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Информационная справка образовательной организации 

по состоянию на «01»сентября 2016 г. 

 

 

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Жариковская  средняя общеобразовательная школа  Пограничного  

муниципального  района», филиал в с. Барабаш – Левада, филиал  в с. 

Богуславка,  филиал в с. Нестеровка. 

2. Историческая справка об образовательной организации  

МКОУ Жариковская СОШ основана в 1956 г. 

 Сведения о переименованиях учреждения: 

01.07.1998 г. Жариковская средняя школа преобразована в образовательное учреждение  

Жариковская средняя школа-детский сад полного общего образования, основание 

Постановление МК Пограничного района №142 от 01.07.1998 г. 

29.09.1999 г. учреждение переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

«Жариковская средняя общеобразовательная школа», основание Постановление МК 

Пограничного района № 253 А от 29.09.1999 г. 

26.10.2001 г. учреждение переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного района» с. 

Жариково, основание Решение Главного управления Минюста РФ по Приморскому краю 

№ 1160-337н-2001 от 26.10.2001г. 

28.12.2006 г. учреждение переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Жариковская средняя  общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района» с. Жариково, основание Постановление Главы Пограничного 

муниципального района № 842 от 28.12.2006 г. 

29.11.2010 г. учреждение переименовано в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района» постановлением администрации Пограничного муниципального 

района Приморского края № 756 от 29.11.2010 года.  



13.01.2015г. учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» постановлением администрации Пограничного 

муниципального района Приморского края № 716 от 29.09.2014 года.  

 

 

На основании Постановления  администрации Пограничного муниципального района 

от 08.12.2010 г. №199    «О реорганизации школы» муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Рубиновская начальная общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района» с.Рубиновка реорганизована путем присоединения к    МКОУ 

Жариковская СОШ 

На основании Постановления администрации Пограничного муниципального района 

от 01.06.2011 г. № 367 «О реорганизации  муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района», «Барабаш-Левадинская основная общеобразовательная школа  

Пограничного муниципального района», «Духовская средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района», «Нестеровская средняя общеобразовательная 

школа Пограничного муниципального района», «Богуславская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района»  путем присоединения 

к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Жариковская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района»  в качестве филиалов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Нестеровская средняя 

общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», «Богуславская 

средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района», «Барабаш-

Левадинская основная общеобразовательная школа  Пограничного муниципального 

района»,  а также путем присоединения к нему  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Духовская средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района». 

 

 

3. Директор образовательной организации: 

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

3.2. квалификационная категория -1 

3.3. стаж работы - 4 года 

4. Заместители директора: 

4.1. Ф.И.О.-  Потапкова  Елена  Илларионовна, Тихоненко  Ирина  Борисовна.   

4.2. квалификационная категория – без категории, без категории 

4.3. стаж работы – 29 лет, 23 года 

5. Педагогический коллектив: 

5.1. общее количество педагогов - 16 

5.2. уровень образования: 



5.2.1. высшее – 10 чел 

5.2.2. среднее специальное – 6 чел 

5.2.3. среднее общее - нет 

5.3. имеют награды: 

5.3.1. звание «Заслуженный учитель» -  

5.3.2. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 2 

5.3.3. знак «Отличник народного просвещения» -1 

5.3.4. знак «Почетный работник общего образования РФ» -2 

5.4. квалификационная категория педагогов (с разбивкой) - 

5.5. стаж работы педагогов: 

5.5.1. до 5 лет - нет 

5.5.2. 5 – 10 лет – 1 чел 

5.5.3. 10 – 15 лет - 1 

5.5.4. 15 – 25 лет - 6 

5.5.5. свыше 25 лет - 8 

5.6. средняя заработная плата педагогов – 32 589,58 руб 

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 -153 

6.2. в 1-4 классах - 63 

6.3. в 5-9 классах – 75 

6.4. в 10-11 классах - 15 

6.5. качество знаний % - 30% 

6.6. успеваемость % - 99% 

6.7. Количество детей  из малообеспеченных  и многодетных семей: 

6.7.1. 1– 4 класс – 22 (из малообеспеч), 22 (из многодетных) 

6.7.2. 5 – 11 класс – 34 (из малообеспеч), 34 (из многодетных) 

6.8. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов: 

6.8.1. 1– 4 класс - 0 

6.8.2. 5 – 11 класс -  0 



6.9. Наличие условий в образовательной организации для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов – 

оборудование для дистанционного обучения 

7. Итоги ЕГЭ: 

7.1. средний балл по русскому языку (в сравнении с районным) – 57 (выше) 

7.2. средний балл по математике (в сравнении с районным) – 59 (выше) 

8. С момента создания школы выпущено: 

8.1. золотых медалистов - 2 

8.2. серебряных медалистов - 10 

9. Образовательный блок – 

Начальное общее образование 1-4 классы 

Основное общее образование 5-9 классы 

Среднее (полное) общее образование – 10-11 классы 

10. Материально-техническая база образовательной организации: 

10.1. обеспеченность учебниками и учебными пособиями – 100 % 

10.1.2. недостающее количество учебников и учебных пособий, необходимое для 

обеспечения всех учащихся образовательной организации – 0  

10.1.3. количество фактически имеющихся учебников в наличии - 2608 

10.1.4. процент нуждаемости в учебниках и учебных пособиях – 0 % 

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

обеспечена учебниками и учебными пособиями – в настоящее время выделены 

дополнительные денежные средства, договор на стадии заключения  

10.1.6. сумма денежных средств, необходимая для обновления библиотечного 

фонда образовательной организации – 129 тыс. руб (выделены) 

10.2. помещения здания школы и их предназначение – 1 здание школы (для 

учебного процесса 5-11 классов), 1 спортзал (для уроков физкультуры и занятий 

спортивных секций), 1 здание детского сада (2 дошкольные группы и 4 класса 

начальной школы), гараж на 2 автобуса. 

10.3. наличие медицинских кабинетов и уровень их оснащения - 0 

10.4. оснащение компьютерной техникой и количество компьютеров на одного 

ученика – 10% (1 компьютер на 16 учеников) 

10.5. количество оборудованных мест учителя начальных классов - 0 



10.6. наличие оборудования для дистанционного обучения – имеется 

10.7. подвоз учащихся: 

10.7.1. общее количество транспортных средств в образовательной организации – 

2 автобуса 

10.7.2. марки, гос.№ транспортных средств и Ф.И.О. закрепленных водителей – 

ПАЗ 32053-70 гос. № А150РЕ Федосенко А.М. 

ПАЗ 32053-70 гос.№ Е052АС Яворский А.Б. 

11.7.3. сроки действия ОСАГО и техосмотра – 

гос.№ Е052АС – до 17.08.2017 г., техосмотр до 17.04.2017 г. 

гос. № А150РЕ – до 10.02.2018 г., техосмотр 26.08.2017 г. 

10.7.4. дата прохождения последней медицинской комиссии водителями – 

Яворский А.Б. 09.03. 2017 г. 

Федосенко А.М. 09.03.2017 г. 

10.7.5. место стоянки транспортных средств - гараж 

10.7.6. расписание подвоза –  

Автобус ПАЗ 3205370 гос. номер  А 150 РЕ водитель Федосенко А.М. 

ежедневно 

                Направление  Время отъезда Время прибытия 

Жариково-Рубиновка 7час. 10мин. 7час.35мин. 

Рубиновка-Жариково 7час.45мин. 8час.15мин. 

Жариково-Рубиновка 15час.05мин. 15час.45мин. 

Рубиновка-Жариково 15час.50мин. 16час.15мин. 

 

Автобус ПАЗ 3205370 гос. номер  Е 052 АС водитель Яворский А.Б. 

ежедневно 

                 Направление  Время отъезда Время прибытия 

 Жариково - Духовское 7час. 10мин. 7час.40мин. 

 Духовское - Жариково 7час.45мин. 8час.15мин. 

 Жариково -Духовское 15час.05мин. 15час.45мин. 

 Духовское - Жариково 15час.50мин. 16час.15мин. 



 

Автобус ПАЗ 3205370 гос. номер  Е 052 АС водитель Яворский А.Б. 

вторник, четверг 

 

                 Направление  Время отъезда Время прибытия 

 Жариково - Лифанча 8 час. 15 мин 8час.30 мин. 

 Лифанча - Жариково 8 час. 30 мин. 8 час. 45 мин. 

 Жариково - Лифанча 13 час 00мин. 13 час. 15 мин. 

 Лифанча - Жариково 13 час.15 мин. 13 час. 30 мин 

 

Автобус ПЕЖО гос. номер  Н 001 АХ водитель Сабуров В.В. 

понедельник, среда, пятница 

                 Направление  Время отъезда Время прибытия 

 Богуславка – Лифанча-Жариково 8 час. 15 мин 8 час. 45 мин. 

 Жариково - Лифанча - Богуславка 8 час. 50 мин.  9 час.20 мин. 

 Богуславка – Лифанча-Жариково 12 час 30 мин. 13 час. 00 мин. 

 Жариково - Лифанча - Богуславка 13 час.10 мин. 13 час. 40 мин 

 

10.7.7. общее количество подвозимых учащихся - 48 

10.7.8. маршруты подвоза и количество подвозимых учащихся на каждом 

маршруте – Жариково  -  Духовское   -  14 человек, Жариково – Рубиновка – 24  

челевек, в/ч Лифанча  - 10  человек. 

10.7.9. наличие на транспортных средствах функционирующей системы 

ГЛОНАСС и тахографов (с указанием гос. № транспортных средств) – имеется 

гос.№ Е052АС,  гос. № А150РЕ 

10.7.10. наличие актуального паспорта дорожной безопасности образовательного 

учреждения и необходимой документации по подвозу (перечислить): 

-Паспорт дорожной безопасности от 20.08.2015 г  

-Паспорт транспортного средства от 2013 г (2 шт) 

- Схема подвоза учащихся из с. Рубиновка, с.Духовское 



-Положение об организации специальных перевозок учащихся 

-Программа проведения периодического инструктажа водителей 

-Инструкции для водителей автобусов 

-План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников) 

-Список подвоза учащихся на 2015-2016 учебный год 

-Приказ об организации подвоза 

-Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

-Журналы учета выездов автобуса 

-Журнал инструктажа детей 

-Журнал безопасности движения 

-Договор о дорейсовом и послерейсовом медицинском обследовании водителей. 

10.8. питание школьников: 

10.8.1. наличие столовой либо буфета - имеется 

10.8.2. количество посадочных мест в столовой - 60 

10.8.3. средняя стоимость питания детей в общеобразовательных организациях,  в 

которых работники пищеблока являются штатными сотрудниками  

общеобразовательных учреждений: 

10.8.3.1. завтрак: нет 

10.8.3.1.1. при бесплатном питании   

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

10.8.3.2. обед:  

10.8.3.2.1. при бесплатном питании -21.20 

10.8.3.2.2. при организации питания  за свой счет, согласно утвержденного меню – 30.00 

10.8.4.  количество дневных приемов пищи -  1 

10.8.5. Ф.И.О. лица, ответственного за организацию питания в 

общеобразовательной организации, номер и дата приказа о назначении 

ответственного – Дорменко Марина Владимировна, приказ №  61-а от 31.08.2016 г. 

10.8.6. Ф.И.О. лица, ответственного за проведение мониторинга организации 

питания, номер и дата приказа о назначении ответственного – Потапкова Е.И., 

приказ № 61-а от 31.08.2016 г. 



10.8.7. номер и дата приказа о создании и работе бракеражной комиссии – приказ 

№ 61-а от 31.08.2016 г. 

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

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

по столовой. 

Приём пищи на перемене с 11час.05мин до 11час.25мин 

День недели Класс Дежурный учитель Дежурный администратор 

Понедельник 8 Старкова Т.А. Тихоненко И.Б. 

Вторник 7 Белоус Е.В. Потапкова Е.И. 

Среда 10 Потапкова Е.И. Тихоненко И.Б. 

Четверг 11 Потапкова Е.И. Потапкова Е.И. 

Пятница 9 Тихоненко И.Б. Федосенко Л.М. 

 

10.9. состояние антитеррористической защищенности: 

10.9.1. наличие функционирующих тревожных кнопок - имеется 

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

ограждена) – ограждена  полностью 

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

сооружений – имеется по периметру зданий 

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

освещена) –  освещена частично 

10.9.5. наличие актуального паспорта антитеррористической защищенности и 

необходимой документации по антитеррористической защищенности 

(перечислить) –  

-Паспорт антитеррористической защищенности от 28.12.2016г. 

-Инструкции для ночных и дневного сторожей 

-Памятки для учащихся о правилах поведения при ЧС 

-Поэтажные планы эвакуации  при ЧС 

10.9.6. достаточность и полнота предпринятых мер администрацией 

образовательной организацией для обеспечения антитеррористической 

защищенности (при наличии указать имеющиеся недостатки и предпринимаемые 

меры для их устранения) - достаточны 

10.10. Состояние противопожарной безопасности: 



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

указанием номера и даты приказа о назначении) – Буряк  Анатолий  Владимирович, 

Приказ № 11 «К» от  03.03.2014 

10.10.2. наличие исправных систем пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре - имеется 

10.10.3. наличие первичных средств пожаротушения (вид, количество) -  

огнетушители – 25 штук, противопожарное  полотно – 3 штуки. 

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

пожарных водоемов (вид, количество) – 1 пожарный водоем 

10.10.5. наличие условий для беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей 

ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств пожаротушения – 

доступ  свободный 

10.10.6. дата проведения огнезащитной обработки – 24.03.16 г. 

10.10.7. наличие и количество оборудованных стендов и уголков по пожарной 

безопасности для детей –  имеется, 1 стенд. 

10.10.8. наличие необходимой документации по противопожарной безопасности 

(перечислить) – план  по  предупреждению  пожарной безопасности, журналы  по  

проверке  средств  по  пожаротушению, приказ  о  создании добровольной  

пожарной  дружины  № 131  от  05.06.2012,  Приказ  о  назначении  ответственных 

за  пожарную  безопасность  № 89 от 03.03.2014 г.,  Акт о  проведении  проверок 

вытяжных  коммуникаций, Протоколы  об  испытании  наружных  

противопожарных  лестниц, правила  поведения  учащихся  при срочной  

эвакуации,  схема  и  порядок  эвакуации  из  кабинетов  школы, должностные  

обязанности  руководителей  при  эвакуации  и  тушении  пожаров,  должностные  

обязанности  учителей,  Договор  на  установку  и  обслуживание  АПС,  

инструкции  по  пожарной  безопасности. 

10.10.9. достаточность и полнота предпринятых мер администрацией 

образовательной организации для обеспечения противопожарной безопасности 

(при наличии указать имеющиеся недостатки и предпринимаемые меры для их 

устранения) – прошла  проверка  14.05.2016  в  ходе  которой  были  выявлены  

недостатки,  которые  устранили  в  течение  месяца. 

 



 


