
Информация 

 о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 3» 

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 №3» (МБОУ СШ №3). 

Форма собственности Муниципальная 

Тип учреждения Бюджетное 

Адрес Российская Федерация, Камчатский край,  

город Вилючинск, улица Крашенинникова, дом 30 

корпус А. 

Контактная информация 8(41535)2-37 93 

Веб-сайт School3kam.ucoz.ru 

Дата создания организации 1984 год 

Режим работы С 08.00 - 20.00 

Электронная почта School3_vil@mail.ru 

Учредитель  Глава администрации ВГО 

Год основания  1984 год 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полно-

стью) 
Михайлова Лариса Валентиновна 

Банковские реквизиты 

 
 

ИНН 

КПП 

БИК 

УФК по Камчатскому краю  

л/с 20386U74690 

р/с 40701810800001000008 
4102007316 
410201001 
043002001 

Свидетельство о регистрации юридического 

лица (номер, дата выдачи, кем выдано) 

№ 1024101223860, 19.10.2015 г., Межрайонная ин-

спекция Федеральной налоговой службы №3 по 

Камчатскому краю. 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, кем вы-

дано, срок действия) 

№ 1714от 23.03.2012 г. серия РО №010505, 

Министерство образования и науки Камчатского 

края, бессрочно 

Направления дополнительных образователь-

ных программ (согласно лицензии) 

Художественная, эколого-биологическая, социаль-

но-педагогическая, физкультурно-спортивная, есте-

ственнонаучная 

Свидетельство о государственной аккредита-

ции (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, 

срок действия) 

№ 965 от 12.05.2015 г. серия 41А01 №0000226, Ми-

нистерство образования и науки Камчатского края, 

срок действия 12. 05. 2027 г. 

Сведения об управлении учреждением  

Формы ученического самоуправления 

Формы общественно - государственного 

управления 

Совет старшеклассников 

Совет школы 

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

образования и численность населения, получающего начального общего, основного общего об-

разования и среднего общего образования. 



Общее количество учащихся 420 

Из них дошкольников – 

– младшей ступени обучения  

 (уч-ся 1- 4 классов) 

183 

– средней ступени обучения  

(уч-ся 5 - 9 классов) 

191 

– старшей ступени обучения 

 (уч-ся 10 -11 классов) 

46 

Б) Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования 

Программы обучения в начальной школе 

(указать названия и авторов) 

«Школа России» 

Изучаемые иностранные языки 

(указать с какого и по какой классы изучают-

ся, недельная часовая нагрузка по ступеням) 

Английский язык 

2-4 кл. – 2 ч. 

5-9 кл. – 3 ч. 

10-11 кл. -3 ч. 

Как реализуется школьный компонент учеб-

ного плана школы (распределение часов с 

обоснованием) 

Приложение № 1 

Профили обучения на старшей ступени (10-11 

классы) 

нет 

Направления, по которым организовано до-

полнительное образование в школе  

(указать направления и количество обучаю-

щихся) 

Социальное  - 14 обучающихся; 

Спортивное - 70 обучающихся 

Дополнительные образовательные услуги, ор-

ганизованные в школе 

(указать направления и количество обучаю-

щихся) 

«Дзюдо» - 70 чел. 

 «Добрая дорога детства» - 16 чел 

В) Кадровое обеспечение общеобразовательной организации в части реализации основных об-

разовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работни-

ков 

Общее количество педагогических работни-

ков 

41 

из них имеют педагогическое образование 41 

из них имеют педагогический стаж не менее 5 

лет 

9 

из них прошли повышение квалификации (пе-

реподготовку) по профилю деятельности в 

течение последних 3-х лет 

41 

из них заключили «эффективный контракт» с 

учреждением 

41 

Из них, совместителей 19  

Средний возраст учителей 42 

Количество и доля учителей, имеющих выс-

шее педагогическое образование 

34 (82%) 

Количество и доля педагогов, имеющих выс-

шее педагогическое образование 

34 (82%) 

Количество работников высшей категории 4 

Количество работников первой категории 6 



Количество работников, соответствующих 

занимаемой должности 

16 

Количество работников, имеющих ученые 

степени  

- 

Количество работников, имеющих награды 

Правительства Камчатского края 

1 

Количество работников, имеющих отраслевые 

награды  

3 

Количество победителей и лауреатов краевого 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года», «Самый классный классный» 

и иных 

1 

Количество победителей конкурса на получе-

ние денежного поощрения (ФИО) 

- 

Фонд заработной платы  

(в тыс.руб.) 

26 778,228 

Средняя заработная плата педагогических ра-

ботников в сравнении с регионом 

43969,80 

Г) Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательной организа-

ции в части реализации основных общеобразовательных программ 

Год ввода здания в эксплуатацию Блок А– 1984 г., блок Б, Г.,Г1, Д, Е-1989 г. 

Общее число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 11271,43 

Имеет ли учреждение физкультурный зал Да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн Нет  

Имеет ли учреждение музыкальный зал Да  

Число книг в библиотеке (в тыс.томах из них 

учебников) 
22341 (уч. 9178) 

Учреждение требует капитального ремонта Да  

Учреждение находится в аварийном состоя-

нии 

Нет  

Учреждение имеет все виды благоустройства Частично 

Учреждение имеет отопление Да  

Учреждение имеет водоснабжение Да  

Учреждение имеет канализацию Да  

Число кабинетов основ информатики 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16 

Число персональных ЭВМ (ед.) 31 

Число персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет 

25 

Лабораторное оснащение наличие специаль-

ного оборудования в предметных кабинетах 

(биологии, химии, физики, англ. языка) 

биология , физика, химия – есть,  

английский язык - нет 

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) - 

Обучение в обычном режиме (количество 

учащихся) 

420 

Е) Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 



общего, основного общего образования и среднего общего образования 

Количество выпускников начальной школы 37 

Количество учащихся 4-х  классов, оставлен-

ных на повторный год в начальной школе 

нет 

Количество выпускников основной школы 26 

Количество учащихся 9-х классов, оставлен-

ных на повторный год в основной школе 

нет 

Количество выпускников средней школы 26 

Количество учащихся 11-х классов, не полу-

чивших аттестат 

нет 

Средний тестовый балл по ЕГЭ 58 

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

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы в общеобразовательных организациях в части реализации основных общеобра-

зовательных программ 

Количество учащихся в основной медицин-

ской группе 

408 

Количество учащихся в подготовительной 

медицинской группе 

5 

Количество учащихся в специальной меди-

цинской группе 

7 

Расходы на питание одного ученика в месяц 

(в руб.) 

3388,22 

Кабинет психолога (в кв.м) 62,7 

Кабинет логопеда (в кв.м) 53,8 

Группа продленного дня (в кв.м) 63,3 

Спортивный зал (в кв.м) № 1 – 302,6; № 2 – 222,9 

Тренажерный зал (в кв.м) 52,3 

Спортивные площадки (в кв.м) 8063 

Пришкольная территория (в кв.м) 26233  

З) Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам в насе-

ленном пункте (включая данное учреждение) 

4 

Количество ликвидированных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по основным общеобразовательным 

программам  

0 

Количество реорганизованных организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по основным общеобразовательным 

программам  

 

0 

И) Финансово-экономическая деятельность общеобразовательной организации в части реали-

зации основных общеобразовательных программ 

Бюджет учреждения в части реализации ос-

новных общеобразовательных программ 

 (в тыс. руб.) 

58 488,920 

В том числе расходы на приобретение учеб- 446,000 



ной и методической литературы в прошед-

шем учебном году (в тыс. руб.) 

Объем бюджетных поступлений учреждения 58 202,224 

Объем средств, поступивших в качестве доб-

ровольных пожертвований 

286,695 

Объем средств, поступивших за оказание 

платных услуг 

0,000 

Объем расходов на оплату труда и начисле-

ния на оплату труда, всего 

34 478,235 

Объем расходов на пополнение материально-

технической базы учреждения 

2 703,792 

Расходы на приобретение услуг (аренда, ком-

мунальные услуги, транспорт, связь и пр.) 

15 201,435 

К) Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразова-

тельной организации 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да  

Учреждение имеет дымовые извещатели Да  

Учреждение имеет пожарные краны и рукава Да  

Число огнетушителей 38 

Учреждение имеет системы видеонаблюде-

ния 

да 

Учреждение имеет «тревожную кнопку» Да  

 

 

 

 

И.о.директор ____________________Штенкина Наталья Николаевна 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

« 20 » октября   2016 г.                  

 


