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№ Параметры информации Содержание информации
I. Общая информация

1.
Адрес ОУ (юридический)

357081, Российская Федерация, Ставропольский 
край, Андроповский район, станица Воровсколесская,
улица Почтовая, дом 60

почтовый
357081, Российская Федерация, Ставропольский 
край, Андроповский район, станица Воровсколесская,
улица Почтовая, дом 60

2. Полное наименование 
образовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
2»

3. Вид образовательного 
учреждения 

Общеобразовательная организация

4.
Учредитель:

Администрация Андроповского муниципального 
района Ставропольского края

5
Полномочия собственника 
имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрация Андроповского 
муниципального района Ставропольского края

6. Количество обучающихся: 
- по ступеням: 

1-4 кл 

5-9 кл 

10-11 кл 

Всего (14 компл.)

97

           114

           17

      228 обучающихся
7. Средняя наполняемость 

классов по ступеням
1-4 кл. 

5-9 кл

10-11 кл

16

19

9
8. Направленность в 

профильных классах
-

9. Телефон / факс 8-86556-53-2-66/ 8-86556-53-2-66
10. E-mail androp_2@mail.ru
11. Web-site http:// andropschool2.ru
12. Регистрационный номер 

лицензии, кем и когда 
выдана

№ 5208 от 03.11.2016 (серия 26Л01 № 0001528) 
выдана Министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края

13. Сроки последнего 
прохождения аттестации

-

14. Сроки последнего 08.12.2014 г.



прохождения аккредитации
15. ФИО директора Ливадний Сергей Иванович
16 Дата создания

II. Кадровое обеспечение
1. Количество зам. директора 

по УВР и ВР по 
направлениям деятельности

УВР-1, ВР - 1

2. Обеспеченность 
образовательно –
воспитательного процесса 
педагогами 

1 ступень-100%

2 -3 ступень-90 %

3. Количественный и 
качественный состав 
педагогических кадров 

Общее кол. 

Из них совместителей 

 % имеющих первую 
категорию

   высшую категорию 
 кол-во имеющих 

учёную степень и 
звание  

 % имеющих 
отраслевые наград 

  

22                      

3

10 (18%)

8 (36%)

-

31 %

4. Количество ставок 
педагогов – психологов 

0,5

5. Количество ставок  
социальных педагогов

0

III. Материально – техническая база
1.

Наличие оборудованных 
предметных кабинетов 

· оборудованных 
спортзалов

· и др.
 

Кабинеты: химии - 1, физики - 1, биологии и 
географии - 1, математики –2, русский язык – 3, 
информатики – 1,  истории – 1, иностранного языка – 
1, начальных классов – 6, технологии – 1, музей- 1;

спортзал – 1, тренажёрный зал – 1;

библиотека – 1; столовая – 1(площадь – 170 кв.м.; 
число посадочных мест – 120).

2. Наличие дополнительных 
спортивных площадок 
(уличная)

3

Наличие детской 
оборудованной спортивной 
площадки

-

3. Наличие учебных 
лабораторий по профилям, 
реализуемых в школе

Лаборатории физики, химии, биологии,  
совмещённые с кабинетами.

4. Количество компьютерных 1



классов
5. Наличие локальной сети Да
7. Кол. компьют., имеющих 

выход в Интернет 
52

8. Наличие медиаобеспечения 
по реализуемым профилям 
школы (электронные 
программы)

38

9. Кол-во компьютеров в 
библиотеке

2

10. Наличие 
специализированного 
транспортного средства 

1

IV. Внебюджетные источники финансирования
1. Наличие лицензированных 

дополнительных платных 
услуг (с указанием № 
лицензии и кем, когда 
выдана)

-

2. Привлечение других 
внебюджетных источников 
финансирования (формы 
организации)

  Родительская оплата за питание


