
Вас приветствует
 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Луковская средняя 
общеобразовательная 

школа» Панкрушихинского 
района Алтайского края





Село Луковка находится на 
расстоянии 10 км. от районного 
центра – села Панкрушиха. 
Общественный транспорт 
(автобус) может ежедневно 
доставлять Вас до с. Панкрушиха и 
обратно.
Расстояние от с. Луковка до 
г. Барнаула 290 км.



В селе есть:
- Фельдшерско-акушерский пункт, где окажут первую 
медицинскую помощь;
- Дом культуры, где часто проводятся культурно-
массовые мероприятия как с участием местных 
жителей, так и с гостями села;
 - почтовое отделение;
- 3 продуктовых магазина и 3 промышленных магазина;
- пекарня, где местные кулинары пекут замечательный 
хлеб и вкусную сдобу;
- несколько фермерских хозяйств;
- цех по сбору мебели



Наша школа была построена в 2001 году. Это большое 
светлое здание за которым с любовью ухаживает весь 
персонал школы. 
Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году – 87 
человек.
В коле трудятся 14 педагогов, из них 7 человек имеют 
высшую квалификационную категорию, 4 – первую 
квалификационную категорию. 

На территории школы разбит сад. Здесь можно 
увидеть дубы, венскую сирень, вишню, облепиху, 
смородину, яблоню, жимолость, маньчжурский орех, 
миндаль и другие растения. 



В школе имеется вакансия – учитель 
немецкого языка с основной нагрузкой  - 21 
час и дополнительной нагрузкой – часы 
внеурочной деятельности. 
Размер заработной платы 16310 рубля в 
месяц.





Вас ждет кабинет, оборудованный 
ноутбуком и мультимедиа 



Меры социальной поддержки: 
-компенсация коммунальных услуг в размере 2080 рублей;
-ежемесячная поощрительная надбавка к ставке заработной 

платы молодым специалистам в течение первого года работы 30%, 
 второй год работы– 20%, третий год работы – 10%;

 -выплата муниципальных «подъемных» молодым 
специалистам, впервые поступившим на работу: 50 тыс. рублей 
– выпускникам ВУЗов, 20 тыс. рублей – выпускникам ССУзов;
-возможность получения единовременного пособия выпускникам 

образовательных организаций высшего образования, приступившим 
к работе по специальности в муниципальных малокомплектных 
общеобразовательных организациях в размере 250 тыс. рублей и 
выпускникам профессиональных образовательных организаций 
(ССУЗов) в размере 170 тыс. рублей.



Меры методической поддержки молодого специалиста

Действует муниципальное объединение молодых педагогов.
Руководитель – Петухова Наталья Сергеевна – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МКОУ «Панкрушихинская сош», учитель истории и 
обществознания.

Молодые педагоги района участвуют в семинарах, 
конкурсах, в том числе в конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года. Педагогический дебют». 

С целью содействия адаптации и профессионального 
становления за молодыми педагогами закрепляются 
наставники из числа опытных педагогов.



Более подробно с работой нашей школы Вы можете ознакомиться на нашем сайте - http://lukovkaschool.edu22.info/

С уважением директор МКОУ «Луковская сош» Токарева Светлана Павловна
Контактный телефон 8 385 80 28 115

Добро пожаловать!
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