
Муниципальное  общеобразовательное 
автономное учреждение
«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 
Тындинского района



МОАУ "Первомайская СОШ" расположена в селе Первомайское Тындинского 

района Амурской области в 10 км. от г. Тынды, где компактно проживают эвенки -

коренные жители  севера Амурской области. В школе 95 обучающихся. 

Руководитель образовательной организации: Заляев Наиль  Гильмутдинович.



В 2018 году школе исполнится 85 лет.



В школе шестидневный режим работы. Занятия начинаются с 8.30 до 14.00 часов.

Продолжительность урока – 45 минут. Школа работает в одну смену. Во вторую

половину дня проходят индивидуальные и групповые дополнительные занятия с

обучающимися.



В школе работают учебные объединения, научные общества и секции по

различным направлениям. Внеурочной образовательной деятельностью

охвачено 100 % обучающихся.



Традиционное общешкольное мероприятие  

«Смотр военно-патриотической песни и строя»



При школе функционирует  интернат, в котором в течение учебного года 

проживают обучающиеся из с. Усть-Уркима и п. Беленький 



В школе создан учебно-производственный технологический комплекс, где

проходят занятия по профильной и предпрофильной подготовке обучающихся.

Комплекс рассчитан на 100 ученических мест.



В здании  технологического комплекса  оборудовано 9  цехов и кабинетов – цех 

моделирования и шитья из меха и кожи, 2 цеха резьбы по дереву и кости, швейный 

цех, цех токарной резьбы, цех изготовления сувениров, кабинет домоводства, 

кабинет проектной деятельности,  имеется 2 выставочных зала.



«Визитной карточкой» школы является фольклорно-хореографический

ансамбль «ХЭГЛЭН» (Млечный путь) - лауреат многочисленных, районных,

региональных, международных фестивалей.



Спортивная жизнь школы насыщена и разнообразна: соревнования по баскетболу,

пионерболу, футболу, вольной борьбе, стрельбе из пневматической винтовки,

национальным видам спорта. Спортсмены школы показывают высокие

результаты в районных, областных, краевых чемпионатах.



В 2014 году школе передан этнографический  комплекс 

«Эвенкийская деревня»



На базе комплекса развивается дополнительное образование 

детей по программам изучения традиционных промыслов 

коренных малочисленных народов и туристическая деятельность.



На  первом этаже здания школы  функционирует группа 

дошкольного образования, рассчитанная на 30 мест.



Воспитанники группы дошкольного образования.



Фойе  в здании школы



Все учебные кабинеты  школы оснащены  новым 

современным оборудованием.



Кабинет математики оснащен  новым современным оборудованием 

( мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска), 

установлена  новая мебель.



Кабинет английского языка оснащен 

современным оборудованием 

(интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, ноутбук). 



В школе всегда рады гостям. К нам приезжают делегации на деловые встречи,

посещают группы с целью ознакомления из КНР, стран Прибалтики, США. В

июле 2014г. на базе этнографического комплекса «Эвенкийская деревня»

прошли Дни эвенкийской культуры, в рамках V фестиваля «Российско-

китайская ярмарка культуры и искусства».




