
МБОУ «ЧАГОЯНСКАЯ СОШ»
Шимановский район



Информация о школе
Год основания школы – 1976 г.

Учредитель: муниципальное образование
Шимановского района, в лице администрации
Шимановского района.

Адрес учредителя: 676330, Амурская область,
г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27.

Директор школы: Животовская Елена Анатольевна

Телефон: 8(41651)94-3-48

Адрес электронной почты: chagoyanschool@mail.ru

Сайт школы: chagoyan-school.ru

Адрес МБОУ «Чагоянская СОШ»: 676323, Амурская
область, Шимановский район, с. Чагоян, ул. Школьная, 2.

Численность обучающихся: 48 человека

mailto:chagoyanschool@mail.ru


Информация о школе

В школе 10 учебных кабинетов, в 7 из них
установлены мультимедийные комплексы. В
каждом кабинете есть ноутбук или компьютер,
принтер или МФУ. Имеются также спортивная
площадка, оборудованная тренажерами,
медицинский кабинет, библиотека.

В состав школы входит дошкольная
разновозрастная группа (расположенная в здании
школы).

Организовано горячее питание. В школе
имеется водоснабжение и канализация.
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Информация о педагогическом 
составе

Показатель
16 – 17 уч. год 

(11 человек)
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Высшее 91%

Средне-специальное 9%

К
ат

ег
о

р
и

я Высшая 27%

Первая 37%

Соответствие 27%

Без категории 9%

Средний возраст 42 года



Наш коллектив



Село Чагоян находится в
50 км от города Шимановска,
имеет автобусное сообщение
с городом (2 раза в неделю:
понедельник, четверг), два
магазина, пекарня, сельский
дом культуры, ФАП, детская
игровая площадка.



Жилищные условия

Аренда однокомнатной квартиры
площадью 27 кв. м, расположенной в
кирпичном 4-х квартирном доме
с центральным отоплением. Вода привозная.
Квартира находится в центре села по адресу:
Шимановский район, село Чагоян, улица
Южная, 8, кв. 4 и расположена в 50 метрах от
школы.



Меры социальной поддержки
1. Единовременное пособие в размере

36093,75 руб.
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу

в течение первых 3-х лет работы в размере 50%
ставки (оклада) в размере 6135,94 рублей.

3. Районный коэффициент 40%.
4. Возмещение расходов на оплату аренды жилого

помещения в полном объеме за счет средств
муниципалитета.

5. Доставка к месту назначения за счет
работодателя.

6. Компенсация в полном объеме средств, затраченных
на обеспечение централизованной системы
отопления или за использование твердого топлива по
определенным нормативам. Оплата электроэнергии с
учетом нормативов.


