Информация
о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №2
1. Полное наименование в соответствии с уставом:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2
1.1. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 011372, №
00237 31 декабря 2009 г., 31 декабря 2014 г., Департамент образования и
науки Краснодарского края
1.2. Лицензия регистрационный номер 05093 от 13.12.2012 года
1.3. Адрес: юридический и фактический Краснодарский край,
город Апшеронск, улица Ленина, дом 74
1.4. Телефон (886152)28402, факс (886152)20351,
e-mail school2@aps.kubannet.ru
1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Апшеронский
район
1.6. Режим работы учреждения:
1.6.1. Продолжительность учебной недели 5 и 6 дней
1.6.2. Количество занятий в день (минимальное и максимальное): 1-4 классы
– 4 и 5 уроков, 5-9 классы – 4-7 уроков, 10-11 – 6-7 уроков
1.6.3. Продолжительность уроков 40 минут, перемен (минимальная,
максимальная) 10, 20 минут
1.7.4. Сменность занятий:
Смена
Общее количество обучающихся в смене
1 смена
520
2 смена
339
2. Формы самоуправления:
Управляющий совет
Педагогический совет
Общее собрание работников
3. Реализуемые образовательные программы: начального общего, основного
общего и среднего общего образования
4. Численность обучающихся
4.1. Всего: 859 - 1-4 классы 370, 5-9 классы 454, 10-11 классы 35
4.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на
01.09.2021 года
Показатель Количество
Классы - всего 29
Учащиеся – всего 859
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным
программам

859
занимающихся по программам дополнительной подготовки
Обучающиеся, получающие образование по форме очное 804
Адаптированной основной образовательной программе 55
5. Язык образования – русский
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования реализуется в 1-4 классах
Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования в 5-9 классах
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
образования в 10 – 11 классах
7. Сведения об административных работниках
Должность ФИО (полностью)
Исполняющий обязанности директора Жаркова Марина Германовна
Заместители директора:
Заместитель директора по УВР Жаркова Марина Германовна
Заместитель директора по ВР Горинская Марина Владимировна
Ряхина Екатерина Сергеевна
Заместитель директора по УМР Жаркова Марина Германовна
Заместитель директора по АХР Ларина Влада Анатольевна
8. Сведения о педагогических работниках (включая административных
и других работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата
педагогических работников
Педагогические работники: всего
Образовательный уровень
педагогических работников
с высшим образованием
со средним специальным
образованием
Педагогические работники,
прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогические работники,
имеющие квалификационную
категорию
Соответствие занимаемой
должности
Состав педагогического
коллектива
учитель

Количество
100%
37
32

4
28
всего
высшую 10
первую 7
11
34

педагог-психолог

2

педагог дополнительного
образования
педагог-организатор ОБЖ
социальный педагог

4
1
0

Состав педагогического коллектива по стажу работы
1-5 лет - 12
5-10 лет – 3
10-20 лет - 8
свыше 20 лет - 17
Педагогические работники пенсионного возраста 12
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
3
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почётные звания
9
9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
9.1. Тип здания: кирпичное, 1952 год постройки
9.2. Учебные кабинеты: количество 30, из них специализированных
кабинетов 18
9.3. Техническое обеспечение:
Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet
до 10 мб/сек
Количество серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ да
Количество единиц вычислительной
техники (компьютеров): всего 65
-из них используются в образовательном процессе 60
Количество классов, оборудованных интерактивными досками 26
Количество интерактивных комплектов с мобильными классами 2
9.4. Библиотечно-информационное оснащение:
Фонд библиотеки - 16276
учебный фонд – 13529
художественный фонд - 2747
Обеспеченность учебниками - 100%
Объекты для проведения практических занятий
- пришкольный участок;
- полоса препятствий (5 элементов);

- площадка по изучению Правил дорожного движения
- стадион;
- площадка по строевой подготовке;
- кабинет информатики;
- тренажёрная комната
Доступ к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
В школе имеется доступ к сети Интернет (скорость до 10 Мб/сек),
проложена локальная сеть, доступ Wi – Fi. Просмотр школьного сайта
возможен через любой браузер.
Электронные и печатные образовательные ресурсы
В библиотеке школы имеется доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам,
информационным ресурсам, образовательным порталам, рекомендуемым
Министерством образования и науки РФ (Федеральный портал «Российское
образование», «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Российский
образовательный портал»). Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).
Имеются электронные методические, интерактивные пособия по русскому
языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, ОБЖ,
кубановедению, основам православной культуры.
Охрана здоровья обучающихся
В школе имеется 2-а медицинских кабинета. Штат медработников
состоит из врача и медицинской сестры. Регулярно проводятся медицинские
осмотры учащихся.
В учебных кабинетах школы разноуровневая мебель, все оборудование
имеет сертификаты, заменено освещение на люминесцентное, установлены
софиты над доской.
Температурный режим в помещениях школы соблюдается, регулярно
проводится проветривание, влажная уборка.
В теплое время года на улице проводится с учащимися утренняя зарядка,
подвижные перемены.
В школе устроены теплые туалеты. Для детей-инвалидов имеется
лифт.
Обеспечение безопасности в МОУСОШ № 2
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе:
Установлена противопожарная сигнализация. Проведена огнезащитная
обработка чердачных помещений. Школа полностью обеспечена
огнетушителями, имеется пожарный гидрант, пожарный щит.

Разработаны и утверждены нормативные документы по пожарной
безопасности:
а) разработана и зарегистрирована «Декларация пожарной безопасности»
б) составлены и утверждены планы работы по пожарной безопасности,
инструкции по пожарной безопасности. 1 раз в четверть проводятся учебные
эвакуации детей и персонала на случай возникновения пожара. Заменены на
светоотражающие схемы эвакуации детей и персонала на этажах. Ежедневно
проверяются эвакуационные выходы. Соответственно графику проверяется
система АПС.
Работники школы ежегодно проходят обучение в учебном центре по
пожарно-техническому минимуму. Оформлены стенды по правилам
пожарной
безопасности.
В школе действует дружина юных пожарных – неоднократный победитель
муниципального конкурса ДЮП. Ежегодно ДЮПовцы становятся призёрами
краевых творческих конкурсов.
В целях обеспечения электробезопасности:
Заключён договор со специализированным предприятием на обслуживание
электрохозяйства школы. Регулярно электрическое оборудование
проверяется
на соответствие требованиям электробезопасности.
В коридорах, столовой заменены лампы накаливания на
энергосберегающие.
Приобретены специальные контейнеры для хранения и дальнейшей
утилизации опасных отходов.
Гражданская оборона организовывается в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от
ЧС
природного и техногенного характера». Регулярно ведётся обучение
сотрудников школы по плану ГО и ЧС. С учащимися школы по плану курса
ОБЖ проводятся занятия по безопасности. Подготовлены памятки действия
учащихся и сотрудников при ЧС, при угрозе террористических актов.
Ежегодно в начале учебного года в школе проводится месячник
безопасности.
Школа является базовой по обучению населения действиям при ЧС. На
базе школы созданы 2 пункта:
- пункт выдачи СИЗ
- ПЭП (приёмный эвакуационный пункт)
В школе имеется современный, хорошо оборудованный спортивный
зал с тренажерной комнатой, раздевалками с душевыми кабинами,
снарядной. В 2013 году проведен капитальный ремонт спортзала.
Школа имеет свой стадион с футбольным полем, гимнастическими
снарядами, полосой препятствий. Оборудованы: площадка для игры в
стритбол, площадка для проведения практических занятий по велоспорту,
для изучения правил дорожного движения.

Для занятий различными видами спорта имеется необходимый
инвентарь:
Волейбол - мячи, стойки, сетка.
В целях предупреждения террористических актов и в целях обеспечения
надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного
функционирования школы, поддержания порядка и реализации мер по
защите
персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании:
-работает тревожный телефон экстренного прямого вызова Службы
спасения «01»;
- установлена система видеорегистрации;
- в учебное время в школе размещен пост дневной охраны;
- введен пропускной режим;
- проводится ежедневный обход территории и помещений школы;
- список спецавтотранспорта, въезжающего на территорию школы,
утверждён приказом по школе.
Имеется «Противодиверсионный паспорт». Оформлены стенды по
безопасности.
В целях отработки действий на случай ЧС с учащимися и работниками 1
раз в четверть проводятся учебные тренировки.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма:
В школе имеется кабинет безопасности дорожного движения, в котором
имеются учебные фильмы, макеты, обучающие электронные игры, учебные
пособия, магнитные стенды.
Оформлены уголки и стенды по правилам дорожного движения
Действует кружок «ЮИД».
Обеспечение безопасной перевозки детей
Осуществляется подвоз 117 учащихся из 3–х населённых пунктов в семь
рейсов, в две смены.
Оформлена вся нормативная база, имеются в наличии все инструкции,
согласованы и утверждены маршруты движения школьного автобуса.
Автобус оснащён системой «ГЛОНАСС», тахографом.

