


 Адрес школы: 676756, Российская Федерация, Амурская область, Архаринский район, с. 
Иннокентьевка, улица Школьная д. №5

 Тел.841648 37566, Е – mail: innokentevka_arh@maii.ru

 Сайт  schools.dnevnik.ru/49181 
 Школа находится на границе с КНР, в 33 км. от районного центра п. Архара, сообщение -

автомобильный транспорт

 Год ввода в эксплуатацию –1973 год

 Учредитель: муниципальное образование «Архаринский район» Амурской области.

 Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным 
образовательным учреждением. 

 Тип учреждения – общеобразовательное учреждение, вид учреждения – средняя  
общеобразовательная школа. 

 Директор школы Даутов Алифир Алексеевич.

 Педагогический коллектив – 18 учителей.

 Обучающихся – 85 человек.

mailto:innokentevka_arh@maii.ru


 6 педагога первой квалификационной категории

 1 педагог « Отличник просвещения СССР»

 4 педагогов победители и лауреаты районного 

конкурса «Учитель года»



УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ Полевая Елена Ниязовна

УЧИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Семёнова Светлана Юрьевна



УЧИТЕЛЬ  ТЕХНОЛОГИИ   Карась Евгения Юрьевна

УЧИТЕЛЬ ОБЖ  Даутов Алифир Алексеевич



Обучая- учимся, воспитывая- совершенствуемся, 

развивая –растим будущее.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ.
Волейбол

Футбол

Баскетбол

Военно- спортивный клуб « РУБЕЖ»

КРУЖКИ
«Репетитор»                                                                      Музыкальный

«Математический»                                                          Туристический

«Юный химик»                                                              «Золотые ручки»

«Умелые руки»                                                               « Правила дорожного движения»







 Дата создания УПБ: 1970 год

 Количество учащихся в школе: 85

 В том числе членов УПБ: 36

 Основные направления деятельности УПБ:  полеводчество

 Наличие сельскохозяйственной техники в собственности образовательного учреждения:

 Трактор ДТ-75М,

 Трактор МТЗ-80,

 Комбайн Е-1200Р,

 Плуг ПЛН-4-35, ПЛН-3-35,

 Сеялка С3-3,6

 Культиватор

 Борона БЗС-1- 9 шт.

 Средства от реализации продукции, в руб.: 

 2008 год- 280000 р.           2009 год- 350000 р.

 Социальные партнеры - нет.

 Опытническая работа: Влияние обработки почвы на урожайность сои.

 Тематика опытно- исследовательских работ:

 - способы посадки картофеля;

 - влияние обработки почвы на урожайность сои и картофеля;

 - изучение бобовых.

 2005 год- участники областного конкурса « Бизнес- план» ученических бригад, заняли призовое место,  

награждены денежной премией в размере 50000 рублей.     

2009 год – участники областного слета ученических производственных бригад, награждены ценным подарком. 

 2010 год- участники областного конкурса «Бизнес- план» ученических бригад, выделены денежные  средства на 

приобретения запасных частей на сумму 70000 рублей и удобрения « Аммофос» на сумму 40515 руб.

2011 году участие в областном конкурсе « Бизнес – план УПБ» . Школе было выделено 90000 рублей на 

приобретение запчастей, 115 тонн ГСМ, 3 тонны семян сои 







 Предпрофильная подготовка учащихся среднего 

звена

 Трудовые объединения школьников

 Профессиональная подготовка учащихся 10-11 

классов по  специальности: тракторист.





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

Наименование

вакантной должности

(с указанием 

специальности)

Размер заработной 

платы с учётом 

надбавок и 

стимулирования

тыс. руб

Наименование образовательной 

организации, адрес организации,,e-mail

Учеб ная 

нагрузка

(ч.)

Жилищные условия Дополнительные выплаты и льготы

Учитель

Начальных классов

( 2 учителя)

20.0

+ 

стимулирующий 

фонд

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка»676756

Амурская область

Архаринский район

с. Иннокентьевка

ул. Школьная д.№ 5

8(41648)37566

innokentevka_arh@mail.ru

25 Квартира в двухквартирном доме,  с печным  

отоплением: 

1.Молодому специалисту выплачивается  ежемесячно 

1000 рублей из стимулирующего фонда, в течении 

первого года работы.

2. Социальные гарантии – предоставление выплаты 

на приобретение твердого топлива.

3.Районный коэффициент-60%; 2.Предоставление 

льгот по оплате ЖКУ  в сельской местности.

Учитель 

музыки

15.0

+ 

стимулирующий 

фонд

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка»676756

Амурская область

Архаринский район

с. Иннокентьевка

ул. Школьная д.№ 5

8(41648)37566

innokentevka_arh@mail.ru

6+ 6ч ( внеур 

деят)

Квартира в двухквартирном доме,  с печным  

отоплением: 

1.Молодому специалисту выплачивается  ежемесячно 

1000 рублей из стимулирующего фонда, в течении 

первого года работы.

2. Социальные гарантии – предоставление выплаты 

на приобретение твердого топлива.

3.Районный коэффициент-60%; 2.Предоставление 

льгот по оплате ЖКУ  в сельской местности.


