
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовская средняя общеобразовательная школа 

№16 Азовского района (далее Школа) реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

 Школе предоставлено право принимать государственные экзамены, выдавать аттестаты об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании государственного образца.  

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования, награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются в 

установленном порядке похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, Школа выдает справки об 

обучении в общеобразовательном учреждении  установленного образца.  

Школа имеет право на реализацию дополнительных образовательных программ, а также образовательных программ 

дошкольного образования при наличии соответствующих лицензий. В этом случае она руководствуется в своей 

деятельности, помимо Устава, также Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей.  

Право на образовательную деятельность, предоставляемые законодательством РФ, возникают у Школы со дня 

выдачи ей лицензии и свидетельства о государственной аккредитации. 

При наличии условий и исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), Школа 

может вести  обучение по различным профилям и направлениям. 

Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об 

образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты 

прав ребёнка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Областным законом «Об образовании в Ростовской области», 

приказами и распоряжениями Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и настоящим Уставом. 



 Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским персоналом, закреплённым 

муниципальным учреждением здравоохранения. Для медицинского обслуживания обучающихся  Школа предоставляет 

помещение с необходимыми условиями. 

Организация питания в Школе возлагается, по согласованию с органами местного самоуправления, на 

общеобразовательное учреждение и предприятия общественного питания. В школе  предусмотрено помещение для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

Учредителем школы является администрация Азовского района, которая реализует свои полномочия через 

Азовский районный отдел образования. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления  являются Конференция участников образовательного процесса Школы, 

Управляющий совет Школы (Совет Школы), педагогический совет, Научно-методический совет и другие формы. 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются настоящим Уставом.  

 

Структура ОУ 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее  

образование 

общеобразовательный 4 года 

2. Основное общее 

образование 

общеобразовательный 5 лет 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

общеобразовательный 2 года 

 

  

 

 

Правила приема обучающихся, порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

4.1. Правила приема в Школу. 

4.1.1. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на определенной территории и 

имеющих право на получение общего образования. 



Не проживающим на определенной территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Школе. 

При приеме Школа обязана ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Приём в Школу оформляется приказом Директора Школы. 

С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка, 

после его зачисления в Школу допускается проведение психолого-педагогической диагностики, собеседования с 

ребенком. 

 

4.1.2. В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в Школу  для 

обучения в более раннем возрасте. 

При зачислении родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность и в 

обязательном порядке представляют: 

- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия заверяется в Школе); 

- медицинскую карту установленного образца. 

Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. 

 

4.1.3. При приеме обучающихся во 2 - 11 классы из других общеобразовательных учреждений родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность и представляют следующие документы: 

- заявление о приеме; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором   обучался обучающийся; 

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов). 

При поступлении обучающегося в Школу в течение учебного года родители (законные представители) 

предоставляют дополнительно к документам, необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными 

(полугодовыми) оценками по всем предметам учебного плана, за подписью Директора и заверенную печатью 

образовательного учреждения, в котором обучался обучающийся. 

 



4.1.4. Школа обязана принять в 10 класс всех выпускников 9-х классов, желающих продолжить обучение и освоивших 

программу основного общего образования. 

При приеме выпускников 9-х классов Школы в 10 класс, предоставляются следующие документы: 

- заявление обучающегося  о приеме в 10 класс; 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

4.1.5. Правила приема (перевода) обучающихся в классы компенсирующего обучения: 

прием (перевод) обучающихся в классы компенсирующего обучения осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся: 

4.2.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Школы и производится по следующим основаниям: 

4.2.2. По заявлению родителей (законных представителей) для продолжения обучения обучающийся может быть 

переведен в другое образовательное учреждение. 

 

4.2.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

обучающегося и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

 

4.2.4. По решению Управляющего Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



 Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, к которому более двух раз применялись 

меры воспитательного воздействия администрацией Школы, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы; 

причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения. 

Представление об исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования, из Школы 

направляется Советом школы в  Азовский районный  отдел образования. 

Решение Совета Школы об исключении обучающегося оформляется приказом Директора Школы. 

Об исключении обучающегося Директор Школы незамедлительно информирует соответствующий орган местного 

самоуправления, его родителей (законных представителей). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, орган местного самоуправления совместно с 

родителями (законными представителями) исключенного, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 

трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

Процедура исключения подробно регламентируется порядком приема и отчисления обучающихся и Правилами 

поведения обучающихся Школы, которые не могут противоречить закону, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

 

           Контингент учащихся 

 В 2010 – 2011 учебном году на 05.09. в школе обучается 811 учащихся. 

            Общее количество классов – 39 классов комплектов. 

            Средняя наполняемость – 21 человек. 

 

            В 2011 – 2012 учебном году на 05.09. -  848 учащихся. 

            Общее количество классов – 39 классов комплектов. 

            Средняя наполняемость – 22 человека 

 

В 2012 – 2013 учебном году на 05.09. – 861 учащихся. 

Общее количество классов – 41 классов комплектов. 

Средняя наполняемость – 21 человек. 

 

 



В 2013 – 2014 учебном году на 02.09. обучается 840 учащихся. 

Общее количество классов – 40 комплектов. 

Средняя наполняемость – 21 человек. 

За счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по основным 

образовательным программам обучаются - 840 учащихся, по дополнительным образовательным программам – 347 

учащихся. 

В МБОУ Кулешовской СОШ №16 филиалов и иных структурных подразделений нет. 

Стипендий и иных видов материальной поддержки обучающимся школа не предоставляет. 

Порядок оказания платных услуг прописан в Уставе школы. В настоящее время школа не предоставляет платные 

образовательные услуги. 

 

Режим работы МБОУ Кулешовской СОШ №16 

 

1.  Недельный режим  работы  школы в 2013-2014 учебном году: 

5-дневная учебная  неделя – 1-ые   классы; 

          6-дневная учебная неделя  -  2-11  классы. 

 

2. Обучаются 

 в  I смену -  1абв, 2абвг, 3ав, 4в, 5абвг, 8абвг, 9абв,10аб,11абв классы, 

 во II смену – 3бг, 4абвгд, 6абвг,7абвг классы.  

3. Продолжительность учебного года составляет: 

для 1 класса -33 недели, 

для 2-4 классов – 34 недели,  

для 5-8,10 классов – 35 недель, 

для 9,11 классов -34 недели. 

  



Утверждаю:                                                                                                                    Согласовано: 

Директор МБОУ Кулешовской СОШ №16                                                             Заведующий Азовским РОО ________  В.Д.Богданов   

_______________ А.Л.Микаэлян                

 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА  2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

в режиме 5-ти дневной учебной недели (1 класс) и 6-ти дневной учебной недели (2-11 классы) 
Четверть Учебные дни Каникулы 

1 класс 2-4 классы 5-8, 10 классы 9, 11 классы 1 класс 2-4 классы 5-8,10 классы 9, 11 классы 

2 сентября – День знаний 

 

I 

 

со 02.09.2013г. 

по 01.11.2013г.  

Итого: 9 недель  

 

со 02.09.2013г. 

по 02.11.2013г.  

Итого: 9 недель  

 

со 02.09.2013г. 

по 02.11.2013г.  

Итого: 9 недель  

 

со 02.09.2013г. 

по 02.11.2013г.  

Итого: 9 недель  

 

со 02.11.2013г. 

по 10.11.2013г.  

Итого:  9 дней  

 

с 03.11.2013г. по 

10.11.2013г.  

Итого:  8 дней  

 

с 03.11.2013г. по 

10.11.2013г.  

Итого:  8 дней  

 

с 03.11.2013г. по 

10.11.2013г.  

Итого:  8 дней  

 

II 

 

с 11.11.2013г. по 

27.12.2013г.  

Итого: 7 недель  

 

с 11.11.2013г. по 

28.12.2013г.  

Итого: 7 недель  

 

с 11.11.2013г. по 

28.12.2013г.  

Итого: 7 недель  

 

с 11.11.2013г. по 

28.12.2013г.  

Итого: 7 недель  

 

с 28.12.2013г. по 

12.01.2014г.  

Итого:   16 дней 

 

с 29.12.2013г. по 

12.01.2014г.  

Итого:   15 дней 

 

с 29.12.2013г. по 

12.01.2014г.  

Итого:   15 дней 

 

с 29.12.2013г. по 

12.01.2014г.  

Итого:   15 дней 

25-27 декабря Праздник Новогодней ёлки 

 

III 

с 13.01.2014г. по 

07.02.2014г. 

4 недели 

с 17.02.2014г. по 

21.03.2014г. 

5 недель 

Итого: 9 недель   

 

с 13.01.2014г. по 

22.03.2014г.  

Итого: 10 недель  

 

с 13.01.2014г. по 

22.03.2014г.  

Итого: 10 недель  

 

с 13.01.2014г. по 

22.03.2014г.  

Итого: 10 недель  

с 08.02.2014г. по 

16.02.2014г. 

9 дней 

с 22.03.2014г. по 

31.03.2014г. 

10 дней 

Итого: 19 дней   

 

с 23.03.2014г. по 

31.03.2014г.  

Итого: 9 дней  

 

с 23.03.2014г. по 

31.03.2014г.  

Итого: 9дней  

 

с 23.03.2014г. по 

31.03.2014г.  

Итого: 9дней  

 

IV 

 

с 01.04.2014г. по 

23.05.2014г.  

Итого: 8 недель  

 

с 01.04.2014г. по 

24.05.2014г.  

Итого: 8 недель  

 

с 01.04.2014г. по 

31.05.2014г..  

Итого: 9 недель  

 

с 01.04.2014г. по  

24.05.2014г. 

Итого: 8 недель 

 

 

с 24.05.2014г. 

 

 

с 25.05.2014г. 

 

 

с 31.05.2014г. 

 

 

с 26.05.2014г. - 

ГИА 

24 мая – Праздник Последнего звонка 

Учебный 

год 
Всего: 33 недели Всего: 34 недели Всего: 35 недель Всего: 34 недели Всего: 44 дня Всего: 32 дней Всего: 32 дней Всего: 32 дней 



Продолжительность каникул составляет: 

осенние –  для 1-ых классов – со 02.11.2013г. по 10.11.2013г., 

 для 2-11-ых классов – с 03.11.2013г. по 10.11.2013г.; 

         зимние –    для 1-ых классов – с 28.12.2013г. по 12.01.2014г., 

 для 2-11-ых классов – с 29.12.2013г. по 12.01.2014г.; 

         весенние -  с 23.03.2014г. по 31.03.2014г.; 

   

         летние -     для 1-ых классов – с 25.05.2014г., 

 для 2-4-ых классов – с 25.05.2014г., 

 для 5-8,10-ых классов – с 01.06.2014г. 

 

4. В соответствии с графиком  дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

5. По определённому графику проводится дежурство по школе классами. Определены  посты учащихся дежурного 

класса: 

I этаж (у входных дверей в школу, в рекреации), по лестницам между всеми этажами, в рекреациях на всех этажах. 

В обязанность дежурным классам входит обеспечение дисциплины учеников, санитарного состояния школы, 

сохранности школьного имущества. Дежурство классов начинается и заканчивается линейкой с подведением 

итогов.  

6. Закреплены за классами объекты для проведения классных часов и  ежедневных, генеральных уборок: 
№ 

кабинета 

класс Ф.И.О.учителя 

101                                                                                                                                                                                             5б Огиенко В.В. 

102 7в Панченко О.Ф..                                    . 

103 9в Петрова О.А. 

104 7б Скирта О.Н. 

110 6г Балакина Е.А. 

114  11в Седлецкая Т.П. 

203 7а Косопалова Т.Л. 

204 10а Эпова Л.П. 

208 11а Аладьина Н.А. 

210 5г, 6б Полуян Н.М., Солодкая Т.А. 

211 4г Проценко Л.П. 

212 3в Батюкова И.В. 



213 3а, 4д Александрова И.П., Воробьёва Т.В. 

214 2б Сытник Л.П.  

215 4в Картушина В.Я. 

216 3г,1б Крюкова Т.Н., Макухина Н.А. 

217 2а, 4б Пидан С.В., Горбунова Е.О. 

218 2в,4а Левченко Т.И., Давыдова О.И. 

219 1в Цыбина М.А.  

220 2г Вараксина Н.А. 

221 3б,1а Шишкина Е.В.,Манина Г.В., 

302 6в Жлуднева Л.В. 

303 8в Чернышкова Л.А. 

306 10б Лукьяненко Н.А. 

307 8г Заплахова Л.Д. 

308 9б Протасова С.Г. 

309 8а Ишина А.О. 

310 5в Батюкова Т.Н. 

311 9а Барышникова Т.В. 

312 11б Настенко Г.В. 

313 6а Югай О.Н. 

315 8б Фомичёва Т.Е. 

316 7г Ковалёва Н.И. 

317 5а Селиванова О.А. 

 

7. Закреплены за классами  дополнительные кабинеты  для проведения    генеральных уборок: 

 
каб. № 111,112 

мастерские 

Ответственный за кабинеты:  

Егоров Ю.К. 

I полугодие 9В Кл.рук. Петрова О.А. 

II полугодие 8Б Кл.рук.Фомичёва Т.Е. 

8В Кл.рук. Чернышкова Л.А. 

каб. № 108 Ответственная  за кабинет:  

Соловьёва Н.А. 

I полугодие  8А Кл.рук. Ишина А.О. 

II  полугодие 8Г Кл.рук. Заплахова Л.Д. 

каб. № 305 Ответственная  за кабинет: 

 Коваль Э.Р. 



I полугодие 10Б Кл. рук. Лукьяненко Н.А. 

II полугодие 10А Кл. рук. Эпова Л.П. 

каб. № 314 Ответственная за кабинет: 

 Куликовская И.В. 

I полугодие 9Б Кл. рук. Протасова С.Г. 

II  полугодие 9А Кл. рук. Барышникова Т.В. 

 

8. В каждом учебном кабинете за учениками закреплено  постоянное рабочее место с целью их материальной 

ответственности за сохранность мебели. 

 

9. Утверждён график питания учащихся в школьной столовой. 

 

10. Работа спортивных секций, кружков, факультативов проводится по расписанию, утверждённому директором 

школы. 

 

11. Внеклассные мероприятия проводятся   на основании приказа директора. 

 

12. Режим работы педагогического и административно-хозяйственного персонала  определён  «Правилами 

внутреннего  трудового распорядка». 

 

13. Во время  образовательного процесса педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей согласно должностных инструкций, инструкций по охране труда. 

 

 

 

 

Наличие материально-технической базы МБОУ Кулешовскай СОШ №16 и оснащенности образовательного 

процесса 

Состояние материально-технической базы школы – удовлетворительное.  

В школе есть кабинеты: биологии – 1,  физики – 2,  химии – 1,  информатики – 2,  математики – 5, гуманитарного 

цикла – 9, начальных классов – 9,  общественных дисциплин – 4.  

Учебные мастерские:  мастерская обслуживающего труда – 1, слесарная – 1, столярная – 1.  



В школе имеется 2 спортивных зала,  гимнастический зал, актовый зал,  стадион с искусственным покрытием (8400 

кв. м.), кабинет медсестры, кабинеты  педагога-психолога, кабинет  социального педагога, кабинет логопеда, зал для 

приёма пищи (120 посадочных мест), буфет. 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

1.  1 ступень. Программы начального 

общего образования  

    

 Предметы, дисциплины (модули):      



 Русский язык и литература  Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 211-

221 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Иностранный язык Кабинеты иностранного 

языка. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, лингафонный 

кабинет 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 104, 203, 

303 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии по 

Ростовской области  серия 

61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 61:01:0090103:51:37 

 Математика  Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 211-221 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Изобразительное искусство  Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 211-221 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Музыка Кабинет музыки. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, фортепиано 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 108 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Технология Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 211-221 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Физическая культура Спортивная площадка 

Оборудование: 

Спортивное оборудование 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивная площадка 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Феде-

ральной регистрационной 

службы по Ростовской 

области  серия 61-АГ 

№831261 от 04.08.2007г. 

 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 

Спортивное оборудование, 

спортивные снаряды. 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Малый спортзал 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Коррекционные занятия  Кабинет психолога. 

Оборудование:  

Ноутбук; электронные 

развивающие, 

профилактические, 

коррекционные, 

просветительские 

программы;  наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 300 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Коррекционные занятия  Кабинет логопеда. 

Оборудование:  

ноутбук; электронные 

коррекционные 

программы; наглядные 

пособия. 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 319 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

2. 2 ступень. Программы основного 

общего образования 

3 ступень. Программы среднего 

(полного) общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык и литература  Кабинеты русского языка и 

литературы 

Оборудование: 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 

307,308,310,311,315 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Иностранный язык Кабинеты иностранного 

языка. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, лингафонный 

кабинет 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 104, 203, 

303 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии по 

Ростовской области  серия 

61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 61:01:0090103:51:37 

 Математика (алгебра, геометрия) Кабинеты математики. 

Оборудование: 

Компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 

102,103,305,309,313,316 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Естествознание (биология, химия, 

физика, природоведение) 

Кабинет биологии, химии, 

физики 

Оборудование: 

Компьютеры, ноутбук, 

проекторы, интерактивные 

доски, экран, электронные 

учебные программы, 

наглядные пособия, 

приборы для лабораторных  

и практических работ 

 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 208, 

210, 306 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 География  Кабинет географии 

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 

312,314 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 История и обществознание Кабинеты истории и 

обществознания 

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 

101,203 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Музыка Кабинет музыки 

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, фортепиано, 

синтезатор. 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 108 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 ИЗО, черчение Кабинет ИЗОи черчения 

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. Каб. № 110 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Физическая культура  Спортивный зал  

Оборудование: 

Спортивное оборудование, 

инвентарь,  спортивные 

снаряды. 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4.  

Спортивный зал 

оперативное 

управление;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Физическая культура  Спортивная площадка 

Оборудование: 

Спортивное оборудование  

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4.  

Спортивная площадка 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной служб 

по Ростовской области  

серия 61-АГ №831261 от 

04.08.2007г. 



 ОБЖ Кабинет ОБЖ  

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. 

 Каб. № 302 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Технология  Кабинеты технологии  

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, комплекты 

инструментов, швейная 

машина 

346779, Ростовская область, 

Азовский район, село Кулешовка, 

переулок Кулагина, 4. 

 Каб. № 112,114 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Коррекционные занятия  Кабинет психолога. 

Оборудование:  

Ноутбук; электронные 

развивающие, 

профилактические, 

коррекционные, 

просветительские 

программы;  наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. 

 Каб. № 300 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Коррекционные занятия  Кабинет логопеда. 

Оборудование:  

ноутбук; электронные 

коррекционные 

программы; наглядные 

пособия. 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 319 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

3. Iступень. Дополнительная: 

-физкультурно-спортивное; 

-естественно-научное; 

-художественно-эстетическое;  

-научно-техническое; 

-туристско-краеведческое; 

-эколого-биологическое;  

-социально-экономическое; 

-социально-педагогическое; 

-военно-патриотическое. 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 Естественно-научное направление 

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Туристско-краеведческое 

направление 

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Туристско-краеведческое 

направление 

 

Спортивный зал 

Оборудование:  

спортивное оборудование, 

инвентарь,  спортивные 

снаряды 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивный зал 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Эколого-биологическое 

направление  

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Научно-техническое 

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Социально-экономическое 

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Социально-педагогическое 

 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Военно-патриотическое 

направление 

Кабинеты начальных 

классов. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 211-221.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Физкультурно-спортивное 

направление 

 

Спортивный зал 

Оборудование:  

спортивное оборудование, 

инвентарь,  спортивные 

снаряды 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивный зал 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Физкультурно-спортивное 

направление 

 

Спортивная площадка 

Оборудование:  

спортивное оборудование 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивная площадка 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы 

по Ростовской области  

серия 61-АГ №831261 от 

04.08.2007г. 

 Художественно-эстетическое 

направление 

Кабинеты начальных 

классов 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. 

 Каб. № 211-221  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Художественно-эстетическое 

направление 

Кабинет музыки 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, фортепиано, 

синтезатор 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. 

 Каб. № 108.  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



4. II-IIIступень. Дополнительная: 

-физкультурно-спортивное; 

-естественно-научное; 

-художественно-эстетическое;  

-научно-техническое; 

-туристско-краеведческое; 

-эколого-биологическое;  

-социально-экономическое; 

-социально-педагогическое; 

-военно-патриотическое. 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Физкультурно-спортивное 

направление 

 

Спортивный зал 

Оборудование:  

спортивное оборудование, 

инвентарь,  спортивные 

снаряды 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивный зал 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Физкультурно-спортивное 

направление 

 

Спортивная площадка 

Оборудование:  

спортивное оборудование 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивная площадка 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы 

по Ростовской области  

серия 61-АГ №831261 от 

04.08.2007г. 



 Художественно-эстетическое 

направление 

Кабинет музыки  

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, фортепиано, 

синтезатор. 

 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб.№ 108 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Художественно-эстетическое 

направление 

Кабинеты: ИЗО; русского 

языка и литературы. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 110 

Каб. № 307,308,310,311,315 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Научно-техническое направление 

 

Кабинеты технологии 

Оборудование: ноутбук, 

проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия, комплекты 

инструментов 

 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Туристско-краеведческое 

направление 

 

Кабинеты: 

истории и обществознания; 

географии  

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные про-

граммы, наглядные посо-

бия. 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 101, 203 

Каб. № 312,314 

 

оперативное 

управление  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Туристско-краеведческое 

направление 

 

Спортивный зал 

Оборудование:  

спортивное оборудование, 

инвентарь,  спортивные 

снаряды 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивный зал 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Туристско-краеведческое 

направление 

 

Спортивная площадка 

Оборудование:  

спортивное оборудование 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Спортивная площадка 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

регистрационной службы 

по Ростовской области  

серия 61-АГ №831261 от 

04.08.2007г. 



 Эколого-биологическое 

направление 

Кабинеты: 

биологии; химии.  

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 208 

Каб. № 210 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Социально-экономическое 

направление 

 

Кабинеты: 

истории и обществознания. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4 

Каб. № 101, 203 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Социально-педагогическое Кабинет психолога. 

Оборудование:  

Ноутбук; электронные 

развивающие, 

профилактические, 

коррекционные, 

просветительские 

программы;  наглядные 

пособия 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4. Каб. № 300 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 



 Военно-патриотическое 

направление 

Кабинеты: 

истории и обществознания, 

ОБЖ. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 101, 203 

Каб. № 302 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 Естественно-научное направление Кабинеты:биологии;  

химии; физики; 

математики. 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран, 

электронные учебные 

программы, наглядные 

пособия. 

 

 

346779, Ростовская область, Азов-

ский район, село Кулешовка, пере-

улок Кулагина, 4.  

Каб. № 208 

Каб. № 210 

Каб. № 306 

Каб. № 102,103,305,309,313,316 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 

службы регистрации, 

кадастра  и картографии 

по Ростовской области  

серия 61-АЕ №575006 от 

14.04.2010г, кадастровый 

номер 

61:01:0090103:51:37 

 

 

Наличие технических средств обучения 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип компьютера Количество 
Количество 

исправных 

Где используются (учебные 

занятия, управление и др.) 

Персональный  

компьютер   

32 32 учебные занятия 

Персональный  

компьютер   

12 12 управление 

Мультимедиа 44 44 учебные занятия 



техника 

Ноутбуки 76 76 учебные занятия 

    

Наличие в ОУ оргтехники 

 

Наименование Количество 

Модем 4 

Принтер 5 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 21 

Видеомагнитофон 5 

МФУ (сканер, копир, принтер) 13 

Видеодвойка 13 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

№№ 

п/п 
ТСО Кол-во Состояние 

1 Мультимедийный проектор 42 хорошее 

2 Экран для проектора 42 хорошее 

3 Интерактивная доска 6 хорошее 

4 Телевизор 11 хорошее 

5 Видеомагнитофон 6 хорошее 

 



 

 

Библиотечный фонд  

 

Книжный фонд (экз.) Количество (экз.) 

Всего: 30 919 

Учебники 23 142 

Художественная 6 403 

Научно – педагогическая и методическая 

литература 

130 

Брошюры и журналы 1 244 

 

 

 

Кадровый состав 

 

Состав педагогических работников осуществляющих образовательный процесс в 2013-2014 учебном году:  

 Директор - 1,  

 заместители директора -4,  

 учителя 1 – 4  классов -16, 

 учителя 5 – 11 классов -36, 

 учителя (музыки, изобразительного искусства, черчения,   

          физической культуры и трудового обучения) -11, 

 социальные педагоги -1, 

 логопед -1, психологи -1, библиотекари -2.  

 

 

 

 

 

 



Статистика по возрасту 

 

Годы Всего 

уч. 

Работающие пенсионеры 

Число/% 

2008-2009 73 45,5% 

Высл. 15,1% 

Возр. 30,4% 

2009-2010 71 45% 

Выслуга-16% 

Возраст-29% 

2010-2011 68 48% 

Выслуга-18% 

Возраст-30% 

2011-2012 

на 05.09.11г. 

68 Всего-   32 чел.     /   47% 

Выслуга- 14 чел.  /   20  % 

Возраст-  18 чел.  /   27  % 

2011-2012 

на конец 

уч.года 

68 Всего- 34 чел.      / 49,9 % 

Выслуга- 14 чел. /   20 % 

Возраст- 20 чел. / 29,4 % 

2012-2013  70 Всего- 32 чел.     /    46 % 

Выслуга- 14 чел.  /  13 % 

Возраст- 19 чел.  /   27% 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Статистика по образованию 

 

Год Всего 

учителей 

Высшее образов. Ср. специальное. 

2008-2009 73 86% 13% 

2009-2010 71 89% 11% 

2010-2011 68 90% 10% 

2011-2012 

на 05.09.11 

68 58чел.  /   85% 10чел.   /   15% 

2012-2013 70 62 чел. /89 % 8 чел. / 11 % 
 

 

 

100% 

46% 

Статистика по возрасту 
2012-2013 на конец уч.года 

Всего учителей Работающих пенсионеров 



 

 

Статистика по стажу 

 

Год Кол-во 

чело-

век 

                      Педагогический стаж 

до     5 От 5  до  10 От 10  до  20 Свыше 20 

2010-2011 68 4 (5,8%) 1 (1,4%) 19 (27,9%) 44 (64,7%) 

2011-1012 

на 05.09.11 

 

68 

 

6чел.  /  9% 

 

2чел.  /  3% 

 

18чел.  /  26% 

 

42чел. / 62% 

2011-2012 

на конец 

уч.года 

68 5чел. / 7,3% 2чел. / 3 % 18чел. / 26 % 43чел./ 63 % 

2012-2013 70 8 чел. / 11,4 % 4 чел. / 5,7% 14 чел./ 20 % 44 чел./62,8% 
 

 

 

 

 

89% 

11% 

Статистика по образованию 
2012-2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  

профессионального роста педагогического коллектива 

 

              
Категория  

Годы  

Высшая 

категория 

(%) 

I 

категория 

(%) 

II категория  

(%) 

Без 

категории 

(%) 

Соответствие 

(%) 

2008-2009 40 38 16 6 - 

2009-2010 39 41 10 10 - 

2010-2011 38,2 51,5 10,3  -  - 

2011-1012  33,5 51,5 10,4 4,6 - 

2012-2013 31,4 50 8,6 7,1 2,9 

  

 

Модель организационной структуры управления школой 

11,4% 5,7% 

20% 

62,8% 

Статистика по стажу 
2012-2013 

до     5 От 5  до  10 От 10  до  20 Свыше 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание участников общеобразовательного процесса 

         Совет школы                                                  Директор школы             

          Педагогический совет                          Профсоюзный комитет 

Заместитель 

директора по НМР; 

Заместитель 

директора по УВР; 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ; 

Старшие 

методисты 

Совет функциональных 

служб 

Административные 

совещания при директоре и 

замдиректоре Контрольно-ревизионная 

комиссия Психолого-медико-

педагогический консилиум 

 
консилиум  

Аттестационная комиссия 
Научно-методический совет 

 

 Малые педсоветы Административно 

хозяйственная часть 

СППС ПДС 

Психологи Социальные  

педагоги  

Логопеды 

Учителя- 

предметники  

Классные 

руководители, 

Педагоги 

доп.образования 
вожатые 

ШППО Экспертные группы 

МО педагогов 

дополнительного 

образования 

Педагогические 

консилиумы 

МО классных руководителей Межпредметные МО 

Цикловые МО 
Экспериментальная 

площадка 

Классные ученические собрания Школьная ученическая 

конференция 
Органы 

ученического 

самоуправления 

1-4 кл. «Планета 

детства» 

Советы классов Школьный ученический совет 



 

 

 

 

 

 

 
Методические объединения (МО): 

1. МО учителей начальных классов; 

2 МО учителей естественнонаучных дисциплин; 

3. МО учителей гуманитарных дисциплин; 

4. МО учителей иностранных языков; 

5. МО учителей общественных дисциплин; 

6. МО учителей технологии и физического воспитания. 

Совет клубных объединений Совет капитанов 1-4кл., 

5-7классов 

Группы консультантов (учителей 

и родителей) 

Совет лидеров 8-11 кл. 


