Визитная карточка школы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Брасовского района
Локотская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Ф.Струченкова
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Локотская средняя общеобразовательная школа ведёт свою историю с 1946
года, новое здание школы было открыто 1 сентября 2012года.
Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Телефоны (факс):

242301, п.Локоть, ул. В.Котика, дом 19.
(код) 48354
9-33-89
(код) 48354

9-33-89 (факс)

lok2@bk.ru
Адрес электронной
почты:
Тип образовательного учреждения:
Общеобразовательное учреждение
Вид образовательного учреждения (организации):
Средняя общеобразовательная школа
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:
рег. №: 2103

серия: 32

№ 000520

дата выдачи:

срок действия: бессрочно

16.12.2011г

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации:
рег. №: БРН 2425

серия: ГА

№ 018774

срок действия: бессрочно

дата выдачи:
18.04.2008г

Учредитель (ли):
Администрация Брасовского района

Сведения
об
обеспеченности
педагогическими кадрами:
№
п./п.
1

2

образовательного

Наименование показателя
Численность работников:
всего
в т.ч. педагогические работники
административно-управленческий персонал:

процесса
текущий
учебный
год
68
30
4 чел

Образовательный ценз педагогических работников:
лица, имеющие почетные звания

4 чел

лица, награждённые грамотой Министерства просвещения РФ

7чел

лица с высшим профессиональным образованием

27чел

лица со средним профессиональным образованием

2 чел

1

Качественная характеристика педагогических кадров
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками
(%)_
Кол-во
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
24 чел
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
работники,
аттестованные
на
квалификационные категории (всего)
в том числе:
высшая категория
7 чел
первая категория
14 чел

%
83%

24%
48%

В школе есть служба психолого-социально-педагогического
сопровождения.
Методическая тема школы: «Поиск и внедрение современных
технологий в учебно-воспитательный процесс».
В 2012–2013 учебном году в школе обучается 280 учащихся в 16 классах;
работает 30 учителей.
Начальные классы обучаются по программе «Школа России», средняя
ступень по программе основного общего образования, старшая ступень по
программе среднего (полного) общего образования.
Сведения о наличии учебных кабинетов.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название кабинета
Начальных классов
Иностранного языка
Технологии
Литературы
Русского языка
Математики
Географии
Биологии
Информатики
ИЗО и черчения
Физики
ОБЖ
Музыки
Химии
Истории
Обществознания

Сведения о дополнительных кабинетах.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название
Комната для группы продлённого дня
Мастерская
Обеденный зал
Спортивный зал
Медицинский кабинет
Стоматологический кабинет
Кабинет актива школы
2

Количество
6
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11

Кабинет психолога и логопеда
Краеведческий уголок
Библиотека
Актовый зал

Реализация программ дополнительного образования детей
Направленность

Кол-во обучающихся в текущем году

1

Художественно-эстетическая

99 чел

2

Физкультурно-спортивная

50 чел

3

Эколого-биологическая

22

4

Военно-патриотическая

10

5

Научно-техническая

15

6

Естественнонаучная

20

Наши достижения:
 Ежегодно школа выпускает золотых и серебряных медалистов
 Более 70% выпускников поступают в ВУЗы на бюджетной основе
 Выпускники школы имеют одни из лучших результатов ЕГЭ в
районе
 Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями
Ломоносовского турнира
 Ученики школы принимают участие в районных олимпиадах и
становятся их победителями
 В течение многих лет обучающиеся нашей школы являются
победителями районного конкурса «Безопасное колесо», а в 2010 году
стали победители областного конкурса и представляли наш регион в
городе Кемерово
 Команда туристов всегда возвращается с туристического слёта
победителями
 Наши обучающиеся ежегодно становятся победителями
районного конкурса чтецов
 Школа активно и успешно участвует во всех районных
мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Директор школы
К.Н.Лобунова
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