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Учредителем образовательной организации является 

администрация Архаринского района. 

Школа находится в ведении 

отдела образования администрации 

Архаринского района Амурской области.

Адрес образовательной организации : 

676748 Амурская область,

Архаринский район, с. Касаткино, ул. Гапонова, 20

Телефон: 8(41648)37330

Сайт: https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=14398

Электронная почта: kasatkino_arh@mail.ru



Историческая справка

• Каса́ткино — село в Архаринском
районе Амурской области, административный
центр Касаткинского сельсовета, в ведение которого
входит 4 села (с.Журавлёвка, с. Касаткино, с.
Новопокровка, с. Сагибово).

• Село Касаткино находится в пограничной зоне,
на российско-китайской границе.

• Основано в 1857 г. под названием Халтан,
переименовано в 1858 г. в Касаткино по фамилии
врача И.А. Касаткина, участника экспедиции
Николая Николаевича Муравьева-Амурского.



Автомобильная дорога протяженностью 67 км от 
районного центра п.Архара к селу Касаткино 

идёт вниз по левому берегу р.Архара и вниз по левому 
берегу р. Амур, через село Журавлевка. 

От села Касаткино вниз по Амуру 
идёт дорога к сёлам Новопокровка и Сагибово.

Сегодня на территории Касаткинского сельсовета 
проживает более 500 человек. 

Имеется своя инфраструктура: сельсовет, школа, стадион, 
детские сады «Теремок» и «Журавлёнок», два сельских 

дома культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), развивающийся колхоз «Амур», три пограничных 

заставы, почта, пожарный пост, три магазина, хлебопекарня, 
цех пищевого производства.

В колхоз «Амур» требуются специалисты: водители, 
трактористы, комбайнеры, слесари, электрики и др.



Сёла Касаткинского сельсовета расположены на территории 
природного заказника «Хинганский заповедник». В нашем крае 
много озёр, одно из самых красивых – озеро Кривое, летом оно 

пестрит лотосами Комарова. В это живописное место 
съезжаются люди со всей страны, приезжают зарубежные 

делегации из Японии, Индии и Китая.



МОБУ «СОШ с. Касаткино»  

стоит в центре села на левом берегу 

реки Амур,  в красивом и 

живописном месте.

Школа построена и сдана в 

эксплуатацию 19 октября 1971 года.

Кирпичное двухэтажное, 

светлое, просторное здание 

создано по типовому проекту и  

рассчитано на 350 учебных мест.



В МОБУ «СОШ с.Касаткино» 11 классов, 

в которых обучается 85 человек.

Педагогический коллектив – 15 человек.

Обслуживающий персонал – 8 человек



Каждое утро школа встречает детей и 

учителей, сияя в бликах солнца…



Уютный, чистый школьный 

двор радует нас круглый год 

белыми берёзами, летом 

цветочными клумбами, 

жёлтой листвой – осенью.





В школе имеются кабинеты 

русского языка, математики,

истории и обществознания, географии, 

информатики и ИКТ, химии и биологии,  

музыки и ИЗО, физики, технологии,  

библиотека, в отдельном крыле 

располагаются кабинеты начальных классов.

Все кабинеты обеспечены проекторами и 

компьютерами, наглядным материалом.





Кабинет математики

Кабинет физики



В отдельном крыле располагается большой 

спортивный зал



Во дворе специально 

оборудована детская 

площадка и турники 

для занятий спортом.

Есть места для 

ожидания и отдыха.



В просторных 

красивых холлах 

стоят теннисные 

столы для 

активного отдыха



Уютный коридор 

начальных классов



Методический кабинет (Учительская)



Столовая и актовый зал



Школьный пищеблок 

Здесь наш повар готовит свои «шедевры»



Гардероб для учащихся



В школе созданы условия 

для профессионального роста и 

самореализации педагогов,

личностного развития учащихся 

по различным направлениям 

деятельности  



Коллективно – творческая 

деятельность





Спортивно-оздоровительная 

деятельность



«День ЗДОРОВЬЯ»



Волонтёрство



Военно-патриотическое воспитание



Участие во Всероссийских акциях



И другие важные виды учебной 

и воспитательной деятельности



У нас хорошие, отзывчивые 

и приветливые учащиеся





Нам очень нужны 

талантливые молодые 

творческие учителя

с активной жизненной 

позицией!



А это дом, который мы можем предоставить 

для проживания молодому специалисту



Если Вы молодой специалист, 

готовый работать с 

талантливыми добрыми 

детьми и согласный на 

переезд, именно Вас мы ждём 

в нашей школе!


