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Информационная справка о школе 

 

1. Общая информация 
Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

В.Р.Гласко» 

Сокращённое наименование 

образовательного учреждения 

МАОУ «МСОШ № 1 имени В.Р.Гласко» 

Юридический адрес 687420,Забайкальский край, Могойтуйский 

район, пгт.Могойтуй, ул.Ленина,2 

Фактический адрес 687420,Забайкальский край, Могойтуйский 

район, пгт.Могойтуй, ул.Ленина,2 

Телефоны 8 30255 2-40-28 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия №120 от 25.12.2017 г.  серия 75 

ЛО2 №0001265 

Адрес сайта mssh.ru 

Адрес электронной почты mss1@inbox.ru 

Учредитель Управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

района «Могойтуйский район» 

 

  

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

Итого по школе 494 учащихся. 

 

№   Наименование 

образовательных программ   

Уровень, 

направленность   

Классы   Количес

тво 

классов   

Количест

во 

обучающ

ихся   

1   основная образовательная  

программа начального общего 

образования   

Общеобразовате

льный   

   

1-4   8 188 

2   основная образовательная 

программа основного общего 

образования   

Общеобразовате

льный   

   

5 - 9    13 266 

mailto:mss1@inbox.ru


3   образовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования 

профильный   10 - 11   2 40 

 

2. Кадровое обеспечение 
        На сегодняшний день образовательный процесс в школе осуществляют 36 педагогов, 

из них 5 административных работников; в школе работает социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, тьютор по ОВЗ, педагоги дополнительного образования. 

94,8% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 61,5% педагогов 

категорийные (высшая – 10 (27%), первая – 12 (32,4%), СЗД – 7 (19%) без категории – 8 

(21%), средний возраст-45 лет, средний педагогический стаж-20 лет, 27% учителей 

награждены нагрудным знаком Почетный работник общего образования РФ, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ – 7%, Отличник народного просвещения-

2%, Заслуженный учитель РФ - 2%. 

 

 

 

3. Состояние материально-технической базы школы. 
Здание школы соответствует нормативным требованиям, укомплектовано всем 

необходимым. Общее количество аудиторий для проведения занятий учащихся – 24.  

  В школе имеется мастерская, кабинет обслуживающего труда, актовый зал, столовая на 72 

мест, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом. Для занятий физической 

культурой в школе есть 2 спортивных зала, отвечающие требованиям СанПина. Территория 

школы оборудована спортивными, игровыми площадками для волейбола, баскетбола, 

легкой атлетики, футбола.  

Обеспеченность ПК в школе составляет 98%, есть локальная сеть. 

Оснащенность кабинетов: физика - 80%, химия – 89%, биология – 85%, математика – 85%.  

 

4. Достижения школы 
С 2013 года школа является Окружным Ресурсным Центром по развитию 

инженерно-технического направления. 

В 2015 году становится Лауреатом краевого конкурса инновационных проектов 

научно-технического творчества «Инициативы Intel в образовании». Присвоение статуса 

региональной стажировочной площадки. 

В 2016 году победили в окружном смотре-конкурсе «Лучшая поселковая средняя 

общеобразовательная школа». 

В 2017 году школа выпустила пособие для руководителей образовательных 

организаций «Механизмы частно–государственного партнерства как условие 

государственно – общественного управления в школе», а также становится «Окружным 

ресурсным центром начального инженерного образования в школе: практика становления». 

В 2018 году выиграла Гран-При краевого конкурса Забайкальский образовательный 

форум проект «Юный профи», в котором школьный планетарий является одной из 

экспериментальных площадок для предпрофильного обучения. 

В 2020 году Могойтуйская школа №1 стала победителем Федерального Гранта 

«Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 



предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на сумму 6 миллионов рублей. 

 
Достижения школы в 2020 – 2021 учебном году 

Муницип

альный 

уровень 

Всероссийская олимпиада школьников:  

19 предметов с 11 ноября по 16 декабря. 

Результаты:  

- Призовые места по 12 предметам. 

- Итого мест: 24 

I мест – 6 (математика, экономика, русский яз., литература, ОБЖ, физическая 

культура); 

II мест – 8 (технология, литература, география, право, русский язык, 

экономика, физика); 

III мест – 11 (астрономия, математика, технология, биология, литература, 

география, ОБЖ, русский язык, физика).  

«9 кл.» - 5  

«10 кл.» - 14  

«11 кл.» - 5.  

- Тудупова Т. П., Степанов Д. В. – обладатели муниципального гранта 

учителей. 

Краевой 

уровень 

- участие в губернаторском гранте два проекта; 

- выставка научно – технического творчества молодежи НТТМ – 2020 

приняли участие 5 проектов. Неупокоева Лиза заняла 2 место; 

- участие в дорожной олимпиаде ЗАБИЖТ, 18 участников приглашены на 

очный этап; 

- научно – практическая конференция «Декабристские чтения» сертификат 

участника Акучкайте Ангелина; 

- научно – практическая конференция «Юные исследователи Забайкалья» 

Шергина Диана 11 класс диплом 3 степени, Брюхова Анастасия 7 класс 

сертификат участника; 

- межрегиональная сетевая игра SEPT в социальной сети Вконтакте приняли 

участие 10 класс заняли два 1 мест и одно 2 место. 

Федераль

ный 

уровень 

- Интервью «Вестник Образования РФ» сентябрь 2020 г. «Планетарий под 

крышей школы»; 

- В рамках реализации федерального гранта на «Развитие и распространение 

лучшего опыта «Кадры для цифровой экономики»: 

- Была улучшена материально – техническая база школы. Закуплено новое 

оборудование: компьютеры, 3D принтер, сканер, принтеры, система 

электронного голосования, интерактивные панели и парты.  Приобретена 

цифровая лаборатория НАУ по профильной математике. Была приобретена 

новая школьная мебель в два школьных кабинета; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

Математика. Подготовка к ЕГЭ; Программа Geogebra; Юный программист; 

Секреты домашнего мастера с применением 3D принтера. Слушателями 

программ являются учащиеся общеобразовательных школ сетевого 

взаимодействия; 

Привлечены к работе два преподавателя ЗАБИЖТ по математики и физики; 

- 9 декабря прошла межрегиональная научно-практическая конференция: 

«Математика, информатика, технология, физика: теоретические и 

прикладные исследования». В работе конференции приняли участия 

учащиеся и учителя из Республики Бурятии, Иркутской области, 



Хабаровский край, Забайкальский край: Могойтуйский район, Агинский 

район, п.Агинское, Дульдургинский район, г. Чита, г. Краснокаменск, 

Оловяннинский район. Работа велась по 3м симпозиумам. В работе 

симпозиумов приняли участие 46 работ и 87 слушателей; 

- По итогам конференции издается сборник лучших работ; 

- Подготовлен информационно – аналитический и финансовый отчет по 

итогам реализации гранта в 2020 г. 

 

  

   

Справку составила заместитель директора по НМР Тудупова Александра 

Леонидовна 

 

 

 

 

 


