
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
"срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕлънАя школА м 24,,

пАспорт
МБОУ (СОШ JtlЪ 24) на20|5-2016 учебный год

1. Полное наименование образовательного учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение
общеобразовательная школа
J\Ъ 24" и структурное подразделение ",Щетский сад Ns 43".

2, Реализуемые общеобрzIзовательные программы:

"Средняя

дошкольного образо вания,
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего (полного) общего образования.

З. Учредители, их адреса и телефоны:
УЧРедителем и собственником имущества МБДОУ явJuIется муниципальное

образование кСеверодвинск)) в лице Администрации Северодвинска.
ФУНКции И полномочия Учредителя от имени Администрации Северодвинска

осуществJu{ет муниципальное к€венное )^{реждение <Управление образования
АдминистрацииС еверодвинска)).

ПОлномочия собственника имущества от имени Администрации Северодвинска
ОСУЩесТВляет Комитет по )rправлению муниципЕrльным имуществом и земельным
отношениям Администрации Северодвинска ( дrrлее Комитет).

Юридический и фактический адрес Администрации Северодвинска:
164501, Российская Федерация, Архангельск€ш область, г. Северодвинск, улица
Плюснина, дом 7.

ЮРидический и фактический адрес муниципzrльного кztзенного r{реждения
<Управление образования Администрации СеверодвиЕскa>):
1б4501, Российская Федерация, Архангельскzш область,г,Северодвинск, ул. Ломоносова
4|а.

Юридическиtт и фактический ацрес Комитета:
164501, Российская Федерация, АрхангельскЕu{ область, г. Северодвинск, улица
Плюснина, дом 7.

4, Регистрация образовательного )л{реждения
ЗаРегистрировано приказом городского отдела образования Северодвинского Управления
(мэрии) от 05.05.199З года N9 190, регистрационный номер r{реждения J\b 79;
СТРУКТУРНОе ПОДРrLЗДеление ",ЩетскиЙ сад J\Ъ 43 "Чебурашка" функционирует по приказу
от 24.02.1994 г. Jю 52

5. Алрес и телефоны г{реждения:
ОСНОВНОе ЗДание: |64524 г. Северодвинск, ул.,Щзержинского 11а, тел. 52-66-ЗI
здание J\h 2 (начальная школа) ул.Логинова 13а, тел.7-26-74
здание J\Ъ 3 начапьнtш школа и структурное подразделение ул.Северн ая 8а, тел.7 -44-IO

Проектная мощность 1280 чел,
Количество учащихсяв2015-2016 учебном году _ 903 чел., 34 классов-комплектов:
- ОСНОВНОе ЗДание: 1в, 1г, 2l,Зг,4ъ,4г, 5-11 классы, 24 класса-комплекта,629 чел.,2ГПЩ;
- здание Ns 2: 1- 4 классы, 10 классов-комплектов, 274 чел.,2ГПЩ;
средняJI наполняемость классов - 26,б чел.
структурное подрzвделение ".Щетский сад J\Гs 43 "Чебурашка" - 11 групп,225 чел.;
- КОЛичество )лrащихся, зzlнимающихся во вторую смену _ нЕт
Число работающих педагогов бЗ l 25 в структурном подрzвделении (без работников
находящихся в декретном отпуске и совместителей).
5. 1. Состав администр ации:
НИКУЛИНА Е,А, директор школы, )л{итель русского языка и литературы
ЗАВАРИНА Л.М. зам. директора по ВР, уrитель истории
воронцовА л.н. зам. директора по УВР, )л{итель русского языка и лит-ры



вЕжливцЕвА Е.п.
ковАлЕвА т.с,

ЕвстАФьЕвА м,Ф.
коновАловА г.А.

структурное подразделение ".Щетский сад Ns 4З "Чебурашка"

зzlм. директора по УВР, )лIитель географии
заN4. директора по АХР,

зЕlп,{. директора по ,ЩВ,
старший воспитатель,

БАБкИНА Л.Ю. завхоз.
6.Год образования:
- построено: основное здание

здание J\Ъ 2
здание JrlЪ 3

- потиповомупроекту: основноездание - ДА

6.

7.

здание структурного подр,вделения - .ЩА
серия проекта: 2с - 02 - 7

по индивидуальному проекту: НЕТ
находится в приспособленном здании: здание J\Ъ 2 - начальнчш школа.
Год реконстр},кции:
Год капитаJIьного ремонта:
основное здание - не бъшо
здание Jф 2 - 1982/8З гг.
здание Jtlb 3 - 1980 г.
Общая площадь зданиJI (кв.м.):
основное здание
здание Jф 2
здание JФ 3

- 5081,7 кв.м.
- 1684,6 кв.м.
- 1б68,2 кв.м.

1971 год
19б9 год
|974 rод

8.

<-,

9. Количество уrебньrх помещений, всего: 65l|I (28ЗЗ кв.м./ 9|I,6 кв.м.)
В том числе:
- основное здание (,Щзержинского,l1а): 1-4, 5-11 кJIассы, 47 учебньrх помещений
(спортивный зал, треIIaDкерный зал, актовый зал, музей школы, медицинский кабинет,
стоматологический кабинет, библиотека, медиазал, компьютерные кабинеты - 2, кабинет
психолога и социального педагога, кабинет педагогов-организаторов, лингафонный
кабинет), из них кJIассов теоретического обучения 34;
- здание J',lЪ 2 (ул.Логинова 13а): 1-4 классы, 18 уrебньтх помещений (актовый зал,
спортивный зал, логоrrедический кабинет, кабинет коррекции зрения, кабинет психолога,
медицинский кабинет, библиотека, компьютерный кабинет), из них классов
теоретического об1^lения 10, групп продленного дня - 4;
- здание Nч 3 (Северная 8а): структурное подрЕtзделение к.Щетский сад Ns 43>, 11 учебных
помещений (7 группы дошкольников, 4 ясельньrх гр)дIпы, 4 спальни);
итого классов теоретического обулgrr, - Оr,

10. Стадион - имеотся,2 слортивные площадки и в здании JЮ З - 1 спортивнiш площадка
1 1. Бассейн - нет
12. Библиотека:
- 0/о обеспечеЕия уlебниками - 100 0% (с 1^reToM
- художественнzш литература - 30982 экз.
14. Учебно-производственньIх мастерских - 2.
15. Столовчш - имеется, на полуфабрикатах
- число посадочных мест: основное здание

здание }ф 2
здание }lЪ 3

- обеспеченность мебелью: 100%

всех пост).плений 18860 экз.);

- нzlличие и состояние технологического оборудования : укомплектовано
в исправном состоянии

медпункт
медпункт, кабинет коррекции зрения
медпункт

120 мест
90 мест (расчет дJuI дошкольников)

220 мест

- нzlличиехолодильного оборудования :

16. Наличие здравпункта: основное здание
здание J\Ъ2

здание Jt 3

17. Техническое состояние зданий и сооружений:
отопление центрiIльн()е



- холодное водоснабжение имеется
- горячее водоснабжение имеется
- канаJIизация
- вентиJUIция

центрzrлизованнiul
естественная + принудительнaul

- охранно-пожарнzш сигнitлизация имеется (основное здаЕие и здание Nч 2)
- противопожарное оборудование: основное здание - огнетушители

здание JЮ 2 - огнетушители * ПК
здаЕие J\Ъ 3 - огнетушители * ПК

- освещение имеется
18. Наличие кабинета информатики имеется (три кабинета)
тип машин Сеlеrоп 2.1,з,2,80,з.06,З.20,Соrе2 Duo Е8400
количество Пк 85 шт.:
использ},ются в уrебных целл( - З2lлт.,
основное здание - 20,
зданиеNs2 - 10,
зданиеNs3 - 2.
Интернет
лока-rьная сеть

имеется (основное здание)
имеется (основное здание)

19. Наличие: опытного )л{астка - нет
теплицы - нет
овощехранилища - нет

20. Наличие автотранспортньD( средств (указать марку, количество)
21. Источники финансирования: бюджет, платные услуги
22.Итоги обl^rения:
201.4-20|51^rебный год: 883 )латтIихся на конец года, из них
- окончили шкоJry на "4" и "5" - 318 ч. (4Т,5%)
- на "5" - 44 чел. (5,7 %)
- золотых и серебряных медалей - 1.

Качество знаниЙ - 4] ,ЗУо, успеваемость - 99,9О^

Вьтпуск детей структурного rrодразделения ",Щетский сад J\Ъ 4З "Чебурашка" - 20 чел.

Результаты rrсихолого-педагогической готовности к школьному обучению:
- готовы - 100
- условно готовы- нет
- не готовы - нет
2З. Методическая тема школы: <Внедрение в школьЕуIо практику проектноЙ,
исследовательской и информационно-коммуникационной технологий как условие
модернизации современной образовательной среды).

.Щиректор МБОУ (СОШ }ф24> Е.А. Никулина

нет


