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Раздел I. Общие сведения. 

1.1. Ф.И.О. директора образовательного учреждения. 

Мельник Лилия Васильевна 

1.2. Общее количество работников образовательного учреждения: 77 человек 

1.3 Общее количество обучающихся: 100 человек 

1.4. Краткая характеристика микрорайона, в котором находится образовательное 

учреждение, его особенности: 

ГБОУ «Валуйская  общеобразовательная школа – интернат №1» находится в северо - 

западной части города, ближе к его центру, по улице Тимирязева. С восточной стороны от 

территории школы находится городской парк и ОАО «Валуйский ликеро - водочный 

завод», с северной и восточной стороны располагается многоэтажный жилой комплекс, с 

юго-восточной стороны – ГБОУ «Валуйская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат III – IV вида». Свалок вблизи   школа – интерната 

нет. 

 

Раздел II. Архитектурно-планировочные показатели. 

2.1. Общая площадь территории образовательного учреждения 11439 кв.м. 

2.2. Типовые характеристики зданий: 

- всего зданий: 6 (учебный корпус, спальный корпус, столярная мастерские, 2 

административных корпуса, подвал, гаражи); 

- год постройки образовательного учреждения: 1930 г. 

- тип: приспособленное 

- общая площадь: 2847,9 кв.м 

- проектная наполняемость: 120 человек 

- год последнего капитального ремонта: 1960 г. 

2.3. Описание внешнего состояния здания образовательного учреждения. Здание 

кирпичное, двухэтажное, П- образной формы. Крыша – двускатная, шиферная. 

2.4. Техническое состояние здания образовательного учреждения: незначительная 

усадка. Трещин и  гнили не имеет. 

2.5. Ограждение территории: железно-бетонная изгородь, кирпичная изгородь, 

металлическая сетка.  

2.6. Наличие уличного освещения: имеется 

2.7. Оформление дорожек: асфальтированные, плиточные.  

 

Раздел III. Озеленение и благоустройство территории. 

3. 1. Площадь озеленения – 6934 кв.м. 

3.2. Садово-парковый комплекс: 

- древесно-кустарниковые насаждения – 3081 кв.м  

Береза бородавчатая, каштан конский, ива ломкая, липа сердцевидная, ель 

европейская, белая акация, сирень персидская, черемуха обыкновенная, спирея., 

можжевельник казацкий, можжевельник стрикта, туя данника. 

- живые изгороди: да, имеются 

- плодово-ягодный сад: яблоня домашняя, вишня садовая, малина, черная смородина, 

красная смородина, золотистая смородина, крыжовник, земляника садовая. 

- газоны (естественный) – 2765 кв. м, количество: 

- цветочно-декоративное озеленение – 1088 кв.м 

 Количество цветников: клумбы – 13 шт., клумбы – корзины – 5 шт., рабатки – 2 шт., 

розарий – 5 шт., альпинарий – 1 шт., вертикальное озеленение - 3 шт., декоративные вазоны 

– 3 шт.. 

- видовое многообразие цветочно-декоративных культур: 



Однолетние:  портулак, астра, тагетес, сальвия. петунья, львиный зев, настурция, 

агератум, календула, кохия, подсолнечник декоративный, цинерария, целлозия, капуста 

декоративная. 

Двулетние: гвоздика турецкая,  примула, анютины глазки, невянник. 

Многолетние:  рудбекия, хоста, тюльпаны, нарциссы, маки, пырей декоративный, 

канны, ирис, сентябринка,  пионы, лилия, розы, гвоздики, фиалки, папоротник, хризантема, 

армерия, седум, кислица, тысячелистник декоративный, ландыш майский, флоксы, 

пролеска сибирская, декоративный лук, колокольчик карпатский.  

- процент озеленения от общей площади территории образовательного учреждения: 

61 % 

3.3. Питомник древесно-кустарниковых культур: имеется 

3.4. Зона отдыха: 

 Скамьи, беседки, уголок релаксации. 

3.5. Декоративные формы благоустройства: 

 Искусственный водоѐм,  цветочные вазоны, деревянные скульптуры. 

3.6. Этнографический уголок: да, имеется.   

 

Раздел IV. Учебно-воспитательный комплекс. 

4.1. Учебно-опытный участок:  

- Ф.И.О., должность заведующего учебно-опытного участка: 

Гладкова Татьяна Васильевна, учитель биологии и географии 

- общая площадь – 1415 кв.м; 

- количество отделов: 10 отделов 

начальных классов, овощных культур, коллекционный, полевых культур, плодово – 

ягодных культур, производственный отдел, цветочно-декоративный отдел, лекарственный 

отдел, дендрологический отдел, отдел зеленных культур. 

Наличие «зелѐного класса»: да, имеется. 

Наличие географической площадки: да, имеется 

- Ф.И.О., должность ответственного за площадку: 

Гладкова Татьяна Васильевна, учитель биологии и географии 

4.2. Экологическая тропа: 

- количество троп: 1 

- количество остановок: 7 

«Золотое дерево», «Раненая береза», «Вечнозеленые растения», «Монстр 

цивилизации», «Лекарственные растения», «Красота спасет мир», «Зеленый наряд школы». 

4.3. Игровые площадки: да, имеется 

4.4. Спортивно-оздоровительные сооружения: 

- футбольное поле – общая площадь: 1250 кв. м 

- волейбольная площадка - общая площадь: 1250 кв. м 

- гимнастическая площадка: турники, рукоход, бревно, шведская стенка. 

- площадка для игры в настольный теннис: да 

- яма для прыжков в длину: да 

- дорожка для бега (длина): да, 60 м 

 

Раздел V. Социально-значимая деятельность. 

5.1. Наличие экологического отряда: нет 

5.2. Помощь в благоустройстве и уборке памятника «Могила   Е. Махортовой». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


