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МКОУ «Уттинская СОШ им. В. А. Ширяева» расположена в п. Утта Яшкульского
района Республики Калмыкия. История школы начинается с 1905 года, когда в урочище
Утта (ставка Харахусовского улуса) была открыта начальная школа. До 1966 года школа
была восьмилетней. 1 сентября 1966 года в п.Утта была введена в строй новая типовая
школа, в которой обучались дети животноводов, механизаторов, рабочих и служащих
Черноземельского МЖС. Старое здание школы было отдано под пришкольный интернат.
За это время из школы выпущено около 800 выпускников.

В школе имеется 19 учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, библиотека,
компьютерный класс, административные и служебные помещения, музей, столовая
(совмещенная с актовым залом). Учебно-материальная база кабинетов соответствует
санитарно-гигиеническим нормам, требования пожарной безопасности.

Кабинеты оформлены, оснащены необходимыми учебно-наглядными и техническими
средствами.

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, который
профессионально решает образовательные и воспитательные задачи.

В школе работает 21 педагог:
-

С высшим образованием – 77 % (16 чел.)
Со средним-специальным – 14 % (3 чел.)
С незакончиным высшим – 9 % (2 чел.)

Мощным стимулом повышения профессионального мастерства и творческой активности
учителей является аттестация. В школе работает 2 учителя высшей и 8 учителей первой
квалификационной категории, 2 учителя имеют вторую квалификационную категорию, 2
учителя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Таким образом,
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прошли аттестацию 67 % педагогов школы.

В школе работает 2 молодых специалиста. Возрастной состав кадров:
-

До 30 лет – 4 (19%)
От 30 до 50 лет – 11 (52%)
Свыше 50 лет – 6 (29%)

Средний возраст составляет – 42 года.

Важно отметить, что 14 педагогов из 22 являются выпускниками нашей школы. 5
учителей являются Почетными работниками общего образования (Манджиева О.Ц.,
Манджиева Д.С., Даванова Ю.А., Павлова З.С., Абильхаирова С.И.)

На сегодняшний день в школе обучается 93 ученика. Средняя накопляемость классов – 9
человек. В школе обучаются дети 7 национальностей.

Сведения о национальном составе учащихся:

Калмыки – 19 (20%)

Русские – 11 (12%)

Казахи – 31 (33%)

Аварцы – 7 (8 %)
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Даргинцы – 18 (19 %)

Чеченцы – 7 (8 %)

В этом году выпускается 10 учащихся. Экзамены по русскому языку и математике в 11
классе сдаются в обязательном порядке всеми учащимися в рамках ЕГЭ. 85 % процентов
учеников подтверждают свои годовые оценки, 7 % учеников показывают оценку выше.

Увеличилось количество выпускников, сдающих экзамен по выбору в формате ЕГЭ.
Наиболее популярные предметы по выбору: история, обществознание, биология, химия.

Большое внимание уделяется внеурочной работе по предметам. Учащиеся школы
ежегодно принимают участие в международной олимпиаде по математике «Кенгуру»;
Международном дистанционном проекте для начальной школы «Эрудит Марафон
Учащихся»; Молодежном предметном чемпионате «Старт»; в районном этапе конкурса
исследовательских работ «Ювента»; в районной научно-исследовательской
конференции «Первые шаги в науку» и др.

Решая проблему создания оптимальной образовательной среды для разностороннего
развития личности, педагогический коллектив ведет работу по развитию
дополнительного образования.

Дополнительное образование представлено 7 кружками и 1 спортивной секцией.
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