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ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ !





Школа сегодня 

Всего  педагогов - 63 ,  из которых: 

высшая категория - 25 учителей    (39,7%), 

первая категория - 19 учителей (30,2%), 

без категории  – 11 учителей (17,5%),

соответствие - 8 учителей (12,7%)

В школе работает стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив . Доля молодых специалистов 

составляет 16% от общего количества педагогов.

Общее количество обучающихся – 916



Материально-техническая база

Школа размещается в 3-х зданиях. Занятия проходят в две смены.

В школе имеется библиотека с читальным залом на 20 мест.

Объекты:

2 спортивных зала, спортивная площадка со спортивными тренажерами.

Объекты для проведения практических занятий:

кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями, кабинет 

технологии, музыки, мобильный класс, учебно - опытный участок.

Всего в школе:

32 кабинета: из них 3 кабинета информатики, два кабинета математики,

географии, русского языка, литературы, физической культуры, ОБЖ, 

истории и обществознания, иностранного языка, мобильный класс, 

медпункт и процедурный кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, столовая на 90 посадочных мест.

Оснащенность РМУ – 100%.

100 % кабинетов оснащены АРМ.





В Ивановке жизнь бурлит! С утра люди спешат на работу, дети в школу, вечером - домой, к 

семье! Ты можешь подумать, что так в любом городе! Но есть одно существенное различие! В 

городе жизнь проходит под звуки машин, крики людей, а у нас, в селе, под пение птиц, шорох 

листьев, под беззаботный детский смех! В такой обстановке работают замечательные люди! 

Одни стараются запечатлеть красоту наших мест в фотографиях, другие красками на бумаге!

Но не только взрослые прославляют нашу Ивановку! Дети тоже не сидят сложа руки! У нас 

есть Музыкальная школа, Центр Детского Творчества, Спортивная школа. Воспитанники этих 

детских заведений участвуют в различных соревнованиях и конкурсах! Пишут стихи, поют, 

рисуют, играют на музыкальных инструментах, танцуют, вышивают и занимаются спортом! А 

также у нас есть взрослая и детская библиотека, музей, Дом культуры! Так что скучать в 

Ивановке не приходится!



ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ





Центр детского творчества

В здании имеются спортивный, танцевальный, актовый залы, тренажерный кабинет,

музейная комната, 5 учебных кабинетов: вязание крючком "Рукодельница", 

кабинет научно-технического творчества "Робототехника", 

кабинет технического труда "Мастерская Умелец", вокальное пение "Родничок",

декоративно-прикладное творчество "Фантазия", 

изобразительное искусство "Акварелька"



Достопримечательностью нашего села является озеро лотосов, 

расположенное в самом центре  Ивановки





В селе находятся 2 детских садика «Буратино» и «Солнышко», 

1 ясли-садик «Малышок»



Здравоохранение Ивановского района в настоящее время представлено двадцатью 

фельдшерско-акушерскими пунктами, тремя врачебными амбулаториями, двумя 

участковыми больницами с коечным фондом по 30 коек каждая, центральной 

районной больницей на 149 коек, поликлиникой на 260 посещений в смену.

Районная больница представлена:

дневным стационаром, отделениями: педиатрическим, реабилитации, 

терапевтическим, приёмным, родильным.

Лечебные учреждения укомплектованы современным медицинским лечебно-

диагностическим оборудованием.



676930 Амурская область, Ивановский район

с. Ивановка, ул. Пионерская 22, Пионерская 26

контактный телефон: 8-416-49-52-3-73

электронная почта - ivmoucohskull@rambler.ru

Школьный сайт - http://ivanovka-school.ucoz.net/

НАШИ КОНТАКТЫ

https://e.mail.ru/compose?To=ivmoucohskull@rambler.ru

