О нас

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наша школа открыта 1 сентября 1964 года. Это была первая школа в Западном
микрорайоне. Она собрала мальчишек и девчонок в единый коллектив, который более
чем за пять десятилетий воспитал умных, талантливых, творческих детей. За эти годы
школу окончили более 5000 человек.

Сегодня в школе работает 46 педагогов, из них 31 учителей высшей категории, 2
учителя первой категории, 2 победителя национального приоритетного проекта
"Образование", 1 педагог награждены нагрудным знаком "Отличник народного
образования", 8 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации

И.о. директора школы
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Кавтя Елена Александровна

Главный бухгалтер

Печегина Ольга Николаевна

Зам.директора по учебно-воспитательной работе

Ворошилова Евгения Николаевна

Зам.директора по учебно-воспитательной работе

Кавтя Елена Александровна

Зам.директора по воспитательной работе

Колпакова Ольга Игоревна

Зам.директора по административно-хозяйственной работе

Вакансия
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Секретарь

Олейникова Нина Ивановна

Юридический адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195

E-mail: sch92@inbox.ru

Телефон приемной директора /факс: (863)222-74-01

Телефон бухгалтерии/факс: (863)266-78-78

Телефон зам.директора по воспитательной работе: (863)222-58-59

Структура школы
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Школа № 92 с углубленным изучением математики" (далее – МБОУ) является гражданс
ким светским некоммерческим муниципальным общеобразовательным
учреждением
, созданным в целях реализации права граждан на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

Учредителем МБОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города
Ростова-на-Дону (далее – Управление образования).

Отношения между Управлением образования и МБОУ определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 344002, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76.
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Собственником имущества МБОУ является муниципальное образование «Город
Ростов-на-Дону». Функции и полномочия собственника имущества осуществляет
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее –
ДИЗО) и Управление образования.

Полное наименование МБОУ:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Школа № 92 с углубленным изучением математики".

Сокращенное наименование МБОУ: МБОУ "Школа № 92".

Тип: общеобразовательное учреждение.

Вид: средняя общеобразовательная школа.

МБОУ является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма МБОУ – учреждение.
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МБОУ является муниципальным учреждением бюджетного типа.

За счет средств бюджета Российской Федерации в 2021-2022 учебном году обучается
948
чел.

МБОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения –2 года).

МБОУ может реализовывать общеобразовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы дополнительного образования при наличии
соответствующей лицензии.
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Начальное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ начального общего образования, воспитание и
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.

На уровне начального общего образования осуществляет преемственность с
дошкольным образованием. Начальное общее образование является базой для
получения основного общего образования.

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению.

На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка
обучающихся. осуществляется углубленное изучение математики.

Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
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Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ
среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, социальной компетентности.

По желанию обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в МБОУ
может быть введено организованное профильное обучение.

В МБОУ на уровне среднего общего образования углубленно изучается математика.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в п
орядке
, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, на уровне среднего общего образования осуществляется получение
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности
граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а
также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной
службы, по основам военной службы.
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Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.

Школа реализует дополнительные образовательные программы по направлениям:

1.

Программа развития и подготовки дошкольников к школе в образовательной системе Л.Занкова

75 чел.

2.

Программы научно-технической направленности (3 года).

100 чел.
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3.

Программы естественнонаучной направленности. (3 года).

100 чел.

4.

Программы художественно-эстетической направленности (3 года).

75 чел.

5.

Программы социально-педагогической направленности (3 года).

100 чел.

6.

Программы культурологической направленности (3 года).
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100 чел.

7.

Программы физкультурно-спортивной направленности (3 года).

100 чел.

8.

Программы туристско-краеведческой направленности (3 года).

75 чел.
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Обучение в школе ведется на русском языке.

Срок действия аккредитации - 26 февраля 2025 года.

Форма обучения - очная. Для обучающихся по основным общеобразовательным
программам, нуждающихся в длительном лечении, образовательный процесс
организуется на дому или в лечебно-профилактических учреждениях.

Органами управления в школе являются директор, прошедший соответствующую
аттестацию, а также иные предусмотренные действующим законодательством и
настоящим уставом органы, а именно: Совет школы, Общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет. В школе созданы Методический совет и
Попечительский совет.

Сведения об Учредителе
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муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону

"Школа № 92 с углубленным изучением математики"

Учредитель

муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону»

Функции и полномочия Учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Начальник Управления образования

Чернышова Виктория Анатольевна

Юридический адрес

344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76
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Режим работы

Понедельник – четверг 9-

00

– 18-

Пятница 9-

00

– 17-

Телефоны

8 (863)240-65-02 8(863)240-65-02 , 240-14-77, 282-21-50

Адрес сайта в интернете

www.uobr.rostov-gorod.ru

Адрес электронной почты

ooo@rguo.ru
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Непосредственное управление осуществляет Муниципальное казенное учреждение
"Отдел образования Советского района города Ростов-на-Дону" (МКУ ОО Советского
района)

График работы:

понедельник - четверг - 9-00 - 18-00 час.,

пятница 9-00 - 17-00 час.,

перерыв - 13-00 - 14-00 час.

Начальник

Назарчук Ольга Александровна

8 (863) 222-74-128 (863) 222-74-12
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Зам. начальника

Ластовка Людмила Николаевна

8 (863) 222-14-718 (863) 222-14-71

Главный специалист по образовательным учреждениям

Ващинникова Ксения Дмитриевна

8 (863) 222-67-528 (863) 222-67-52

Ведущий методист

Ефимова

Ольга Алексеевна

8 (863) 220-50-598 (863) 220-50-59

Адрес сайта в интернете
www.sovobr.rostov-gorod.ru (Отдел образования Советского района
Адрес электронной почты
roosov@mail.ru
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Сведения о руководителе

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону

"Школа № 92 с углубленным изучением математики"

И.о. директора

Кавтя Елена Александровна

Юридический адрес школы

344058, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195

Режим работы школы

Понедельник – суббота 8-

00
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График приема и.о.директора

понедельник 14-

00

вторник 14-

00

пятница 14-

00

суббота 9-

00

Телефоны

8(863)222-74-01 8(863)222-74-01 , 266-78-78, 222-58-59

Адрес сайта в интернете

http://92-school.ru

Адрес электронной почты
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sch92@inbox.ru
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Портал правовой информации

http://pravo.gov.ru

Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
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