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Справка 

Обеспеченность школы кадровыми, финансовыми, материально-

техническими условиями реализации ООП НОО и ООО в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС 

 
Кадровое обеспечение: 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 На сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 Создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 Повышение уровня квалификации персонала. 

    Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 10 состоит из 39 учителей, педагога-

организатора, библиотекаря,  социального  педагога, учителя-логопеда. Из них: 

- с высшим образованием -31 (79%) 

- со средним образованием- 8 (21 %) 

-  учителей высшей квалификации - 12 (31 %) 

- учителей первой квалификационной категории -  13  (33.3 %) 

- соответствуют занимаемой должности  -4  (10.2 %) 

- без категории - 10(25.6 %) 

- имеет звания и награды- 1(2.5%) 

- ветераны труда - 0 (0%) 

Средний возраст коллектива - 45 года 

Имеют стаж работы свыше 20 лет  -  5  

 От 10 до 20 лет-6 

 От 5-10 лет-17 

 От 0 до 5 лет-11 

Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет – 100% 

Материально-техническое обеспечение: 

    Школа расположена по адресу: 352700, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Медведовская, ул. Пушкина, 7. Имеется два здания. Год постройки 1961, общая 

площадь 2104 кв.м, основная площадь 2000 кв.м. Проектная мощность на  500 

ученических мест. Фактическая наполняемость  720 учащихся. МБОУ СОШ №10 является 

сельской полнокомплектной школой.  

   Капитальный ремонт школы не проводился, но текущий ремонт проводится ежегодно. 

Освоение  фондов на текущий ремонт проводится полностью 100%. Школа оборудована 

необходимым оборудование и средствами для обучения детей с ОВЗ. 

 



    Для обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе созданы благоприятные 

условия для всестороннего развития каждого ученика с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей для развития и раскрытия творческого потенциала, для 

сохранения здоровья личности. Температурный режим соблюдается и соответствует 

СанПинам, школа имеет централизованное отопление и водоснабжение, теплые туалеты. 

В МБОУ СОШ № 10 имеется достаточное количество кабинетов. 

Учебных кабинетов -27 

Спортивный зал-1 

Зал для занятий самбо-1 

Кабинет психолога и социального педагога-1 

Мастерские-1 

Актовый зал-1 

Столовая-1 

Библиотека-1 

Музей-1 

Кабинет информатики - 1 

 

       Социально оборудованные помещения для образовательного процесса имеются: 

Кабинет информатики, спортивный  зал, мастерские. 

Для внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий есть 

достаточное количество современного оборудования: 

Компьютеры 23 

Ноутбуки-40 

Подключение к сети Интернет – полностью 

Мультимедийные установки, проекторы – 22 

Интерактивные доски- 5 

Множительная техника-8 

Ламинатор-1 

Брошюратор-1 

Музыкальный центр-1 

Усилитель-1 

Радиомикрофоны-4 

Современная мебель в 27  кабинетах, в том числе и в компьютерном кабинете 

Оборудование в кабинете химии - имеется 

Оборудованный класс для домоводства – имеется 

Оборудование для реализации проекта  «Точка роста» 

И другое оборудование. 

     Можно сделать вывод, что материально-техническая база учреждения соответсвует 

современным требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, 

хотя технические средства, в реалиях современного цифрового мира, достаточно быстро 

устаревают и требуют постоянного обновления. 

   Медико-социальные условия: 

Имеется столовая на  200 посадочных мест, охват горячим питанием 100%. Столовая  

оборудована:  имеются    плиты- 4,  мармита- 4,  3 холодильника,  1 холодильная камера, 1 

электромясорубка,    

   Учащиеся начальных классов, дети-сироты, а также дети из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

Водоснабжение – централизованное от сетей населенного пункта; теплоснабжение- 

централизованное от сетей населенного пункта. 

    Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с  МБУЗ 

«Тимашевское ЦРБ» от 09.01.22 Договор №16  на оказание медицинского обслуживания 

учащихся. Медосмотр осуществляется своевременно и согласно плану медосмотра. 



Прохождение медицинских осмотров работников СОШ 10 осуществляется 1 раз в год, 

работников столовой 2 раза в год. 

                            Библиотечно-информационное обеспечение: 

   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  осуществляется по 

основным программа НОО, ООО и СОО. 

   Обеспеченность современными источниками учебной информации по образовательным 

программа соответствующей направленности достигается путем централизованного 

комплектования библиотек. 

   Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответсвует требованиям образовательных программ общего образования 

соответсвующей  направленности. 

Администрацией школы постоянно ведется работа по обновлению программного, учебно-

методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объеме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответсвуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам. Используемые учебники соответствуют утвержденному Федеральному перечню 

учебников. 

Имеются в достаточном количестве: словари, справочники, дополнительная учебная 

литература. Уровень сохранности фонда - хороший. Учебно-методическое обеспечение 

рабочих программ  начального, общего, среднего образования, дополнительного 

образования и информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 

деятельности соответствуют требованиях ФГОС. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных государственных программ по 

всем учебным предметам и обеспечены учебной, художественной и справочной 

литературой. Заказы на учебную литературу формируются и оформляются ежегодно и 

своевременно. 

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №10 в полной мере позволяет обеспечить учебной 

литературой всех учащихся по всем образовательным направлениям. Перечень учебников 

соответсвует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

На 2022-2023 уч.год было приобретено 931учебника на сумму 549000 рублей. 

Обеспеченность составляет 100 %. 

 

    

 

Директор МБОУ СОШ№10 ______________________________Л.В. Варламова 

 

 

 

 

 

 
 


