Информационная справка.
Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Южная средняя
общеобразовательная школа»
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ОУ
Дата создания ОУ
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расположения ОУ
Учредитель
Уполномоченный
орган
Юридический
адрес
Фактический адрес
Режим работы ОУ:

И.О руководителя ОУ

Методист

Контактный
телефон/факс
e-mail школы

Сведения
Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Южная средняя
общеобразовательная школа»
26.02.2016 г

Тюменская область, Ялуторовский район, д. Южная, ул. Береговая, 24
http://ugnaya.depon72.ru
Администрация Ялуторовского района
http://ugnaya.depon72.ru
Муниципальное казённое учреждение Ялуторовского района «Отдел
образования» http://ugnaya.depon72.ru/?page_id=517
627025, Тюменская область, Ялуторовский район, деревня, Южная,
ул.Береговая, 24 http://ugnaya.depon72.ru
627025, Тюменская область, Ялуторовский район, деревня, Южная,
ул.Береговая, 24 http://ugnaya.depon72.ru
Школа работает в одну смену с 8.00 ч. До 17.00ч., функционирует в
режиме пятидневной недели. Продолжительность урока в 1 классе 35
минут, во 2-11 классах – 40 минут. http://ugnaya.depon72.ru/?p=2158
Зумарева Татьяна Анатольевна
Тел. 89224875524
http://ugnaya.depon72.ru/?page_id=517
Павлова Елена Николаевна
Тел. 8-34535-99 298
http://ugnaya.depon72.ru
8-34535-99 298
http://ugnaya.depon72.ru
Ugnhaia100@mail.ru

http://ugnaya.depon72.ru
Официальный сайт
Характеристика
педагогического
персонала
Структура и органы
управления
Форма обучения

http://ugnaya.depon72.ru

http://ugnaya.depon72.ru/?cat=18

Очная, дневная

Нормативный срок
обучения
Срок действия
государственно й
аккредитации
Численность
обучающихся
Язык обучения

Начальная школа – 4 года (1-4 классы)
Основная школа – 5 лет (5-9 классы)
Средняя школа – 2 года (10-11 классы)

На 1 сентября 2017 года – 49 человек
русский
http://ugnaya.depon72.ru/?cat=25

Характеристика
нормативноправового и
документационного
обеспечения
работы ОУ
- (Устав, лицензия,
свидетельство об
аккредитации,
локальные акты).
Краткая справка об
истории ОУ, традициях,
сложившихся в
коллективе

День рождения школы в день знаний 1 сентября
Осенний бал
Фестиваль "Я люблю тебя, Россия!"
День самоуправления
Новогодний бал
Зарница
Пробег Южная-Зиново-Ялуторовск к дню Победы
Митинг у памятника воинам- односельчанам, возложение венков
Вечер встречи выпускников разных лет
Выпускной бал.

Материальнотехническая
база.

http://ugnaya.depon72.ru/?p=943

Здание школы типовое, двухэтажное, на 100 учащихся. введено в строй 2000 году.
Отопление центральное, холодное, горячее водоснабжение, канализация –
центральная. В школе обучается 49 учащихся.
Школа имеет школьный автобус соответствующий всем нормам безопасного
перевоза детей так как происходит подвоз детей с других населённых пунктов.
Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение.

Нормативноправовое
обеспечение

http://ugnaya.depon72.ru/?p=667
Школа осуществляет деятельность на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013г.,
Федеральной программы развития образования, Национальной доктрины
образования Российской Федерации, закону «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» и отражает основные направления
образовательной политики,
приоритетным национальным проектом
«Образование», другими локальными актами.

О федеральных
государственных
образовательных
стандартах
О реализуемых
образовательных
программах
Устав
План
финансовохозяйственной
деятельности
О трудоустройстве
выпускников
Об оказании
платных
образовательных услугах
Предписания органов,
осуществляющих
государственный
контроль

http://ugnaya.depon72.ru/?cat=9

http://ugnaya.depon72.ru/?cat=8
http://ugnaya.depon72.ru/?p=1454

http://ugnaya.depon72.ru/?cat=17

Школа не оказывает платные услуги.

