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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 
 

Полное наименование 

школы в соответствии с Уставом 

Автономная некоммерческая  

общеобразовательная организация  

«Иркутская Вальдорфская школа»  

Местонахождение 

школы 

(адрес, телефон, факс, E-mail) 

664025,  г. Иркутск, ул. Марата, дом 11 

Телефон: (3952) 33-15-74 

E-mail:  adm@iws.baikal.ru 

Исполнительный директор – Василий Владимирович Куклин  

Заместитель по учебной работе – Елена Николаевна Шолохова  

Заместитель директора по общим вопросам  – Олег Борисович Шендеров   

Ведущий педагогической коллегии – Наталья Владимировна Иваненко  

Координатор международных программ 

и партнерских связей – Ирина Платоновна Шендерова  

Информационная справка  

Образовательный процесс в школе регламентируется: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Иркутская Вальдорфская школа»,  в новой редакции, на основании Протокола 

№3 общего собрания Правления Школы от 15 апреля 2016 г.; 

- Лицензией на образовательную деятельность № 9342 от 06.07.2016 г, (выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области); 

- Свидетельством о государственной аккредитации  №  № 3414 от 15.07.2016 

(выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области); 

- действующими положениями и локальными актами школы. 

Школа реализует основные образовательные программы 

- начального общего образования (срок освоения 4 года), 

- основного общего образования (срок освоения 5 лет), 

- и среднего общего образования (срок освоения 3 года). 

Все классы в школе (с 1 по 12) являются общеобразовательными. 

Обучение ведется на русском языке. 

mailto:adm@iws.baikal.ru
http://litsey.cherobr.ru/images/273-fz.pdf
http://litsey.cherobr.ru/images/273-fz.pdf
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Иркутская Вальдорфская школа открылась в 1994 году, является членом Российского 

вальдорфского движения, имеет лицензию Международной ассоциации вальдорфских школ 

(г. Штутгарт, Германия). 

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные ценности: 

обучение, воспитание и развитие каждого с учетом его индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в школе 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Миссия школы – целостное развитие личности, способной самостоятельно мыслить и 

реализовать себя в любой сфере человеческой деятельности. Иркутская Вальдорфская школа 

видит свое предназначение в пробуждении и развитии заложенных в каждом ребенке 

способностей и задатков. Наша цель – здоровый, разносторонне развитый, свободный 

человек. 

Этому подчинены и способствуют благоприятный нравственно-психологический 

климат в ученическом и учительском коллективах, специфика организации учебного 

процесса, оригинальные педагогические методики и программы, что можно отнести к  числу 

сильных сторон школы: 

 12-летнее обучение, 

 преподавание предметов эпохами (методом погружения), 

 художественно-образный способ преподавания на основе 

феноменологического принципа: наблюдение-описание-осмысление, 

 ритмичное построение года, месяца, недели, дня и урока, 

 использование музыки (блок-флейта с 1-го класса), живописи, лепки, 

иностранных языков (английский, немецкий с 1 класса) как средств здорового 

развития ребенка, 

 обращение к народным ремеслам (резьба по дереву, ткачество, валяние, 

гончарное, кузнечное дело) в обучении, 

 организация дополнительных занятий (хор, театр, художественные и 

ремесленные мастерские, индивидуальные занятия музыкой, танцами), 

 обязательное обращение к традициям Сибирских национальных культур, 

 лесная, сельскохозяйственная, ремесленная, социальная и производственная 

практики в старших классах,  



Иркутская Вальдорфская школа 

 

 

  
8 

 

  

 групповая и индивидуальная проектная работа в старших классах школы. 

 

Местоположение школы, характер окружающей среды  

Школа располагается в приспособленном двухэтажном здании в центре г. Иркутска, 

построенном в конце XVIII века; а в XIX надстроенном и расширенном двумя пристроями. 

В пешеходной доступности, однако, находятся набережная Ангары (Бульвар 

Гагарина), Нижняя Набережная с парковой зоной, Сквер им. Кирова, где часто проводятся 

прогулки и при необходимости ведутся уроки. 

Расположение школы в центре, а значит – оптимальной транспортной доступности, 

играет немалую роль в формировании контингента учащихся. Большинство учеников нашей 

школы (87%) проживают вне района школы – им приходится добираться зачастую из 

достаточно отдалённых районов города, что косвенно свидетельствует об интересе к школе.  
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Другим показателем популярности школы является увеличение и стабильное 

сохранение числа учеников за последние годы. Эти данные отражены в 

представленной диаграмме: 

Динамика изменения количества учащихся с 2008 года  

 

Вблизи от школы находятся Театр Юного Зрителя и Драматический театр, Органный 

зал, православные храмы, музеи Художественный и Минералогический, Областная детская 

библиотека, Иркутская областная школа искусств, Дворец детского и юношеского 

творчества, бассейн Юность, стадион Труд, что позволяет учащимся посещать занятия 

дополнительного образования, выставки, концерты и др. мероприятия.  

В настоящее время в школе идет большая совместная работа педагогической коллегии 

и родительского комитета по поиску возможностей для расширения школы и строительства 

нового здания школы полного дня, отвечающего всем современным требованиям в области 

образования. 

 

Общая характеристика материально -технического оснащения 

образовательного процесса  

В школе есть столовая, медицинский кабинет, библиотека, учительская.  
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Учебно–воспитательный процесс в школе строится на классно-кабинетной системе в 

8 классных комнатах. Каждый кабинет оборудован в соответствии с функциональным 

назначением и эстетически оформлен.  

Оборудование кабинета химии-физики и биологии позволяет проводить все 

необходимые лабораторные и практические работы в соответствии с учебными 

программами.  

В настоящее время завершается работа по замене старых парт на современные 

регулируемые, классных досок, освещения, приобретён мобильный компьютерный класс и 

другая оргтехника. Имеется скоростной выход в Интернет и локальная сеть. В целом школа 

имеет всё необходимое для обучения и воспитания детей.  

 

Педагогическая коллегия  

Методическое обеспечение образовательного и воспитательного процессов в ИВШ 

осуществляет педагогическая коллегия, деятельность которой регламентируется 

Положением о педагогической коллегии школы.  

Системный принцип организации образовательного процесса предполагает 

взаимосвязь всех его составляющих: содержания образования, педагогической работы, 

медико-психологического сопровождения.  

Еженедельные заседания педагогической коллегии обеспечивают непрерывность 

методической работы, включенность в процесс совершенствования личностных и 

профессиональных качеств всех педагогов школы, возможность управления личностно-

ориентированным развитием, профессиональной компетенции и мастерства учителя, а также 

саморазвитию каждого педагога.  

В школе действуют также малые коллегии по классам и по предметам,  

объединяющие в своем составе педагогов, работающих в определенной предметной области 

или на одном классе. Малые коллегии проводят заседания один-два раза в четверть, а также 

собираются по необходимости для рассмотрения неотложных вопросов или решения 

проблем. 

Проблемные и временные творческие группы объединяют педагогов, занимающихся 

подготовкой или исследованием какого-либо методического или организационного вопроса 

для последующего представления его на большой коллегии. Проблемная группа является 

самостоятельным звеном методической работы. Задачами проблемной группы являются 

изучение определенного вопроса по просьбе большой коллегии; апробирование в практике 
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работы учителя инноваций, с помощью которых можно разрешить проблему; отслеживание 

результативности работы и выработка рекомендаций для родителей конкретных учеников. 

Временные творческие группы создаются на определенный период времени с целью 

подготовки различных мероприятий, семинаров, круглых столов. Проблемные и 

временные  творческие группы позволяют привлечь максимальное число учителей к работе 

по проектированию, как ключевых направлений развития школы, так и конкретных 

практических проблем, связанных с содержанием образования. 

 

Кадровое обеспечение  

За 23 года  существования в школе сложился педагогический коллектив, который 

можно характеризовать как постоянный (за последние 10 лет уволилось только 5 педагогов) 

и творческий. 

В 2016-2017 учебном году в школе работают 35 учителей.  

Средний возраст – 49 лет. Все с высшим образованием (100%).  

Все педагоги согласно плану-графику проходили курсы повышения 

квалификации как очно-заочно, так и дистанционно в Иркутске (ИГУ, ИРКПО), Санкт-

Петербурге, Москве, Одессе (Вальдорфский периодический семинар), в вальдорфских 

школах Германии и Швейцарии; участвуют в вальдорфских педагогических конференциях.  

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки прошли 8 учителей. 

Из 35 учителей двое являются совместителями (учителя музыки), семь работают на 

условиях почасовой оплаты (учитель химии, дополнительные педагоги технологии и 

живописи). 

В настоящее время школа активно ищет учителей химии и географии для старшей 

ступени. Проблема заключается в том, что даже при наличии желающих трудно включиться 

в образовательный процесс без специальной «вальдорфской подготовки», что связано с 

особенностями методики и учебного плана. 

Третий год в школе работает педагогический семинар для родителей, педагогов и 

интересующихся, который ставит своей целью знакомство с основами вальдорфской 

педагогики, привлечение новых людей к педагогической работе, которые в будущем могли 

бы пройти полный цикл обучения и работать учителями нашей школы. 

 

Школьный врач  
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Можно отметить особую роль врача в вальдорфской школе. Врач является 

полноправным членом педагогической коллегии, поскольку не только контролирует 

состояние здоровья учеников, но и совместно с педагогами наблюдает за развитием ребенка 

в свете его возрастных, физических и психологических особенностей. В особых ситуациях, 

требующих специального рассмотрения,  привлекает к работе необходимых специалистов 

для терапевтической и коррекционной работы. 

Врач участвует в наборе детей; выявляя требующих более углубленного и 

систематического врачебного и педагогического контроля и осуществляет необходимое 

наблюдение за ними, беседует с родителями по необходимости особого медицинского 

сопровождения для отдельных учеников, консультирует и дает рекомендации по обращению 

к специалистам. 

Учителя с большим доверием относятся к участию врача в работе педагогической 

коллегии, часто приглашают на уроки для наблюдения за отдельными учениками.  

Школьный врач проводит большую просветительскую работу. Принимает участие в 

работе вальдорфского семинара для родителей, осуществляет просветительскую 

деятельность.   

 

Административные и технические работники школы  

В 2016-2017 учебном году в школе работают 14 административных и технических 

работников. В том числе: главный бухгалтер, заместители директора, заведующий 

хозяйством, секретарь, 2 повара, 2 кухонных работника, 3 вахтера. 

Заместитель директора по общим вопросам организует работу административно-

хозяйственного персонала по обеспечению обслуживания школьного здания во всем объеме 

(текущее обслуживание и плановые ремонты), организует оформление необходимых 

документов для заключения договоров на оказание услуг, получение необходимых 

материалов и оборудования, контролирует рациональное расходование материалов и 

средств, выделяемых для хозяйственных целей. Контролирует выполнение требований 

правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности. 

Администрация школы ограничена финансовыми возможностями. Поэтому при 

выполнении некоторых административно-хозяйственных функций школе активно помогают 

родители, как в индивидуальном порядке, так и при координирующем участии Социальной 

комиссии.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Иркутская Вальдорфская школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

каждого обучающегося с учетом  индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Таким образом, знания, навыки и способности, которые усваиваются и развиваются в 

процессе школьного обучения, распределяются в учебных программах в таком порядке, а 

обучение ведется такими методами, которые способствуют целостному развитию ребенка в 

согласии с предпосылками и побудительными мотивами, исходящими из особенностей его 

возрастного развития.  

Обучение и воспитание в вальдорфской школе основывается на представлениях о 

закономерностях развития и становления человека. Поэтому объем курсов по классам и по 

предметам, содержание и методику образования необходимо рассматривать исходя из этого.  

Три вида душевной деятельности – мышление, чувство и воля – имеют свои 

сензитивные этапы развития в детстве и в юности. Волевая деятельность, обеспечивающая 

бодрость и активность, наиболее интенсивно развивается в первые семь лет жизни. Между 

возрастом школьной зрелости и переходным возрастом наиболее интенсивно формируется 

автономная жизнь чувств. От возраста пубертата до совершеннолетия у молодого человека 

развивается независимое понятийное мышление или способность к самостоятельному 

выявлению понятийных взаимосвязей.  

Таким образом, начальная и основная школа приходятся на период интенсивного 

развития эмоциональной сферы или жизни чувств школьника, а старшая ступень – это 

период развития независимого мышления молодого человека. Развитие сознания и 

возрастные особенности характерны в одинаковой мере для всех учеников и варьируются 

лишь незначительно на разных временных этапах и в личностном развитии каждого. 

Переход от одной стадии развития к другой не происходит внезапно.  Поэтому во всех 

программах педагогический коллектив реализует принцип преемственности и интеграции, 

один из основополагающих для вальдорфской методики, который бы   позволил   

осуществлять   образование   на   разных   ступенях   обучения   системно, сопровождать  

ycложнением учебного материала от ступени к ступени;  

В школе реализуются образовательные программы, разрабатываемые на основе 

примерных учебных программ, рекомендованных при введении ФГОС, концептуально 
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адаптированные к особенностям и условиям образовательного процесса вальдорфской 

школы. Школа осуществляет учебный процесс в контексте модернизации содержания 

образования и постепенно переходит на новые образовательные стандарты. 

В своей деятельности учителя руководствуются типовыми примерными программами 

по учебным предметам ФГОС, основной образовательной программой ИВШ, в соответствии 

с которыми составляются рабочие программы. 

Также ведется работа по формированию банка контролирующих материалов для 

отслеживания достижений обучающихся по предметам учебного плана. Контролирующие 

материалы готовятся в соответствии с  уровнем и направленностью реализуемых основных 

образовательных программ, а также в соответствии с уровнем и потребностью конкретного 

класса. 

Контроль над полнотой выполнения программ закрепляется в решениях коллегий по 

классам и по предметам, результаты освоения программ оформляются учителями в 

соответствующих ведомостях в конце учебной четверти/года/эпохи. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вальдорфская школа определяет цели и задачи обучения и воспитания, как 

неотделимые друг от друга. Обучение и воспитание в вальдорфской школе учитывают 

закономерности развития и роста человека, раскрывает средства их реализации по трем 

ключевым направлениям педагогической деятельности школы. Задачи обучения и 

воспитания сформулированы с учетом возрастных особенностей развития человека, 

лежащих в основе вальдорфской педагогики.  

Исходя из педагогических целей всестороннего развития личности, то есть степени 

проявленности и раскрытия индивидуальности ("Я"), главной задачей воспитания 

К.Д. Ушинский считал, что воспитание должно соответствовать природе человека и его 

истинным потребностям. "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 

то она должна прежде узнать его во всех отношениях…,приобрести всесторонние сведения о 

человеческой природе, за воспитание которой берется" ("Педагогическая антропология"). 

 

Таким образом, идея воспитания в школе состоят в том, чтобы создать для всех 

учеников возможности для полноценной реализации их индивидуального начала и условий 

для роста ответственных граждан общества. Воспитание должно обеспечить человеческой 

индивидуальности необходимые условия для ее самореализации. Эти условия таковы:  

 самостоятельное мышление, способное к целостным обобщениям и видению 

наиболее существенного;  

 уравновешенная жизнь чувств как основа способности адекватно оценивать 

себя и свое окружение и к социально ориентированному поведению;  

 здоровая и сильная воля как основа способности к инициативной 

деятельности. 

Обладающая такими свойствами человеческая личность имеет возможность для 

полноценной жизни, а соответственно, оправдывает ожидания общества по отношению к 

своим гражданам. Такое школьное воспитание исходит из представления о том, что лишь 

индивиды, максимально использующие свои умственные, социальные и практические 

способности, готовы к полноценному личностному служению во имя человеческого 

сообщества, в котором им предстоит жить и работать. 

Воспитательные задачи, стоящие перед школой: 

 укреплять нравственное и физическое здоровье ребенка для полноценной 

реализации его индивидуальности; 
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 развивать социальные способности ребенка, умение решать социальные 

задачи, умение найти свое место в человеческом сообществе; 

 формировать у каждого ребенка позитивную самооценку; 

 развивать уважительное отношение к индивидуальности и к национальным и 

общечеловеческим ценностям; 

 развивать чувство ответственности; 

 привести к самостоятельному выбору жизненного пути. 

 

Все направления воспитательной работы школы направлены на решение этих задач: 

 традиции, сформировавшиеся за 20 лет, 

 общешкольные мероприятия,  

 формы внеурочной работы, 

 спортивные мероприятия, 

 экскурсии и походы, 

 классные дела. 
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РАЗВИТИЕ СЕМИНАРА ПО ПОДГОТОВКЕ ВАЛЬДОРФСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И 

СМЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

 

Специфика работы вальдорфской школы требует постоянной подготовки: 

-  новых учителей, владеющих вальдорфской методикой; 

- обучения ответственных родителей учеников школы; 

- повышения квалификации уже работающих учителей. 

Для работы в этом направлении создана педагогическая коллегия семинара, которая 

планирует отдельные учебные и методические программы, координирует работы с 

другими семинарами, работающими в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других 

городах России, а также ведет переписку с зарубежными центрами обучения 

вальдорфских педагогов в Германии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Казахстане, 

Киргизии, Китае, Корее, США. 

 

1. Развитие связанных с вальдорфской педагогикой направлений практической работы, и 

координация деятельности с ними, необходимая для организации практик учеников 

школы:  

- биодинамического сельского хозяйства (производство экологически чистых 

продуктов),  

- восстановления лесов и биоразнообразия; 

- ремесленных производств, таких как кузница, гончарная мастерская, мельница, 

мастерские по ткачеству, изготовлению различных предметов ручной работы из 

дерева, глины, металла,  

- художественных мастерских самых различных направлений от рисования до 

изготовления новых запахов и специй ( блюд),  

- антропософской и социальной медицины для организации социальной практики по 

уходу за больными различного типа госпитализации, практик изготовления 

антропософских гомеопатических лекарственных средств, лечебной педагогики по 

работе с детьми-инвалидами детства; 

- антропософской архитектуры. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

2. Настоятельным требованием для развития школы в ближайшие 7-8 лет является 

переход на односменную работу. 

Для выполнения этого требования запланировано провести силами родителей 

учеников школы, учителями и администрацией школы следующие мероприятия: 

 мониторинг наличия свободных помещений в пределах пятиминутной 

доступности от здания школы; 

 поиск источников финансирования аренды и\или выкупа помещений, 

пригодных под размещение школы и соответствующих требованиям 

СанПина; 

 регулярные встречи с заместителем Мэра г.Иркутска по социальным 

вопросам на предмет поиска помещений, находящихся в собственности 

города и пригодных для размещения классов ИВШ; 

 подготовка писем  в Министерство имущественных отношений Иркутской 

области и Министерство культуры и архивов Иркутской области по 

определению возможности аренды помещений первого этажа здания, где 

находится школа ( ул. Марата 11); 

 регулярные встречи и письма начальнику департамента образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска на предмет 

выделения в аренду пустующего здания детского сада, расположенного по 

адресу ул. Российская 21 А; 

 поиск земельных участков в пределах г. Иркутска или пригородов для выкупа 

или аренды под строительство нового здания школы; 

 разработка проектных решений нового здания ИВШ; 

 подготовка технико-экономического обоснования реконструкции здания 

расположенного по адресу ул. Российская 21 А под размещение в нем ИВШ; 

 подготовка технико-экономического и инвестиционного проекта 

строительства нового здания школы в пригородах г.Иркутска; 

 подготовка документов и написание проектов на конкурс Президентских 

грантов; 

 системный анализ решения вопросов материальной базы других российских 

вальдорфских школ, а также частных ( негосударственных) школ г. Иркутска 

( Школа «Академия развития», Школа Леонова); 
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 подготовка писем о филантропической помощи в представительства 

Российских акционерных обществ типа РАО ЕЭС, Сбербанк, банк ВТБ24, 

Газпром и др.; 

 подготовка проектов и написание грантов в благотворительные фонды и иные 

формы организации поддержки образования в России; 

 создание родительской рабочей группы среди владельцев бизнесов для 

решения вопросов поддержки и развития материального состояния школы. 

 

3. Важным вопросом развития является содержание и ремонт существующего здания, 

расположенного по адресу ул. Марата 11. Здание имеет более чем 200 летнюю 

историю, является памятником истории и культуры областного значения. Однако 

область не выделяет никаких средств на содержание здания, текущий и капитальный 

ремонты.  

Областное министерство имущественных отношений, совладелец (32% от общей 

площади здания) также не выделяет средств на содержание в порядке мест 

находящихся в общей долевой собственности: элеваторного узла, лестничных 

площадок, подъездных путей, придворовой территории, основного и пожарного 

выхода, системы отопления, канализации и вентиляции, чердачных перекрытий, 

покрытия крыши и др.. 

Улица Марата не имеет ливневой канализации, из-за чего происходит ежегодное 

подтопление фундаментов здания, у которого отсутствует бетонная отмостка 

почти по всему периметру. Силами школы сделаны дождевые водоотливы по 

периметру здания, которые позволяют на 90% сохранять внешний вид и фасад 

здания. 

 

Для решения вопросов текущего ремонта здания запланировано провести силами 

родителей учеников школы, учителями и администрацией школы следующие мероприятия: 

 создание родительской рабочей группы для решения вопросов проведения 

текущих ремонтов здания; 

 разработка долгосрочного (6-7-летнего) плана ремонта 5 чердачных 

помещений здания: выведение труб вентиляции выше конька, изоляция 

верхней разводки системы централизованного отопления здания, ремонт и 

замена балок чердачных перекрытий, удаление строительного мусора, 
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обновление шиферного покрытия крыши, ремонт фасада и пожарных лестниц 

и т.д.; 

 подготовка писем  в Министерство имущественных отношений Иркутской 

области и Министерство культуры и архивов Иркутской области по 

определению возможности финансирования ремонта помещений, 

находящихся в общей долевой собственности: подъездная площадка первого 

этажа здания, чердака, крыши, системы отопления и канализации, ливневой 

канализации; 

 привлечение родителей учеников школы для решения вопросов ежегодного 

текущего ремонта и подготовки школы к новому учебному году; 

 разработка проекта укрепления фундаментов здания, изготовления отмостки, 

дождевых сливов, благоустройства двора и прилегающей территории. 

 

4.  Третьей по списку, но не по значимости является проблема отсутствия у школы 

своего собственного земельного участка для проведения прогулок детей, а также 

занятий физкультурой в весеннее-летнее время. Также отсутствие спортивного и 

актового залов. 

Для решения этих вопросов текущего ремонта здания запланировано провести силами 

родителей учеников школы, учителями и администрацией школы следующие 

мероприятия: 

 создание рабочей группы из числа учителей и администрации для решения 

вопросов аренды земли, спортивного и актового залов; 

 оформление долгосрочного договора о совместной деятельности с д.с.№35 по 

совместному облагораживанию участка земли, переданного в пользование 

д.с., но ни как не используемого в настоящее время ( расположенного по 

адресу ул. Российская 21). В целях проведения прогулок на данном участке, 

организации зимнего катания на катке и горке, а также для реализации 

практических работ учащихся по строительству летних беседок; 

 оформление аренды спортивного зала, а также актового зала для проведения 

общешкольных мероприятий; 

 проектирование строительства спортивного зала, технико-экономическое 

обоснование и решение вопросов финансирования такого строительства. 

Решение сопутствующих вопросов: поиск участка земли для аренды и 

строительства и т.д.; 
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 подготовка технико-экономического обоснования реконструкции здания 

расположенного по адресу ул. Российская 21 А под размещение в нем 

спортивного и актового залов школы. 

 

 

 


