




Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Успеновка

Год основания 1986г.

Юридический адрес 676894, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Успеновка, ул. 

Центральная, 46

Фактический адрес 676894, Амурская обл., Завитинский р-н, с. Успеновка, ул. 

Центральная, 46

Телефон: 8-416-36-34-2-81

email:  soshuspenovka@rambler.ru

сайт: uspenovka2018.lbihost.ru

Учредитель Отдел образования администрации Завитинского района

В 2016 г. школа получила «Лицензию на право ведения 

образовательной деятельности» № ОД 5442,

17.06.2016г. серия 28Л01 № 0000799

Свидетельство о государственной аккредитации- № 02221 

от 01.03.2011г. серия ОП 018790

Директор образовательного учреждения 

(Ф.И.О. полностью)

Судич Елена Геннадьевна

Заместители директора образовательного 

учреждения по направлениям (Ф.И.О. 

полностью)

Витько Светлана Борисовна – заместитель директора по 

УВР

Рекута Людмила Геннадьевна - заместитель директора по 

ВР

Информационно – аналитическая справка

МБОУ СОШ с. Успеновка

mailto:soshuspenovka@rambler.ru


Наименование 

специальности 

(профессии)

Кол-во Размер заработной 

платы, тыс.руб.

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно)

Наименование 

организации 

(краткое)

Адрес 

организации, 

телефон, 

e-mail

Учебная 

нагрузка, 

час

Жилищные 

условия

Дополнительные 

выплаты и льготы

Учитель 

английского 

языка

1 20,0 тыс. Постоянно МБОУ СОШ с. 

Успеновка, 

Белояровский 

филиал МБОУ СОШ 

с. Успеновка

С. Успеновка, 

ул. 

Центральная, 

46

84163634281

soshuspenovka

@rambler.ru

33 ч Без 

предоставле

ния жилья

Молодому 

специалисту 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

пяти окладов + 

0,5 ставки в 

течение 1 года

Учитель 

русского языка 

и литературы

2 30,0 тыс. Постоянно МБОУ СОШ с. 

Успеновка

С. Успеновка, 

ул. 

Центральная, 

46

84163634281

soshuspenovka

@rambler.ru

с. Албазинка, 

ул. Короткая, 

2а

4163644554

18 ч

24 ч

Без 

предоставле

ния жилья

Молодому 

специалисту 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

пяти окладов + 

0,5 ставки в 

течение 1 года

Учитель 

начальных 

классов 

2 20,0 тыс Постоянно МБОУ СОШ с. 

Успеновка,  

Белояровский 

филиал МБОУ СОШ 

с. Успеновка

С. Успеновка, 

ул. 

Центральная, 

46

84163634281

soshuspenovka

@rambler.ru

20 ч. Без 

предоставле

ния жилья

Молодому 

специалисту 

выплачивается 

единовременное 

пособие в размере 

пяти окладов + 

0,5 ставки в 

течение 1 года

Сведения о потребности образовательных организаций в педагогических кадрах на 2017/18 учебный год 

МБОУ СОШ с. Успеновка 

mailto:soshuspenovka@rambler.ru
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Наименовани

е 

специальност

и (профессии)

Кол-во Размер 

заработной 

платы, тыс.руб.

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно)

Наименование 

организации 

(краткое)

Адрес 

организации, 

телефон, 

e-mail

Учебная 

нагрузка, 

час

Жилищные 

условия

Дополнительны

е выплаты и 

льготы

Учитель 

физической 

культуры

1 20,0 тыс. Постоянно МБОУ СОШ с. 

Успеновка, 

С. Успеновка, 

ул. 

Центральная, 

46

84163634281

soshuspenovka

@rambler.ru

27 ч Без 

предоставл

ения жилья

Молодому 

специалисту 

выплачивается 

единовременное 

пособие в 

размере пяти 

окладов + 0,5 

ставки в течение 

1 года

Сведения о потребности образовательных организаций в педагогических кадрах на 2017/18 учебный год 

МБОУ СОШ с. Успеновка 

mailto:soshuspenovka@rambler.ru

