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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти 

«Школа имени академика Сергея Павловича Королёва» 

 

1. Год основания: 1976. 

2. Юридический адрес: 445028 РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар 

Королева, 3. 

3. Директор: Татьяна Николаевна Подоляко, кандидат социологических наук, 

Почетный работник общего образования РФ, телефон  8(8482) 35-97-71. 

4. E-mail: http: school_Korolyova@edu.tgl.ru 

5. WWW-сервер: //school-korolyova.tgl.ru  

6. Лицензия №6992: серия 63Л01, номер 0002698, дата выдачи 14.12.2016г., 

выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

7. Социальные и экономические условия территориального нахождения. 

Школа размещена в двух учебных корпусах. Она имеет благоприятное 

социальное окружение: Дворец спорта «Волгарь», МАУ «Дворец культуры, 

искусства и творчества», МОУ ДОД Центр эстетического воспитания для детей 

«Желтый ветер», стадион «Торпедо», универсальный спортивный комплекс 

«Олимп», парк Победы, Детский парк. В 2008 году в рамках проекта 

«Достойные граждане великой страны» по инициативе политической партии 

«Единая Россия» в школе проведен капитальный ремонт. 

8. Характеристика участников образовательного процесса: 

 количество учащихся -  1332; 

 49 классов, в том числе 5 профильных, 12 спортивных (в состав классов 

входят учащиеся, занимающиеся в спортивных школах следующими 

видами спорта: гандбол, плавание, волейбол, футбол, хоккей, 

гимнастика, теннис), 5 кадетских классов воздушно-космических сил; 

 всего работников  - 128, из них педагогов - 80. 

 средняя заработная плата педагогов -  30385 руб. 
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9. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность: 

 74 учебных кабинета, лаборатории физики, химии, биологии; 

 библиотека с фондом 8000 экземпляров, читальный зал, 

оборудованный компьютерами с доступом в Интернет; 

 2 спортивных зала,  тренажерный зал,  лазерный тир, футбольное поле 

с искусственным покрытием, универсальная спортивная площадка; 

 2 актовых зала, медиацентр, медиатека; 

 2 столовые, оснащенные современным комплектом кухонного 

оборудования; 

 школа оснащена современной компьютерной и мультимедийной 

техникой, активно использует информационные технологии в образовательном и 

учебно-воспитательном процессе. 

С 2003 года действует музей «Родные истоки», в основу экспозиций 

которого входят экспонаты и материалы, относящиеся к семейным ценностям. В 

2009 году открыта музейная экспозиция, посвященная подвигу Туласова 

Владимира Георгиевича, выпускника школы, погибшего при исполнении 

служебных обязанностей на подводной лодке К-429. 

В музеях проводятся уроки, семинары, конференции по гражданско-

патриотическому воспитанию, заседания клуба «Я - патриот», ученического 

Парламента. Организуются, уже ставшие традиционными, встречи с 

представителями Казачьего корпуса, писателями, депутатами и известными 

людьми. 

В 2018 году открыт музей Космонавтики. Экскурсии для учащихся и 

жителей микрорайона проводят кадеты. 

По инициативе учащихся на территории школы воплощен в жизнь проект 

«Аллея спортивных звезд», в 2008 году открыта звезда Ольги Стариковой, 

заслуженной  чемпионки Советского Союза, мастера спорта по акробатике; в 2010 

году – Виталия Гройсмана, заслуженного тренера по акробатике; в 2013 – 

Геннадия Цыгурова, заслуженного тренера по хоккею с шайбой, мастера спорта; в 

2017 – Дмитрия Воробьёва, чемпиона мира по хоккею, мастера спорта; 2018 – 
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Надежды Муравьевой, Заслуженному мастеру спорта России по гандболу, 

трёхкратной чемпионке мира. 

10. Попечительский совет. 

Значительную помощь школе оказывает Попечительский совет, который 

возглавляет Олег Дмитриевич Кононенко, российский космонавт, Герой 

Российской Федерации. 

11. МБУ «Школа имени С.П. Королёва» сегодня: 

Это гордое имя присвоено школе в год её сорокалетнего юбилея. Взят 

новый старт. Действует проект «Российский космос». Созданы тематическая 

музейная экспозиция, мемориальный комплекс, посвящённый великому учёному, 

конструктору ракетостроения С.П. Королёву. В 2015 году открыт первый в 

России кадетский класс воздушно-космических сил. К 2020 году в школе уже 5 

кадетских класса в 5, 6, 7, 8, 9 параллелях. 

Ярким событием 9 сентября 2016 года стал визит в школу В.В. Терешковой, 

первой в мире женщины-космонавта.  

Школа поддерживает дружескую связь и сотрудничает в деле 

увековечивания памяти гения космической мысли С.П. Королёва с его дочерью 

Наталией Сергеевной Королёвой. 

Школа является городской апробационной площадкой по гражданско-

патриотическому воспитанию. Здесь создан юнармейский отряд «Звёздный 

десант». В 2017 году Сергей Берозов, Анастасия Плотникова, Владислав 

Радионов, Руслана Саламова представляли Самарскую область на II 

Всероссийском слёте детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». На базе школы неоднократно проводились 

юнармейские слёты областного уровня. 

Учащиеся активно участвуют в конкурсах, соревнованиях и предметных 

олимпиадах городского, областного и Всероссийского уровней. Школа гордится, 

что её ученики Олег Шабров, Арсений Волощук, Александр Гусев стали 

лауреатами Премии Президента по поддержке одарённых детей в рамках  

национального проекта «Образование». 
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В школе введено профильное обучение по индивидуальным учебным 

планам. На старшей ступени пять профилей: физико-математический, социально-

экономический, химико-биологический, гуманитарный, спортивный, что создаёт 

оптимальные условия для поступления в ВУЗы. Особое отношение к спортивным 

классам. Дети из этих классов занимаются разными видами спорта. При 

организации учебной деятельности учащихся-спортсменов учитывается режим 

тренировок, участия в спортивных сборах и соревнованиях, что помогает юным 

спортсменам добиваться высоких результатов и в спорте и в учёбе. Школа 

гордится тем, что здесь учатся тольяттинские спортивные звёзды: Михайличенко 

Елена - лучший игрок матча в составе сборной России 2018, 2019 годов по 

гандболу, бронзовый призер первенства России 2014 года и серебряный призер 

первенства России 2016 года среди девушек 2001 г.р.,  победительница 

первенства России 2019 года среди юниорок до 18 лет, серебряный призер 

чемпионата Европы среди молодежи 2017 года в Словении, чемпионка мира 

среди юниорок 2018 года в Польше, в гандбольном клубе "ЛАДА" - с мая 2017 

года, серебряный призер чемпионата России 2018 года в составе "Лады"; 

Чичайкина Софья - мастер спорта по плаванию, призер Чемпионата России, 

призер Всероссийских соревнований среди юношей и девушек, победитель - «VII 

летняя спартакиада учащихся России по плаванию», 2015 год; Фролов 

Егор (2005 г.р.) - I взрослый по спортивной гимнастике, 3 место на вольных 

упражнениях во Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды»; 

Худченко Михаил - неоднократный победитель международных турниров по 

гимнастике, обладатель кубков имени Алексея Немова, член сборной команды 

России по гимнастике. Выпускники школы: Антоненкова Татьяна - мастер спорта 

по плаванию, 2 место в Первенстве России по плаванию; Кулебякин Денис - 

мастер спорта по гимнастике, неоднократный победитель и призёр чемпионата 

России; Созонова Виктория - мастер спорта по плаванию, 1 место «Первенство 

России среди юниоров - 2016», 2 и 3 место в Первенстве России среди юниоров - 

2017 год, 3 место во Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юношей  и 
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девушек - 2016 год, 2 место «VII летняя спартакиада учащихся России по 

плаванию», 2015 год. 

12. «Церемония открытия бюста С.П. Королёва». 

Выдающимся историческим событием в жизни школы и города стало 

открытие 29 мая 2017 года на территории школы бюста Сергея Павловича 

Королёва, основателя российской космонавтики. Почетными гостями 

мероприятия были Александров Александр Павлович – лётчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза; Королёва Наталия Сергеевна – дочь 

С.П. Королёва. 

13. Социально-образовательные проекты. 

Школа неоднократно становилась победителем и призером в Федеральном 

конкурсе социально-образовательных проектов «Гражданин». Призовые места 

получили проекты: «Обратная сторона медали», «Миллионы в помойке», 

«Счастливая улыбка», «Дети войны – дети Победы», «SOSновая история», 

«Человек без адреса», «Где эта улица, где этот дом?». 

Каждый учебный год даёт старт новому социальному проекту. В 2018-2019 

году планируется открытие интерклуба в целях интернационального воспитания 

учащихся. 

14. Волонтёрское движение. 

Учащиеся школы являются активными участниками волонтерских 

движений – «Береги лес», «Добрая крышечка», «Добрый друг», «Весенняя неделя 

добра», «Старость в радость», «Дети войны», «Тольятти чистый город». 

Фахрутдинова Анастасия, ученица 11 класса – победила в конкурсе 

«Волонтёрское движение» и стала волонтёром на Чемпионате мира по футболу-

2018 в г.Самара. 

Шакшатин Никита в 2014 году принял участие в эстафете Олимпийского 

огня «Сочи 2014» и был удостоен чести пронести факел с олимпийским огнем по 

улицам родного города. 


