


Добрый  день уважаемые слушатели! 

Вашему вниманию предоставляем краткую 

информацию о Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном 

учреждении « Хохлатской средней 

общеобразовательной школе», которая 

находится в красивом таежном селе под 

названием Чергали, вблизи  замечательной 

реки Горбыль.



О ШКОЛЕ

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Хохлатская СОШ с агротехническим профильным 

обучением находится на территории Ромненского района 

с.Чергали. 

От районного центра  25 километров. 

Большинство обучающихся проживают  в соседних населенных 

пунктах: с.Братолюбовка, Придорожное, Хохлатское, 

Райгородка,Смоляное. 

Из государственных организаций, на территории 

Чергалинской администрации действуют: школа, почтовые 

отделения, сельские библиотеки, клубы, метеостанция, 

лесничество, РЭС.



Директор школы 

Тимофеева Татьяна Владимировна

Общий стаж работы  - 15 лет 

Педагогический  стаж – 15 лет 

Образование – высшее



Заместитель директора 

Сороговец Елена Владимировна 

Общий стаж работы – 27 лет

Педагогический стаж – 22 года

образование – высшее , I категория 



Учреждение  имеет два здания:

Здание начальной школы   площадью 1080 

кв.м, в котором  обучаются дети начальных  

классов (32 обучающихся), подготовительная 

группа (20 детей).

В этом же здании находится фельдшерско-

акушерский пункт, столовая .

Здание средней школы площадью 1250 кв.м  

В нем находится 11 кабинетов, большой 

спортивный зал, мастерская.



ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЫ, ФАП.



СРЕДНЯЯ ШКОЛА



- Всего в школе обучается 84 обучающийся.

- Работает в школе 20 педагогов, из них :

пять педагогов пенсионного возраста.

- Высшее образование имеют 11 педагогов.

- Среднее-профессиональное 9 педагогов.

- Первую категорию имеют  12 педагогов.

-Соответствие занимаемой должности – 5 педагогов.

-Без категории работают 3 педагога ,из них два молодых 

специалиста (русский язык, английский язык).



В связи с тем, что нашей школе необходимо три молодых, 

замечательных талантливых специалиста, которые 

находятся среди ВАС:

- замечательный учитель русского языка ;

- общеинтеллектуальные педагоги  биологии, химии и 

географии .

Наш коллектив педагогов  будет рад видеть ВАС в нашей 

школе, а наши обучающиеся с нетерпением  будут ждать ВАС 

на линейке первого сентября.

У нас воспитанные и дружные дети, у нас дружный, 

доброжелательный коллектив.

Приглашаем ВАС молодых, красивых, энергичных,

талантливых  в наш коллектив для дальнейшей работы в 

воспитании и обучении молодого поколения нашего села.



Для проживания  предлагаем Вам бесплатное  

общежитие со всеми удобствами(большие светлые 

комнаты, душевая кабина, туалет,  большая кухня, 

холодильник, электроплита. 

Для работы большие светлые кабинеты, доска, мел, 

компьютер , проектор .

Средняя наполняемость класса 5-7 детей.

Ну и конечно хорошую заработную плату до 25 тысяч.

Для оказания материальной помощи, единовременное 

пособие от администрации района 50 000 рублей, 

ежемесячные выплаты в течение года как 

стимулирующие выплаты 2000 рублей.

Предлагаем Вам все условия для жизни и работы, 

которых нет даже в городе. У нас красивая природа, 

свежий воздух, теплая. дружеская атмосфера.



ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ








