
I.  Основные сведения 

II. Структура и органы управления образовательной организацией 

Структура и органы управления МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 

Коллегиальные органы управления МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 

Управляющий совет 

председатель Управляющего совета - Животов Виталий Викторович 

адрес Управляющего совета - Россия, 356588, Ставропольский край, Арзгирский район, 

с.Серафимовское, ул.Красина, 96а 

телефон - 8(86560)57110 

электронная почта - hcola59@mail.ru 

адрес сайта - сош6серафимовское.рф 

Положение об Управляющем совете 

Список членов Управляющего совета 

План работы Управляющего совета на 2018 - 2019 год 

Собрание трудового коллектива 

председатель собрания - Кахановская Вера  Николаевна 

адрес  - Россия, 356588, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Серафимовское, 

ул.Красина, 96а 

телефон - 8(86560)57110 

электронная почта - hcola59@mail.ru 

адрес сайта - сош6серафимовское.рф 

Положение об общем собрании членов трудового коллектива 

Общешкольный родительский комитет 

председатель родительского комитета -  Винокурова Татьяна Николаевна - заместитель 

директора по ВР 

адрес - Россия, 356588, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Серафимовское, 

ул.Красина, 96а 

телефон - 8(86560)57110 
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электронная почта - hcola59@mail.ru 

адрес сайта - сош6серафимовское.рф 

Положение об общешкольном родительском комитете 

Список членов общешкольного родительского комитета 

Педагогический совет 

председатель педагогического совета - Удовыдченко Зоя Ивановна 

адрес - Россия, 356588, Ставропольский край, Арзгирский район, с.Серафимовское, 

ул.Красина, 96а 

телефон - 8(86560)57110 

электронная почта - hcola59@mail.ru 

адрес сайта - сош6серафимовское.рф 

Положение о педагогическом совете 

 

III. Документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Устав МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 

Коллективный договор 

            Лицензия. Приложение к лицензии 

                        

 Свидетельство об аккредитации                Приложение к аккредитации 

                   

           $IMAGE3$               $IMAGE4$ 

Программа развития МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского  Арзгирского района 

Ставропольского края   на 2016 – 2020 годы 

Публичный   отчёт  директора МКОУ СОШ  № 6 с. Серафимовского за 2017-

2018 учебный  год 

Самообследование деятельности МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского  за 2017 -2018 год 

Правила внутреннего распорядка для работников МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 
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Правила внутреннего распорядка для учащихся МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетные сметы на 2019 

Локальные акты 

Политика в отношении обработки персональных данных 

Предписания контролирующих органов 

IV. Образование 

Об образовании 

Положение о языках обучения в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 6 с. Серафимовского  

Учебный план на 2018-2019 год 

Основная образовательная программа  начального общего образования 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Аннотация к образовательным программам начального общего образования 

Аннотация к образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Рабочие программы начального общего образования 

Рабочие программы  основного общего образования 

Рабочие программы среднего общего образования 

Учебный план  индивидуального обучения на дому 1 класс  

Учебный план  индивидуального обучения на дому 2 класс  

Учебный план  индивидуального обучения на дому 4 класс  

Методические материалы, разработанные МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского для 

обеспечения образовательного процесса 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 ступени на 2018-2019 год 

Внеурочная деятельность обучающихся 2 ступени на 2018-2019 год 
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Положение о порядке обеспечения учебной литературой МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского 

Численность обучающихся на 2018-2019 год 

Годовой календарный график на 2018-2019 год 

В МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского не реализуются профессиональные 

образовательные программы 

В МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского не реализуется дистанционная форма 

обучения 

Требование о размещении информации по теме суицидов 

V. Образовательные стандарты 

       В МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского ведется обучение по ФГОС в 1- 8  классах. 

О федеральных государственных образовательных стандартах в РФ (информация с сайта 

Министерства образования и науки РФ) 

ФГОС начального  общего образования 

ФГОС   основного  общего образования 

 

VI. Руководство. Педагогический состав 

Администрация школы 

Педагогические работники 

 

МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского филиалов не имеет. 

VII. Материально- техническое обеспеченность и оснащенность образовательного 

процесса  

Материально- техническая база 

В рамках модернизации системы общего образования для обеспечения образовательной 

деятельности  школа  оснащена  новым современным высокотехнологичным 

оборудованием:  

спортивное оборудование; 

медицинское оборудование; 

оборудование для школьной столовой; 

компьютерное оснащение учебных кабинетов; 

медиатека. 
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Название оборудования 
Где установлено 

оборудование 
Ответственный 

Медицинское оборудование  медицинский кабинет Слинько Н.А. 

 Медиатека школьной библиотеки   кабинет № 14  Засядько О.В. 

 Спортивное оборудование 
 Спортзал, 

тренажёрный зал 
 Подкладов М.Н. 

 Учебно-лабораторное оборудование для 

начальных классов 
 Кабинет № 15  Кошелева Н.А. 

 Кабинет учебно-наглядных пособий, 

оборудование учебное для 

кабинета "Географии" 

 Кабинет № 23  Каплунова С.Н. 

 Кабинет учебно-наглядных пособий, 

оборудование учебное для  

кабинета "Химии" 

 Кабинет № 29 
 Данильченко 

Н.Н. 

 Кабинет учебно-наглядных пособий, 

оборудование учебное для 

кабинета "Биологии"  

 Кабинет № 27  Подкладов М.Н. 

Автоматизированное рабочее место учителя 

начальных классов  

 Кабинет № 2 
 Калашникова 

Н.В. 

 Автоматизированное рабочее место учителя 

начальных классов 
 Кабинет № 3  Дацко Н.П. 

 Оборудование для столовой   Пищеблок 
 Гнездилова Е.В. 

Объекты для проведения практических занятий 

Организация горячего питания 

Условия работы библиотеки 

           В библиотеке школы имеются 59 компакт-дисков с цифровыми и электронными 

образовательными ресурсами: для начальной школы, для основной и средней школы по 

русскому языку, математике, химии, природоведению, истории, биологии,  которые 

находятся в свободном доступе для обучающихся и педагогов. ЦОРы используются на всех 

этапах процесса обучения: для актуализации знаний, при объяснении нового материала, на 

этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, повторении, контроле, 

для подготовки домашнего задания. 

           Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

Средства обучения и воспитания 
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Положение о привлечении внебюджетных средств 

VIII. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского не оказывает услуги по выплате стипендий 

обучающимся. 

 МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского общежития  не имеет. 
Трудоустройство выпускников 2018 г. 

 

IX. Платные образовательные услуги 
 

X.  Финансово - хозяйственная деятельность 
План финансово -хозяйственной деятельности 

Исполнение бюджета  за 2018 год 

XI. Вакантные места для приема 

Информация о количестве вакантных мест 

29.06.2017 г. 

Политика конфиденциальности 
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