первой категории 18 

Количество работников, соответствующих 

занимаемой должности 

17 

Количество работников, имеющих ученые 

степени  

0 

Количество работников, имеющих награды 

Правительства Камчатского края 

13 

Количество работников, имеющих отраслевые 

награды  

10 

Количество победителей и лауреатов краевого 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года», «Самый классный классный» 

и иных 

7 (Рехлицкая Г.А.,Пузанкова Т.В., Стеблий В.В., 

Руденко А.И, Машкина Н.А., Худякова В.О., 

Рогачева Г.П.) 

Количество победителей конкурса на 

получение денежного поощрения (ФИО) 

2 (Рехлицкая Г.А., Пузанкова Т.В.) 

Фонд заработной платы  

(в тыс.руб.) 

52904,094 

Средняя заработная плата педагогических 

работников в сравнении с регионом 

58595,38 

Г) Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательной 

организации в части реализации основных общеобразовательных программ 

Год ввода здания в эксплуатацию 17.10.1971 

Общее число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 5155 

Имеет ли учреждение физкультурный зал да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн нет 

Имеет ли учреждение музыкальный зал нет 

Число книг в библиотеке (в тыс.томах из них 

учебников) 

19697/12654 

Учреждение требует капитального ремонта нет 

Учреждение находится в аварийном 

состоянии 

нет 

Учреждение имеет все виды благоустройства нет 

Учреждение имеет отопление да 

Учреждение имеет водоснабжение да 

Учреждение имеет канализацию да 

Число кабинетов основ информатики 2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 22 

Число персональных ЭВМ (ед.) 149 

Число персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет 

106 

Лабораторное оснащение наличие 

специального оборудования в предметных 

кабинетах (биологии, химии, физики, англ. 

языка) 

100% 

Д) Условия получения начального общего, основного общего образования и среднего общего 



образования с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Организовано ли в учреждении инклюзивное 

образование 

да 

Обучение на дому (количество учащихся) 20 

Обучение в обычном режиме (количество 

учащихся) 

753 

Е) Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования и среднего общего образования 

Количество выпускников начальной школы 70 

Количество учащихся 4-х  классов, 

оставленных на повторный год в начальной 

школе 

0 

Количество выпускников основной школы 80 

Количество учащихся 9-х классов, 

оставленных на повторный год в основной 

школе 

3 

Количество выпускников средней школы 25 

Количество учащихся 11-х классов, не 

получивших аттестат 

0 

Средний тестовый балл по ЕГЭ 56,5 

Ж) Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

Количество учащихся в основной 

медицинской группе 

758 

Количество учащихся в подготовительной 

медицинской группе 

0 

Количество учащихся в специальной 

медицинской группе 

15 

Расходы на питание одного ученика в месяц 

(в руб.) 

3742,44 

Кабинет психолога (в кв.м) 15,6 

Кабинет логопеда (в кв.м) 15,6 

Группа продленного дня (в кв.м) 24,3 

Спортивный зал (в кв.м) 281,1 

Тренажерный зал (в кв.м) 53 

Спортивные площадки (в кв.м) 6250,2 

Пришкольная территория (в кв.м) 11507 

З) Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам в 

населенном пункте (включая данное 

учреждение) 

4 

Количество ликвидированных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам  

0 

Количество реорганизованных организаций, 0 



осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам  

И) Финансово-экономическая деятельность общеобразовательной организации в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

Бюджет учреждения в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 (в тыс.руб.) 

69342,1542 

В том числе расходы на приобретение 

учебной и методической литературы в 

прошедшем учебном году (в тыс.руб.) 

1193 

Объем бюджетных поступлений учреждения 95992863,19 

Объем средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

303400 

Объем средств, поступивших за оказание 

платных услуг 

0 

Объем расходов на оплату труда и 

начисления на оплату труда, всего 

67464400,24 

Объем расходов на пополнение материально-

технической базы учреждения 

8676375,70 

Расходы на приобретение услуг (аренда, 

коммунальные услуги, транспорт, связь и пр.) 

14597480,24 

К) Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательной организации 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию да 

Учреждение имеет дымовые извещатели да 

Учреждение имеет пожарные краны и рукава нет 

Число огнетушителей 50 

Учреждение имеет системы 

видеонаблюдения 

да 

Учреждение имеет «тревожную кнопку» да 
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