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Ромненская школа носит имя

своего выпускника

Игоря Анатольевича Гончарова

Награждён 

орденом 

Мужества 

(посмертно)

ГОНЧАРОВ ИГОРЬ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
(22.11.74 – 10.08.96)

По инициативе командования 5-ой

Армии и Хабаровского регионального

отделения партии «Единая Россия» было

решено увековечить память о погибшем

– установить мемориальную доску и

присвоить школе, в которой он учился,

имя Игоря Анатольевича Гончарова 22

февраля 2003 г



Статистика школы
Школа имеет 2 филиала (филиал МОБУ Ромненская

СОШ – Калиновская ООШ; филиал МОБУ Ромненская

СОШ – Каховская ООШ) и 1 структурное подразделение 

Детский сад «Сказка»

В школе работает 34 педагогических работника, среди 

них:

- 10 победителей конкурсных отборов на звание 

«Лучший учитель Амурской области», «Лучший 

учитель России»;

- 11 учителей высшей квалификационной категории;

- 14 учителей первой квалификационной категории;

- 2 почетных работника общего образования

В школе учится 360 обучающихся на уровне  

начального, основного, среднего общего образования

В 2013 году школа отметила юбилей 100 лет



Администрация школы

Директор МОБУ 

Ромненская

СОШ

Пасечникова

Татьяна 

Вячеславовна

Образование –

высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы,

окончила 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Заместитель 

директора по 

увр

Костюченко

Татьяна 

Григорьевна

Образование –

высшее, 

учитель 

биологии,

окончила 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт

Заместитель 

директора по 

нмр

Русина Галина 

Семёновна

Образование –

высшее, 

учитель  

математики, 

физики,

окончила 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт

В команде с 

администрацией 

школы работают:

 Педагог-организатор

Бардина Ольга Павловна

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Онищенко Николай 

Александрович

 Социальный педагог 

Лыско Людмила 

Анатольевна

 Педагог-психолог 

Климова Екатерина 

Александровна

 Педагог-библиотекарь

 Воронина Наталья 

Ивановна



Цель - объединение преподавателей 

Ромненского района через сетевое 

взаимодействие, создание условий для 

наиболее полного удовлетворения 

запросов обучающихся и их родителей, 

повышение учебной мотивации

МОБУ 

Ромненская 

СОШ –

ресурсный 

центр



Кабинеты начальных классов,  предметные 

кабинеты, оснащённые современным 

оборудованием

 обучающие семинары  для 

педагогов

 реализация ФГОС начального, 

основного, среднего общего 

образования;

применение ИКТ-технологий;

возможность работы  на уроке с 

цифровым  и компьютерным 

оборудованием



Мобильный класс

 организация урочной и внеурочной деятельности;

повышение ИКТ-компетентности обучающихся;

 подключение точки доступа, обеспечивающей 

свободный выход в сеть Интернет для обучающихся и 

педагогов;

обеспечение возможности участия школьников во  

Всероссийских дистанционных проектах



Тренажёрный зал

 обеспечение возможности 

занятий  на тренажёрах в 

урочное и внеурочное  время;

 разгрузка пропускной 

способности спортивного зал;

развитие физических 

способностей  школьников



Читальный зал 

школьной библиотеки

мультмедийное

оборудование;

выход в Интернет;

библиотечные

уроки;

внеурочные 

мероприятия



информационно-методический центр 

«ИНИЦИАТИВА»
руководитель Русина Г.С., заместитель директора школы

Современное оборудование, 

беспроводной Интернет;

Организация дистанционного 

обучения педагогов; 

Видео-конференции;

Онлайн-семинары;

Возможность участия в 

дистанционных проектах 

и конкурсах

 возможность 

профессионального роста 

для молодых специалистов

 Школа наставников



Условия для успешной реализации задач 

по гражданско-патриотическому воспитанию

 в школе создана воспитательная 
система, основанная на 
взаимоуважении, взаимной 
ответственности всех 
участников образовательного 
процесса и конструктивном 
взаимодействии и 
сотрудничестве педагогического, 
ученического и родительского 
сообщества;

 функционирует система 
дополнительного образования;

 разработана система 
традиционных общешкольных 
мероприятий и творческих 
проектов;



 развивается музейная работа;

 развивается школьное ученическое самоуправление;

 используются новые подходы к организации  

воспитательного процесса и внедряются современные 

технологии в процесс патриотического воспитания.



Мероприятия, посвященные  

памяти Игоря Гончарова.

Проведение уроков Мужества, 

классных часов к Дням 

Воинской славы, встреч с 

участниками Афганской и 

чеченской войн.

Операция «Забота» -

поздравление с днем пожилого 

человека, Днем победы  и 

оказание помощи  детям войны, 

проживающим на территории 

села Ромны.

Операция «Обелиск»  -

поддержание порядка на 

воинских захоронениях.

Сбор материала о судьбе своих 

предков, родственников –

участников ВОВ, локальных 

войн. Знакомство с семейными 

реликвиями, хранящими 

память о ВОВ.



Дополнительное образование
ВПК «Амурский 

тигр»

Дружина юных 

пожарных 

«Спасатель»

Театр моды «Стиль»

Вокальная группа 

«Карамельки»

ИЗО-студия «Радуга»

Спортивный клуб 

«Атлетик»

Видео-студия «Кадр»



Мы гарантируем:
Бессрочный трудовой контракт

Единовременную выплату  молодому 

специалисту

Ежемесячную доплату молодому 

специалисту 2500 рублей

Заработную плату от 20 000 руб.

Количество учебных часов: 18 и более

Работу в МОБУ Ромненская СОШ и его 

филиалах

Условия проживания:  самостоятельная 

аренда жилья



Молодой специалист!

Учитель математики, 

учитель английского языка, 

учитель русского языка и 

литературы, 

учитель физической культуры

мы ждём тебя 

в МОБУ Ромненская СОШ


