
Девиз школы: От успеха в школе к успеху в жизни! 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАОУ СОШ № 78» 

 
 

Фактически 1 сентября 2015 года за 

парты к обучению в новой школе 

приступили 740 школьников. В школе 

реализуются программы начального, 

основного, среднего общего и 

дополнительного образования. 

Школа отличается новизной и 

необычностью проектных архитектурных 

решений (автор проекта – ОАО 

«Новосибгражданпроект»). Проект 

здания школы выполнен с использованием технологии вентилируемого фасада 

с отделкой керамогранитом, что удобно в эксплуатации, долговечно и надежно. 

При строительстве использованы современные материалы и учтены 

образовательные возможности школьного дизайна. Строительство школы 

осуществлялось при долевом финансировании внутренних войск МВД РФ и 

Администрацией Кемеровской области и города Кемерово. Первый 

генеральный подрядчик в строительстве объекта - ООО «Строительное 

управление РСТ» (генеральный директор С.Г. Чечко). Второй генеральный 

подрядчик ООО СМУ-108 (генеральный директор Д.Ю. Давыдов). Стоимость 

объекта составляет 856 млн. руб., из них 82 млн. руб. на оборудование для 

оснащения учебного процесса, 28 млн. руб. на цифровое оборудование, в т.ч. 

световое и звуковое оборудование для актового зала. Общая площадь застройки 

16 000 кв.м. 

Школа представляет собой трехэтажное 

здание с цокольным этажом. Проектная 

мощность школы - 550 учащихся в условиях 

организации учебного процесса в одну 

смену. 

В здании школы 4 отдельных блока, каждый 

из которых имеет свою входную группу. В 

блоке В на 1 и 2 этажах располагаются 

учебные помещения начальных классов, 

малый спортивный зал, кабинеты для 

занятий внеурочной деятельности. В блоках А и Б размещены 

специализированные учебные кабинеты, кабинеты для учащихся 5-11 классов, 

административные помещения, центр воспитательной работы, актовый зал, 

столовая, обеденный зал (220 посадочных мест), помещение для школьного 

телевидения, библиотечно-информационный центр, зал для лекционных 

занятий. В блоке Г (спортивно-оздоровительный комплекс) располагаются: 

спортивный зал (540 кв.м), бассейн (шесть дорожек по 25м), два тренажерных 

зала, зал для занятий боксом, зал хореографии, тир, лыжная база (150 пар лыж), 

музей «Кузбасс-жемчужина Сибири», планетарий.  

Учебный процесс 
Учебный процесс организован в 53 учебных помещениях. Для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 
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и организации полного дня пребывания в школе имеются две комнаты отдыха и 

помещение внеурочного присмотра для младших школьников, оснащенные 

техникой, мягким инвентарем, развивающими играми. Музыкальный класс с 

мини-сценой- для развития творческих способностей учащихся (театр, 

вокальная студия). В фойе актового зала расположен литературный салон «С 

любовью к городу!», в котором представлена информация по зарождению и 

становлению и развитию города. Поисковая и исследовательская деятельность 

данного салона позволяет воплотить идею сотворчества детей, учителей и 

родителей. Начиная с 5 класса, учащиеся погрузятся в углубленное изучение 

отдельных предметов. В школе созданы условия для реализации программ 

дополнительного образования на базе специализированных помещений: 

современные мастерские по обработке дерева и металла, швейная мастерская 

обслуживающего труда для девочек, кабинет кулинарии, хореографический зал, 

актовый зал школы на 350 посадочных мест, помещения спортивного 

назначения.  

Педагогический коллектив 
Педагогический штат полностью укомплектован - из 38 педагогов свои первые 

профессиональные шаги в школе сделали 6 молодых специалистов, двое из 

которых окончили с красным дипломом учреждения среднего и высшего 

профессионального образования нашего города. 

В учреждении введена единая форма одежды для обучающихся и учителей.  

«Цифровая школа» 

По проекту «Школьное телевидение» установлены 29 плазменных 

телевизионных панелей в холлах школы, 

столовой для организации оперативного 

информирования обучающихся, система 

громкого речевого оповещения. В школе 

проведена сеть электронной 

часофикации. Часы в каждом помещении 

школы соединены в единую сеть и 

синхронизированы с расписанием 

школьных звонков. 

Информатизация школы включает два 

компьютерных класса на 28 рабочих мест 

учащихся, один лингафонный кабинет. 

Актовый зал школы оснащен световым, звуковым, мультимедийным, 

интерактивным оборудованием. Для расширения возможностей применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе учебные кабинеты школы 

оснащены компьютерной техникой на 

каждом рабочем месте педагога, 

интерактивными досками, 

мультимедийными комплектами. По 

проекту «Цифровая школа» 

учреждение обеспечено двумя 

мобильными (по 15 рабочих мест) 

компьютерными классами, программным обеспечением, документ-камерами, 
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компьютерными системами голосования и тестирования, возможностью 

ведения электронных дневников, журналов.  

Для изучения практической части образовательных программ по химии,  
биологии, физике, проведения учебного эксперимента, реализации программ 

профильной школы и межпредметных связей проектом предусмотрена 

лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием, позволяющим 

организовать качественный и количественный анализ, исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Библиотечный фонд школы – 8 000 экземпляров. Читальный зал школьной 

библиотеки оборудован рабочими местами с выходом в интернет. В библиотеке 

предусмотрена зона отдыха, конференц-зона с интерактивной доской для 

проведения семинаров, тренингов, собраний, круглых столов. 

Перспектива развития школы. 

В школе создан кабинет ранней профориентационной работы для младших 

школьников – проект ранней 

профессиональной ориентации, которая 

позволит уже учащимся начальных классов 

познакомиться с широким спектром мира 

профессии, но особый акцент мы планируем 

направить на изучение и подготовку 

заинтересованных учащихся по 

специальностям юриспруденция, 

правоохранительная деятельность, судебная 

экспертиза, Пожарная безопасность (квалификация - инженер); Финансы и 

кредит (квалификация - экономист); Психолог в системе МВД (квалификация - 

психолог); Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

(квалификация - специалист по защите информации). Уже с пятого класса 

начинается углубленное изучение отдельных 

предметов, а в 8-9 классах предпрофильная 

подготовка позволит учащимся осуществить 

полноценный выбор профильного обучения в 10-

11 классах (информационно-технологический, 

химико-биологический, оборонно-спортивный). 

Мы планируем сотрудничать с областной 

Губернаторской кадетской школой-интернат 

полиции» и кадеты 2 курса организовали шефскую работу над учащимися 8 

класса. Кроме того, в школой заключен договор о сотрудничестве с воинской 

частью № 6607, в рамках которого будут проходить практико-ориентированные 

занятия, экскурсии в часть, встречи с ветеранами внутренних войск, 

организована поисковая деятельность, создан патриотический клуб «Регион42». 

Организация питания 

Обеденный зал школы рассчитан на 230 мест. 

Технологические помещения пищеблока оснащены 

современным оборудованием для работы с сырыми 

продуктами и полуфабрикатами Обслуживание 

пищеблока осуществляет МАУ «Школьное питание».  

Содержание дополнительного образования в 

школе 
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Для спортивно-оздоровительной деятельности на территории расположены две 

игровые площадки с малыми архитектурными формами. Физкультурно-

оздоровительная зона включает в себя 4 площадки: первая комбинированная 

для игр в баскетбол, волейбол, вторая для мини-футбол, третья - теннисный 

стол, на четвертой установлены шахматные столы и столы для настольных игр. 

Беговая дорожка на 100 м, полоса препятствия, прыжковая яма с песком, 

уличные тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями. 

Базопасность учебного процесса 

Для создания условий безопасного пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении 

спроектирована и смонтирована система 

наружного (20 камер) и внутреннего 

видеонаблюдения (65 камер), охранная 

сигнализация, тревожная кнопка, система АПС. 

Для обеспечения контрольно-пропускного и 

внутришкольного режима, безопасности учащихся, педагогов, технического 

персонала в школе установлена система контроля управления доступом 

«PERKO» (по магнитной карте турникеты установлены в фойе для учащихся 

начальных и старших классах) с возможностью Push-уведомления (это краткие 

всплывающие уведомления, которые появляются на экране мобильного 

телефона) родителям. 

Энергосбережение. 

В школе установлено современное энергосберегающее оборудование, а также 

оборудование автоматизированного контроля за потреблением водо- и 

энергоресурсов. 
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