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Сведения о населенном пункте, 
являющемся местом расположения 

МБОУ «Айская СОШ»
С. Ая Алтайского района Алтайского края расположено в красивейшем, 
живописном уголке Алтайского края, рядом с уникальным озером  Ая. 
Население  около 2500 человек. 
Расстояние до административного центра с. Алтайское составляет 40 
км, до города Горно-Алтайска – 25 км, до аэропорта г. Горно-Алтайска – 
20 км. 
Ежедневное автобусное сообщение с  Горно-Алтайском каждые 3 часа. 



Сведения о населенном пункте, 
являющемся местом расположения 

МБОУ «Айская СОШ»Социальная инфраструктура:
-больница,
-новый детский сад на 140 мест
(ввод в эксплуатацию – лето 2021 г.),

-сельский Дом культуры,
-сельская модельная библиотека,
- филиал детской школы искусств,
-отделение почтовой связи,
- на территории села 18 торговых точек 
(продуктовые, промышленные, хозяйственные товары), 
-в окрестностях села расположено очень много 
туристических комплексов,
- 3 станции технического обслуживания

Магазин «Мария-
РА» 
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Сведения о МБОУ «Айская СОШ»

Директор школы – Ольгезер 
Светлана Владимировна, р.т.  83853728649

МБОУ «Айская СОШ»

Пришкольный участок Школьный рокарий Стадион



Сведения о МБОУ «Айская СОШ»
В  школе обучается 402 учащихся,  работает 32 педагога, среди 
которых «Отличник Просвещения» - 1, «Почетный работник общего 
образования РФ» - 4, имеет звание "Заслуженный учитель" - 1,  
«Лучшими учителями России» являются  5 педагогов. 
9 педагогов входят в ассоциацию «Мобильный педагог Алтая».
13 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 14 - 
первую. Средний возраст – 43 года. 30% молодых специалистов. 23 
педагога - выпускники  школы. 

Педагогический 
коллектив

Фото с уроков



Сведения о МБОУ «Айская СОШ»

В школе 24 кабинета, спортивный зал, библиотека, сенсорная 
комната, мастерская, стадион, столовая. В 2021 году открывается 
«Точка роста».
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Сведения о МБОУ «Айская 
СОШ»

С 2013 года школа является региональной 
инновационной 
площадкой по разным направлениям. 
2013 г. – 2015 г. «Создание системы диагностики 
образовательных результатов в рамках 
реализации ФГОС НОО средствами АИС «Сетевой 
город. Образование» в условиях сельской 
школы», 2013 г;
2014 г. – 2015 г. «Управляющий совет как 
субъект общественной оценки качества 
образования»;
2016 г. – 2018 г.  «Система мониторинга 
образовательных результатов как средство 
эффективного управления образовательной 
средой школы в рамках реализации ФГОС ООО»;
2018 г. – 2019 г. «Формирующее оценивание как 
механизм достижения планируемых 
образовательных результатов»;
2019 г. – 2021 г. «Создание детско-взрослых 
общностей как условие успешной социализации 
детей»



Сведения о МБОУ «Айская СОШ»
Информация о деятельности учреждения представлена на 
официальном сайте МБОУ «Айская СОШ» - http://aja.ucoz.ru/, 
в социальных сетях: «Одноклассники», Instagram, ВК. 

Сайт МБОУ «Айская 
СОШ»

Сообщество  в 
ВК

Профиль в 
Инстаграм

http://aja.ucoz.ru/


Сведения о вакансии
Должность: учитель
Предмет: английский язык
Основная учебная нагрузка: 25 часов
Дополнительная нагрузка: предметный кружок, реализация 
школьных проектов, внеурочная деятельность

Проекты 
учащихся



Меры материальной поддержки

-компенсация коммунальных услуг – 2160 руб. ежемесячно,

- компенсация аренды жилья –  ежемесячно,

-возможность получения выплаты 1 млн.рублей в рамках 

программы «Земский учитель» в 2021 году,

-возможность получения краевого единовременного пособия

 (250 или 170 тыс. руб.)

- муниципальные подъемные – 20000 руб.

- выплата ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 

30% от оклада в первый год работы, 

-20 % от оклада – второй год работы, 

-10 % от оклада – третий год работы.



Меры методической  поддержки 
молодого специалиста

-В Алтайском районе функционирует 
муниципальное объединение молодых учителей, 
основная задача которого - оказание 
методической помощи коллегам.  
Ежегодно проводится  профессиональный 
конкурс  «Педагогический дебют».
- В Алтайском крае создана Ассоциация молодых 
педагогов, 
которая ежегодно проводит  интенсив-сессии, 
окружные воркшопы,  летнюю школу , где 
молодые учителя делятся опытом, знакомятся с 
новыми  методиками, лайфхаками.
-В МБОУ «Айская СОШ» реализуется Программа 
работы с молодыми и вновь прибывшими 
специалистами «Путь к успеху», организовано 
наставничество.

руководитель 
объединения – 

Овечкина Дарья 
Николаевна, 

учитель истории 
МБОУ «Айская СОШ»

Молодой 
педагог + 
наставник
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