
Информационная справка 

О МБОУ «Щекинская СОШ» 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щекинская 
средняя общеобразовательная школа» Рыльского района Курской области 

Учредитель: управление по образованию Администрации Рыльского 
района Курской 

области 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Контактная информация:  
Фактический адрес: Курская область, Рыльский район, село Щекино дом 
64. 

Юридический адрес: Курская область, Рыльский район, село Щекино дом 
64 

Тел\факс (47152) 6-47-43 e-mail: school_47152_14@mail.ru 

Лицензия: серия 46Л01 № 0000249. Регистрационный номер 1730 
от 11 марта 2013г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 46А01  № 0000130, регистрационный номер 1452 от 058 

июня 2015 года, действительно до 07 июня 2027г. 
Руководитель ОУ: Кузичкина Екатерина Павловна. 
Кадастровый паспорт здания: от 15.04.2015  46/15-1-126879 № 
46:20:260102:239 

Кадастровый паспорт земельного участка: от 05.09.2013 №46/13-3-189378 

(кадастровый номер 46:20:260102:90) 
 

Помещения ОУ соответствуют нормам санитарно-

эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной 
противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие 

mailto:school_47152_14@mail.ru


отметки в Акте проверки готовности образовательного учреждения к 
2016/17 учебному году от 04. 08. 2016 г. 

     В ОУ имеются 11 оборудованных учебных кабинетов, одна 
мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая. Образовательный 
процесс оснащен техническими средствами обучения: 1 музыкальный 
центр, 1 аудио-акустическая система, 2 интерактивные доски, 2 
мультимедийных проектора, 8 персональных компьютеров (3 из которых 
подключен к сети Интернет), 3 МФУ, 5 ноутбуков. 

 Земская Щекинская школа  была основана  в 1910 году по решению 
собрания граждан во время правления царя Николая II. Школа размещалась 
в помещичьем доме, для класса была выделена одна большая комната. 
Директором школы был Шулешов Александр Иванович. 

Среди учителей особым уважением пользовались Анастасия и Мария 
Каллистратовы, Николай Покровский, Михаил Ржавский. 

В 1933  году силами сельчан было построено  здание Щекинской 
семилетней школы.  Директором школы была Машкова Зинаида Ивановна. 

Учителя  менялись часто, а вместе и с ними директора школы, так как 
приезжали работать из соседних деревень. 

В 1975 году было построено здание современной школы. А в 1984 
году школа была преобразована в среднюю общеобразовательную школу. 

В 2010 году Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Щекинская средняя общеобразовательная школа»  преобразовано в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щекинская 
средняя общеобразовательная школа». 

 


