
 

 

Информационная справка образовательной организации 

по состоянию на «01» октября 2017 г. 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жариковская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» в с.Богуславка 

2. Историческая справка об образовательной организации – год основания 1963 

Богуславская средняя школа переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Богуславская средняя общеобразовательная школа Пограничного района» 

с.Богуславка, пр №156 от 18.07.2002г 

МОУ «Богуславская средняя общеобразовательная школа Пограничного района» 

с.Богуславка переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Богуславка Пограничного муниципального 

района», постановление Главы муниципального образования № 130 от 28.03.2005г_ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Богуславка Пограничного муниципального района» переименована в 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Богуславская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» №756 от 29.11.10г . 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Богуславская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» реорганизовано 

путём присоединения к муниципальному общеобразовательном уучреждению 

«Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального 

района» в качестве филиала этого учреждения в с.  Богуславка ( Постановление 

администрации Пограничного муниципального района Приморского края от 01. 06 .2011 

года №367 «О реорганизации муниципальных  казённых  общеобразовательных 

учреждений…») 

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Жариковская 

средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» в 

с.Богуславка  

 

3. Директор образовательной организации: 

3.1. Ф.И.О. –Федосенко Лариса Михайловна 

3.2. квалификационная категория - 



3.3. стаж работы -28 

4. Заместители директора: 

4.1. Ф.И.О.- Стукан Ирина Ивановна 

4.2. квалификационная категория -1 

4.3. стаж работы -35 

4.4.Толкачева Ирина Евгеньевна 

4.5.стаж работы-30 

4.6.квалификационная категория-1 

5. Педагогический коллектив: 

5.1. общее количество педагогов -12 

5.2. уровень образования: 

5.2.1. высшее -10 

5.2.2. среднее специальное -2 

5.2.3. среднее общее - 0 

5.3. имеют награды: 

5.3.1. звание «Заслуженный учитель» - 0 

5.3.2. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -1 

5.3.3. знак «Отличник народного просвещения» -1 

5.3.4. знак «Почетный работник общего образования РФ» -1 

5.4. квалификационная категория педагогов (с разбивкой) – 

Высшая-2 

Первая-6 

5.5. стаж работы педагогов: 

5.5.1. до 5 лет -0 

5.5.2. 5 – 10 лет -0 

5.5.3. 10 – 15 лет -0 

5.5.4. 15 – 25 лет -6 

5.5.5. свыше 25 лет -6 

5.6. средняя заработная плата педагогов -24897.22 

5.7. тема работы педагогического коллектива – «Метод учебных проектов как форма 

активизации учебной и воспитательной деятельности» 

6. В школе обучаются: 

6.1. общее количество учеников -73 

6.2. в 1-4 классах -25 

6.3. в 5-9 классах -42 



6.4. в 10-11 классах -6 

6.5. качество знаний % - 

6.6. успеваемость % - 

6.7. Количество детей  из малообеспеченных  и многодетных семей: 

6.7.1. 1– 4 класс -0 

6.7.2. 5 – 11 класс -0 

6.8. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

6.8.1. 1– 4 класс - нет 

6.8.2. 5 – 11 класс -нет 

6.9. Наличие условий в образовательной организации для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - частично 

7. Итоги ЕГЭ: 

7.1. средний бал по русскому языку (в сравнении с районным) -67/60.29 

7.2. средний балл по математике (в сравнении с районным) -42.6/ 46.66 

8. С момента создания школы выпущено: 

8.1. золотых медалистов -2 

8.2. серебряных медалистов -4 

9. Образовательный блок – 

1 уровень- начальное общее образование ,4года 

2 уровень-основное общее образование,5 лет 

3 уровень-среднее общее образование, 2 года 

10. Блок дополнительного образования –кружки, спортивные секции, экскурсии 

11. Материально-техническая база образовательной организации: 

11.1. обеспеченность учебниками и учебными пособиями: 100% 

11.1.2. недостающее количество учебников и учебных пособий, необходимое для 

обеспечения всех учащихся образовательной организации -0 

11.1.3. количество фактически имеющихся учебников в наличии -2028 

11.1.4. процент нуждаемости в учебниках и учебных пособиях -0 

11.1.5. причины, по которым образовательная организация не в полном объеме 

обеспечена учебниками и учебными пособиями - 

11.1.6. сумма денежных средств, необходимая для полного укомплектования 

библиотечного фонда образовательной организации - 

11.2. помещения здания школы и их предназначение – 2 здания, школа ,здание группы 

кратковременного пребывания детей 

11.3. наличие медицинских кабинетов и уровень их оснащения - нет 



11.4. оснащение компьютерной техникой и количество компьютеров на одного ученика -

1/1 

11.5. количество оборудованных мест учителя начальных классов -3 

11.6. наличие оборудования для дистанционного обучения - имеется 

11.7. подвоз учащихся: 

11.7.1. общее количество транспортных средств в образовательной организации -1 

11.7.2. марки, гос.№ транспортных средств и Ф.И.О. закрепленных водителей –«Пежо 

Боксер» Н001 АХ, Сабуров В.В. 

11.7.3. сроки действия ОСАГО и техосмотра – сентябрь 2017- сентябрь .2018 

11.7.4. дата прохождения последней медицинской комиссии водителями –  март 2017г, 

11.7.5. место стоянки транспортных средств – школьный двор 

11.7.6. расписание подвоза – 

Время отправления с.Богуславка Время прибытия с.Садовое 

08.00      15.30 08.20                15.50 

Время прибытия с.Богуславка Время отправления с.Садовое 

08.45                           16.15 08.25             15.55 

 

11.7.7. общее количество подвозимых учащихся -2 

11.7.8. маршруты подвоза и количество подвозимых учащихся на каждом маршруте -2 

11.7.9. наличие на транспортных средствах функционирующей системы ГЛОНАСС и 

тахографов (с указанием гос. № транспортных средств) - имеется 

11.7.10. наличие актуального паспорта дорожной безопасности образовательного 

учреждения и необходимой документации по подвозу (перечислить) -  имеется 

11.8. питание школьников: 

11.8.1. наличие столовой либо буфета - столовая 

11.8.2. количество посадочных мест в столовой -50 

11.8.3. средняя стоимость питания детей в общеобразовательных организациях,  в 

которых работники пищеблока являются штатными сотрудниками  

общеобразовательных учреждений: 

11.8.3.1. завтрак: 

11.8.3.1.1. при бесплатном питании -21.20 

11.8.3.1.2. при организации питания  за свой счет, согласно утвержденного меню -30.00 

11.8.3.2. обед: 

11.8.3.2.1. при бесплатном питании - 

11.8.3.2.2. при организации питания  за свой счет, согласно утвержденного меню - 



11.8.3.3. полдник: 

11.8.3.2.1. при бесплатном питании - 

11.8.3.2.2. при организации питания  за свой счет, согласно утвержденного меню - 

11.8.4. количество дневных приемов пищи -  1 

11.8.5. Ф.И.О. лица, ответственного за организацию питания в общеобразовательной 

организации, номер и дата приказа о назначении ответственного – Кулешова И.Г приказ 

№ 33/6 от 04.09.2017г 

11.8.6. Ф.И.О. лица, ответственного за проведение мониторинга организации питания, 

номер и дата приказа о назначении ответственного – Стукан И.И. 

11.8.7. номер и дата приказа о создании и работе бракеражной комиссии -№34/1 от 

05.09.2017г 

11.8.8. приложить копию графика приема пищи по классам, график дежурства 

учителей на переменах в обеденном зале, график дежурства учащихся 7-11 классов 

по столовой. 

11.9. состояние антитеррористической защищенности: 

11.9.1. наличие функционирующих тревожных кнопок -1 

11.9.2. наличие ограждения территории (ограждена полностью, частично либо не 

ограждена) –частичное ограждение 

11.9.3. наличие системы видеонаблюдения внутри здания и по периметру зданий и 

сооружений – по периметру имеется 

11.9.4. наличие освещения территории (освещена целиком, частично либо не 

освещена) – освещена по периметру 

11.9.5. наличие актуального паспорта антитеррористической защищенности и 

необходимой документации по антитеррористической защищенности 

(перечислить) - имеется 

11.9.6. достаточность и полнота предпринятых мер администрацией 

образовательной организацией для обеспечения антитеррористической 

защищенности (при наличии указать имеющиеся недостатки и предпринимаемые 

меры для их устранения) - 

11.10. Состояние противопожарной безопасности: 

11.10.1. Ф.И.О. лица, ответственного за противопожарную безопасность (с 

указанием номера и даты приказа о назначении) – Стукан И.И. 



11.10.2. наличие исправных систем пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре -имеется 

11.10.3. наличие первичных средств пожаротушения (вид, количество) –

огнетушители-    13     

11.10.4. наличие исправных источников наружного водоснабжения, в т.ч. 

пожарных водоемов (вид, количество) -1 пожарный водоем 

11.10.5. наличие условий для беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей 

ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств пожаротушения -

имеется 

11.10.6. дата проведения огнезащитной обработки –август 2017г 

11.10.7. наличие и количество оборудованных стендов и уголков по пожарной 

безопасности для детей - имеется 

11.10.8. наличие необходимой документации по противопожарной безопасности 

(перечислить) – инструкции, журнал осмотра огнетушителей, журнал инструктажа 

11.10.9. достаточность и полнота предпринятых мер администрацией 

образовательной организации для обеспечения противопожарной безопасности 

(при наличии указать имеющиеся недостатки и предпринимаемые меры для их 

устранения) - 

 

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю  

Руководитель образовательной организации    Стукан И.И.  (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                     (подпись) 

                                                                                     

                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  - Утверждаю- 

                                                             Заместитель директора по УВР: И.И.Стукан 

 

 

График приема пищи учащимися филиала МБОУ «Жариковская СОШ 

ПМР» в с.Богуславка 

 

Время категория 

10.00(завтрак) Группа кратковременного пребывания детей 

11.40 1-4 классы 

12.45 5-11 классы 

13.00 (обед) Группа кратковременного пребывания детей 

 

 

 

График дежурства в обеденном зале 

День недели класс Ответственный 

учитель 

понедельник 10-11 СавельеваМ.А. 

БайдраковаА.Н. 

вторник 6 Киридон Л.И. 

среда 7 Музыченко 

Т.Я. 

четверг 5 Барабаш И.А. 

пятница 8-9 Толстобров 

А.М. 

Веденичева 

И.Ю. 

 


