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МОАУ СОШ №1

города Зеи

Школа № 1 -

школа педагогического

роста



В списке лучших
МОАУ СОШ №1 в списке 

ведущих образовательных учреждений страны



Ежегодно педагоги МОАУ СОШ № 1 становятся 

победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства:

• 4 педагога – победители конкурса на

получение денежного поощрения лучшими

учителями;

• 1 педагог – победитель областного конкурса

«Воспитать человека-2014»;

• 3 педагога – призёры областного конкурса

«Учитель года»;

• 6 педагогов – победители муниципального

конкурса на грант главы города Зеи «Лучший

педагог года».



В школе обучается 

562 учеников

(20 классов)

Уровень НОО (1-4 классы) –

236 учеников (8 классов)

Уровень ООО (5-9 классы) –

270 учеников (10 классов)

Уровень СОО (10-11 классы) –

50 ученик (2 класса)



С 2012-2013 учебного года в МОАУ СОШ № 1 осуществляется

профильное обучение на уровне среднего общего образования

(социально-экономический профиль).

В 2015-2016 учебном году  добавлен  физико-

математический профиль.

Профильное обучение



В 2016-2017 учебном году в рамках 

сотрудничества с БГПУ открыт

предпрофильный экологический 

класс с целью подготовки 

обучающихся к выбору профессий в 

космической отрасли. 

Экологический класс



НОУУ «Искатели»
15 лет научное общество «Искатели»

помогает многим ребятам нашей школы

заниматься научной деятельностью.

Свои проекты дети представляют на

научных конференциях различного

уровня, занимая призовые места.

Отделения научного общества:

• «НОУУчонок» (1-4 классы)

• Секция «Естественно-

математическая»

• Секция «Филология и искусство»

• Секция «История, право и 

общество»



В рамках социального проекта

«Газпром – детям» на территории

школы построен современный

стадион, который включает в себя

баскетбольную и волейбольную

площадки, футбольное поле,

беговые дорожки и сектор для

прыжков в длину.

В 2017 году открыт новый стадион



Школьный двор

Школьный двор - один из 

лучших в городе.

Перед школой установлен 

памятник учителям и 

выпускникам нашей школы, 

не вернувшимся с войны. 



В 2014 году в МОАУ СОШ №1 открыта 

Доска Почета «Школьный олимп» 



Медиацентр

На базе школьной библиотеки создан

медиацентр, в котором учащиеся и

педагоги имеют возможность заняться

поиском необходимой информации

или работой с образовательными

интернет-ресурсами.



Все кабинеты школы оснащены 

современным компьютерным 

оборудованием, имеется доступ в 

сеть Интернет.



С 2013 года  МОАУ СОШ № 1 является 

участником общероссийского 

образовательного проекта «Школа 

цифрового века»: педагоги используют 

электронные версии методических 

журналов издательства, активно обучаются 

на дистанционных и модульных курсах 

проекта. 

Ежегодно педагоги  обучаются  на  курсах 

повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«АмИРО»,  КГБОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития образования»,  

дистанционно в Центре онлайн обучения 

«Экстерн»,  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования» и др.



Вакансии

• учитель географии;

• учитель технологии (мальчики), 

ОБЖ

• учитель информатики 

(информатики/математики)

• учитель начальных классов



Молодые специалисты 

обеспечиваются  служебным жильём.

Для обустройства на новом месте 

жительства предоставляется  

5 оплачиваемых дней. 

В течение  5 лет  работы 

выплачивается надбавка в размере 

5% к окладу.



676246, Амурская область, г.Зея, ул. Ленина, 161

САЙТ : www.school1zeya.ru

e-mail: shkola1zeya@rambler.ru

Телефоны: (841658) 2-46-64, 2-49-24, 2-15-02

Если ты креативный, активный,  

инициативный, целеустремлённый –

мы ждём тебя!

МОАУ СОШ №1

mailto:shkola1zeya@rambler.ru

