
                                      Информация о школе № 57  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 57 г. Сочи – современная сельская, 

малокомплектная  школа. 

Школа удалена от районного центра на 10 км инаходится в центре села Прогресс 

в живописной горной местности. На территории села проживает более 1500 

человек, детей до 18 лет — более 400 человек. 

Рядом со школой находятся Дом культуры, ФАП, почтовое отделение, сельская 

библиотека. Учащиеся подвозятся на учебные занятия школьным 

автотранспортом. 

   В 2019/2020 учебном году в школе обучается 340 учащихся, 28 классов-

комплектов.  Режим работы с 8.00 до 18.30, обучение осуществляется в 2 смены. 

Максимальная наполняемость классов – 11 человек. 

Для организации учебно-воспитательного процесса, создания  благоприятной 

образовательной среды в школе имеются16 учебных кабинетов, серверное 

оборудование, компьютерный класс, класс для дистанционного обучения детей с 

ОВЗ, универсальная спортивная площадка, библиотека, буфет-раздаточная на 60 

посадочных мест. Образовательный процесс оснащен необходимыми 

техническими средствами обучения: интерактивные доски, компьютеры и 

ноутбуки, музыкальный центр. 

В школе созданы условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса: в наличии «тревожная кнопка», «пожарная 

сигнализация», лицензированная охрана, видеонаблюдение. 

В школе работает 29 педагогических работников, из них 5 выпускников этой 

школы, 2 ветерана педагогического труда, 2 отличника народного просвещения, 2 

Почетных работника воспитания и просвещения. 

С 2014 года школа работает в направлении «Школа – социокультурный центр 

села». Система работы школы бережно сохраняет культурные традиции народа: 

проводится большая воспитательная работа  по пропаганде и сохранению 

национальной культуры, истории села. С  2001 года на базе школы 

функционирует краеведческий музей истории школы и села Прогресс. Регулярно 

фонды  музея пополняются подарками односельчан – старинными предметами 

быта, изделиями народного промысла, фотографиями и др.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В школе работают кружки: «Юный турист», «Музыкальная студия», «Шахматы», 

«Студия изобразительного искусства», «Юный краевед», ШСК, ЮИД. 

Ученики школы являются  ежегодными  призёрами городских олимпиад по 

географии, обществу, физкультуре и ОБЖ, патриотических  конкурсов «Поющая 

Кубань», «Смотр военной песни и строя», «Лица победы».Спортивные команды 

учащихся школы постоянно занимают призовые места по волейболу, баскетболу, 

футболу в муниципальных соревнованиях, а также в спортивных соревнованиях в 

рамках Всекубанской спартакиады. Успешна работа и в развитии программы 



«Шахматы в школе»,  в 2018-19 учебном году  команда школы заняла 3 место в 

Хостинском районе. 

Школа  активно взаимодействует с МОБУ ДОД центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий, МОБУ ДОД центр дополнительного образования для детей 

«Хоста», ЦДПК, КДН и ЗП, Отделом молодежной политики, Центром занятости 

населения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


