
 Муниципальное 

общеобразовательное 

 бюджетное учреждение 

  «Средняя 

общеобразовательная школа   

№1  с. Ивановка»  

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ ! 



Обучение ведётся в 3-х зданиях 

с. Ивановка, ул. Пионерская 22, 26 

с. Успеновка ул. Дрогошевского 36 



Историческая справка 

•Школа основана в 1874 году. 

•Школе – 145 лет 

•Из стен школы выпущено 166 классов 

• Количество выпускников   более 5000 
человек 

•112 выпускников получили медали                   
«За особые успехи в учении» 



АДМИНИСТРАЦИЯ   ШКОЛЫ 

Директор школы  

Владимирская  

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель  

директора по учебно-

воспитательной работе 

Переверзева 

 Юлия  

Викторовна  

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Якунина Ольга 

Анатольевна 

Заместитель  

директора  

по научно-методической 

работе и 

информационно – 

коммуникационным 

технологиям  

Будниченко 

 Наталья  

Леонидовна 

Заместитель  

директора  

по воспитательной 

работе 

Тарабанько 

Анна 

Петровна 







 Победители ПНПО «Лучшие учителя России». 

 

 Почётное звание  

«Заслуженный учитель РФ»  

Перелыгина Г.М. 

учитель  

математики 

Яковенко И.В.  

учитель  

физической культуры 

 Почётное звание «Отличник народного просвещения» 

Почётное звание « Почётный работник общего образования 

(2006; 2013 г.г.) (2006 г.) (2008; 2014 г.г.) (2015; 2017 г.г.) (2013 г.) (2015 г.) 



Ресурсы 

Материально-техническое 

обеспечение 

100% 

• оборудованы все рабочие места учителя 
(компьютер, принтер (МФУ), проектор, 
экран или интерактивная доска). 

100% 

• организован доступ к сети Интернет 
(высокоскоростной 4 Мбит/с), все 
кабинеты включены в локальную сеть.  

100% 

• согласно требованиям СанПиН 
в классах приобретена ученическая 
мебель 



Условия для осуществления образовательного 
процесса 

Оборудовано – 32 предметных кабинета 
 

- 2 спортивных зала;  

- 2 мобильных класса (математики и начальных 
классов); 

- кабинет педагога-психолога; 
 

- кабинет логопеда;  
 

- кабинет социального педагога; 
 

- сенсорная комната для занятий детей с ОВЗ; 
 

- кабинет проектной деятельности; 
 

- кабинет гуманитарных и цифровых компетенций; 
 

- библиотека; 
 

- школьный музей; 
 

- медицинский кабинет; 
 

- процедурный кабинет; 
 

- столовая. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

ГОСУДРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ РФ 

на 2011-2020 г. г. 

«Доступная среда» 

2018 г. 

Развитие образования 

в 2013-2020 г. г. 

«Условия для занятий 

физической культурой и 

спортом» 

2015 г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА» 

Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

2019 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ 





Кабинет проектной деятельности 



Кабинет гуманитарных и цифровых компетенций 



Школьная столовая 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон  

8(41649) 52-3-73 

Электронная почта  

ivmoucohskull@rambler.ru 

Адрес сайта школы 

http://ivanovka-school.ucoz.net 
 

mailto:ivmoucohskull@rambler.ru
http://ivanovka-school.ucoz.net/
http://ivanovka-school.ucoz.net/
http://ivanovka-school.ucoz.net/
http://ivanovka-school.ucoz.net/




Детский сад «Солнышко» 



Детский сад «Буратино» 



Поликлиника 



ГАУЗ АО «Ивановская больница» 



Межпоселенческая центральная библиотека с. Ивановка 



Ивановский районный историко-краеведческий музей 



Парковая зона с. Ивановка 













Ивановский районный Дом культуры 


