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История школы 

 

История развития народного просвещения Солтановской во-

лости берѐт своѐ начало ещѐ задолго до освобождения крестьян от 

крепостной зависимости.  

Село Солтаново. 



 

Село Солтаново занимало выгодное географическое положение. 

Процесс развития формирования Московского государства сказался на 

том, что Солтановская волость была рано втянута в состав Московского 

государства. Село Солтаново имело значение ещѐ в то время, когда че-

рез него шѐл торговый тракт между Парфеньевым, Унжей и Казанью. В 

самом Солтанове в начале XVII в. уже было много постоялых дворов, 

торговых лавок и разных складов для корма и фуража. Население росло, 

повышался культурный уровень.  

В девятнадцатом столетии Солтаново входило в состав Кологри-

вского уезда Костромской губернии. Население занималось сельским 

хозяйством, хлебопашеством, лесным промыслом и пошивом одежды. 

После окончания полевых работ мужское население уходило на допол-

нительные заработки далеко в Сибирь, на Волгу и другие места. К нача-

лу полевых работ все возвращались к своим домам. Благодаря тому, что 

часто приходилось быть на чужой стороне в целях получения заработка, 

мужское население больше тяготилось к получению грамотности.  

До реформы 1861 года на территории Солтановской волости не 

было школы, грамотности обучали дьячки, монахи и отставные солда-

ты. Желающие родители отдавали своих детей на обучение дьячку, ко-

торый по очереди ходил по домам и обучал группу детей чтению псал-

тыря, часослова, Евангелия и других религиозных книг. Учение начина-
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лось с азбуки, которая раньше была рукописной, а потом уже появились 

печатные буквари. Характерно отметить то, что метод обучения грамоте 

состоял главным образом в том, чтобы заучить наизусть всѐ содержание 

азбуки по слогам. 

Техникой чтения овладеть было трудно. Приходилось непрестан-

но повторять выученное ранее, чтобы прочитать новый материал. Уче-

ние проходило нараспев. Дети выучивали книги наизусть. При таком 

характере обучения выучиться грамоте было нелегко, это был тяжѐлый 

труд, о котором в настоящее время трудно представить. После курса 

словесного обучения приступали к обучению письму. Учились писать 

по скорописным азбукам. Сначала прописные буквы, а потом строчные. 

После букв следовало письмо слогов и целых слов. 

Реформа дала толчок к развитию просвещения. В таком крупном 

селе как Солтаново в конце 70-х годов XIX века была построена цер-

ковно-приходская школа. С помощью крестьян в центре села было вы-

строено деревянное одноэтажное здание. В здании размещались три 

возрастные категории детей: младшие, средние, старшие (общим коли-

чеством 100 человек). Было три учительницы: Анна Афанасьевна Смир-

нова, Мария Павловна Петрова, Александра Дмитриевна Волкова, а по-

том их заменили Кренделев Иван Павлович, Сахарова Любовь Никола-

евна и Сахаров Фѐдор Иванович. Классы были разделены занавеской, в 

них проводились уроки чтения, письма, арифметики, закона божьего, 

пения, рисования. Церковно-приходская школа существовала до 1905 

года. 

В 1905 году было открыто 2-х классное Земское училище с пяти-

годичным курсом обучения около деревни Фатьяново. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это было одноэтажное деревянное здание. Позднее в здании учи-

лища находился детдом.  

Для школы был отведѐн земельный участок, где силами учащихся 

был разведѐн сад. 

 При школе имелись кузница и слесарная мастерская. В этом учи-

лище преподавались такие предметы как: арифметика, ботаника, зооло-

гия, география, история, пение, рисование, Закон божий, труд. Состав 

учителей: Е. А. Левашов, И. П. Скворцов, В.Ф. Скворцов, Л. П. Сквор-

цова, Ф. И. Сахаров, Касаткин.  

Учащиеся Земского училища. 
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Учащихся было 130 человек. Мальчики занимались кузнечно-

слесарным трудом, а девочки - рукоделием и работой на участке, где 

культивировали новые сорта яблонь, вишен. В училище была библиоте-

ка, много наглядных пособий, карт. Крестьяне оказывали помощь в 

подвозке дров учителям. Волостное управление обеспечивало учителей 

квартирами, помогало с их ремонтом.  

 

 

После революции 1917 года курс обучения в Солтановской школе 

остался пятигодичным. Школа называлась Единой трудовой Советской 

Занятие ведет Левашов Е.А. 



школой.  

Количество учителей увеличилось. Педагогический состав: заве-

дующий Левашов Евгений Арсеньевич, Новикова Мария Ивановна, Но-

виков Владимир Александрович, Шешина Е.И., Сахаров Федор Ивано-

вич, Скворцов В.Ф.,Сполохов И.А., Соколов И.П. 

Начиная  с 1919 года проходила переподготовка учительских кад-

ров (знакомство с новым методом работы). 

В 1921 году школа стала называться Единая трудовая школа пер-

вой ступени. Со стороны РОНО было особо обращено внимание на по-

вышение квалификации педагогических кадров. Курсы проходили в 

летние каникулы в течение 1-1,5 месяца. На курсах изучали историче-

ские материалы, произведения В.И. Ленина, политэкономию, историю 

ВКП(б). Знакомились с новыми программами. 

На земельном участке проводили опыты по выращиванию карто-

феля, мичуринского сорта яблонь и кустарников. Девочки обучались вя-

занию, вышиванию, шили из холста, домотканого полотна и текстиля. 

Мальчики работали с металлом в слесарных мастерских. 

Организация пионерского отряда в начальной школе относится к 

1923 году. Всего пионеров было 15 человек. С ними проводилась особая 

работа. В летний период для пионерского отряда была открыта школа. 

Руководил этой школой В.А. Новиков. Летняя школа в 1924 году прак-

тиковала экскурсии на природу, сбор экспонатов для практических за-

нятий. Работали на огороде, ухаживали за плодовыми деревьями. На 

спортивной площадке играли в футбол и городки.  

Перед учителями стояла задача ликвидации неграмотности среди 

местного населения. Была открыта вечерняя школа. Много уделялось 

внимания на работу среди допризывников  

Пятигодичный курс обучения продолжался до 1925 года. В школе 

введена была комплексная система обучения на местном материале. 

Практиковали метод целых слов, безбукварный метод обучения грамо-
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те, экскурсионно-исследовательский метод работы, работа с аппликаци-

ей. 

Осенью в 1929 году впервые в Солтановском сельском совете был 

организован колхоз  «Ленинский путь». Учителя проводили активную 

работу по вовлечению крестьянских хозяйств в колхоз путѐм бесед и 

собраний. Учителя первыми записались в члены колхоза. Школа оказы-

вала помощь в уборке урожая, организовывала субботники, воскресни-

ки, концерты.  

Вся общественная работа школы проходила в тесной связи с пар-

тийной организацией, которая оказывала помощь в проведении меро-

приятий на селе.  

Комсомольская организация помогала школе в подвозке дров, ор-

ганизации горячих завтраков. С/совет в лице Барыкина, Жарова, Малы-

шева своевременно помогали с ремонтом. 

В 1931 году в Солтанове в здании бывшего лесопромышленника и 

купца Красильникова открылась школа повышенного типа ШКМ (шко-

ла колхозной молодѐжи). Учащиеся начальных классов поступали 

учиться в 5 класс ШКМ.  

Первым директором ШКМ был Горланов Пѐтр Иванович, комму-

нист, партийный работник. Организовал колхоз «Ленинский путь», 

позже работал в аппарате Ярославского обкома партии. 

В педагогическом коллективе было 8 человек: Новиков В.А., Ки-

селѐв Н.Н., Лебедева А.И., Якушев Н.И., Якушева А.И., Маслов И.М., 

Смирнов А.М., Смирнов А.М.,  Смирнов В.М.,  Смирнова З.Ф., Лебедев 

И.Д. 

При ШКМ функционировали 3-х ме-

сячные курсы по подготовке молодѐжи в 

рабфак. 

В 1932 году школу возглавил Гомозов 

Алексей Акимович. 



Он был хорошим активистом и отзыв-

чивым руководителем, пользовался автори-

тетом у населения, большую работу провѐл 

во время  

коллективизации сельского хозяйства. Центром всей культурно массо-

вой работы была школа. 

В 1934 году школу возглавил Лебедев Иван Дмитриевич.  

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и не верну-

лись: Лебедев Иван Дмитриевич-директор школы, учителя: Маслов 

Иван Николаевич, Смирнов Александр Михайлович, Исаков Сергей 

Александрович, Рябков А.В. 

Виктор Громов закончил Солтановскую школу. В 1941 году доб-

ровольцем ушѐл на фронт. Учился мастерству снайпера в городе Сара-

пул, а с 1942 года вступил в борьбу с фашистскими захватчиками. С 

первых дней пребывания на фронте он показал себя, как мастер снай-

перского дела. Был отмечен на слѐте снайперов соединения.  

Громов Виктор уничтожил 79 фаши-

стов. Всю войну прошѐл он со своей верной 

винтовкой. Погиб 4 мая 1945 года в боях за 

Родину. Награждѐн орденом «Красная звез-

да» и орденом Отечественной войны. 

Слащѐв Валентин Васильевич участ-

вовал на Карельском фронте в 1944 году на 

Канда- 

лакшском направлении в гвардейской танковой части – автоматчиком. 

На 2-ом Белорусском фронте в 1944-1945 гг. в этой же части автомат-

чиком, позднее писарем-связным в техчасти бригады. Награды: «За 

оборону Советского Заполярья», «За отвагу», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне».  

Гомозов А.А. 

Слащев В.В. 
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После ухода на войну Лебедева И. Д. школой  руководила  Лебе-

дева Анастасия Ивановна.  

С 1945 года начальная школа была соединена с семилетней. Шко-

ла оставалась семилетней и занимала два здания. 

В  1948 году  школу возглавил Клопов Геннадий Вениаминович. 

В 1954 году открывается 8-ой класс. При школе был интернат, 

спортивная площадка, плодовый сад.  

В послевоенные годы оживилась работа пионерской организации, 

она стала многочисленной.  

 

После уроков проводили беседы о пионерах, читали газету «Пио-

нерская правда», готовили детские спектакли и вечера, которые прохо-

дили в избе-читальне и на собраниях родителей в школе. 

Пионеры разносили художественную литературу в дальние дерев-

ни. Заготовляли и сдавали ивовое корьѐ, лекарственные травы, ягоды 

рябины. Организовали в школе «Уголок первой помощи». Для Солта-

новской аптеки собирали пузырьки в обмен на лекарство. Ну а самое 

Пионерская линейка у здания школы. 



главное  -выполняли лозунг «Пионер – всем ребятам пример». Пионер-

ской вожатой была Краснухина Людмила.  

Педагогический коллектив проводил просветительскую работу 

среди населения. Работала лекторская группа учителей - Долинин Ан-

дрей Павлович, Слащѐва Екатерина Ивановна. Опытные педагоги вели 

большую общественную работу, являясь агитаторами, пропагандиста-

ми, лекторами. Екатерина Ивановна и Ольга Дмитриевна Богоявленская 

руководили драматическим кружком в школе и Доме культуры, а Ва-

лентин Васильевич Слащѐв и другие учителя активно участвовали в по-

становке концертов и спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   В 1963 году в школе работали: Клопов Геннадий Вениаминович 

– директор школы, учитель математики, Клопова Лидия Фѐдоровна – 

Педагогический коллектив Солтановской школы (слева направо): 

нижний ряд: Слащѐв Валентин Васильевич, Слащева Екатерина Ивановна, Молодцова 

Клавдия Георгиевна, Клопов Геннадий Вениаминович – директор школы,  ещѐ 

верхний ряд: ….., Долинин Андрей Павлавич, …. 
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учитель географии и немецкого языка, Молодцова Клавдия Георгиевна 

– учитель биологии, Слащѐв Валентин Васильевич учитель – учитель 

математики, физики, Слащѐва Екатерина Ивановна – начальных клас-

сов, Долинин Андрей Павлович – учитель истории, Долинина Екатерина 

Ивановна – учитель начальных классов, Богоявленская Ольга Дмитри-

евна – учитель русского языка, музыки, Ягодникова (Мазова) Мария 

Павловна – учитель русского языка, Гусева Нина Ивановна – учитель 

начальных классов. 

С 1969  по 1976 год школой руководили: Зуев Борис Иванович 

(1969 - 1972 гг.),  Панкратова Людмила Осиповна (1972-74 гг.), Горева 

Людмила Алексеевна (1974-76 гг.). 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся и учителя Солтановской школы (слева направо): 

нижний ряд: Маков Александр Николаевич, Долинин Андрей Павлович, Долинина Екатерина 

Ивановна, Горева Галина Алексеевна  - директор школы, Гусева Нина Ивановна, Мазова Ма-

рия Павловна, Слащѐв Валентин Васильевич. 

второй ряд: шестая - Ермакова Антонина Васильевна – учительница и заведующая Погощен-

ской начальной школы, последняя - Слащѐва Екатерина Ивановна,   



В 1976-79 годах  – директор школы  Мазова Мария Павловна. 

Из воспоминаний Мазовой М.П. (40 лет стажа, 20 лет на руково-

дящей должности, имеет звания «Отличник народного образования», 

«Ветеран труда»): «В этот период учащихся в школе было немного, 

около 50-60 человек. Классы были небольшими. Существовали пионер-

ская и комсомольская организации.  

Вели большую трудовую деятельность: заготовляли сено, хвою, 

веники для совхоза, ездили зимой на тракторе в лес. В школе работало 

ученическое производственное звено. На пришкольном участке выра-

щивали овощи, под руководством агронома совхоза проводились опыты 

по сортоиспытанию картофеля и моркови. В школе была небольшая 

кроликоферма. Ученики оказывали помощь совхозу в переборке и убор-

ке картофеля, подсеве трав, сборе камней на совхозных полях. Учителя 

выступали с лекциями, а дети готовили концерты для работников совхо-

за. 

 

Учителя работали в две смены: с утра учили, а во второй половине 

дня ездили на ток сушить зерно, заготавливать сено. Давали план по 5 

центнеров на учителя. Вместе с детьми ходили на лѐн.  

Учащиеся школы на подсеве трав 
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С медиками, работниками сельского совета, сельпо ставили спек-

такли. Ездили выступать в Коткишево,  Кужбал. Ежегодно участвовали 

в районном смотре учительских коллективов. Давали открытые уроки, 

проводили семинары». 

В 1979-1983 гг.  директор школы  - Болотов Сергей Григорьевич. 

Численность учащихся  в школе была очень маленькая, не было 4,  

6 классов.  

В школе работают: Чащина Л.А., Шабалина И.П., Болотова О.В., 

Белоглазова Г.Г., Белоглазов В.С., Лебедева Л.Л. 

В  1983-1987гг. школой руководит Чистяков Владимир Вениами-

нович.  

 

 

 

 

В  этот период пополнилась и укрепилась материальная база шко-

лы. Закуплен спортивный инвентарь, приобретены технические сред-

ства обучения, наглядные пособия.  

Выпускники 8 класса Солтановской школы с учителями. 

Слева направо: Лебедева Людмила Леонидовна – учитель биологии, Чистякова Елена Василь-

евна – учитель математики, Чистяков Владимир Вениаминович – директор школы, Абакарова 

Татьяна Борисовна – учитель русского языка и литературы, Красовская Алевтина Борисовна – 

учитель начальных классов. 



Были налажены хорошие отношения с совхозом «Солтановский», 

директор Ермаков Евгений Григорьевич. Он оказывал материальную 

помощь школе. Совместными усилиями построено здание мастерских. 

В учебную программу был включѐн предмет «Профессиональное обу-

чение». Для проведения занятий совхоз приобрѐл для школы комплект 

моделей сельскохозяйственной техники.  

Школа являлась культурным центром села. Коллектив школы го-

товил концерты и выступал с ними в Доме культуры, детском саду, в 

красных уголках ферм и на полях. 

Школа вела большую работу по патриотическому воспитанию. 

Дети изготавливали звѐздочки и прикрепляли  их на дома ветеранов. 

Ежегодно проводились встречи с участниками войны и тружениками 

тыла. 

За большую воспитательную работу школа не раз была награжде-

на почѐтными грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся Солтановской школы с ветеранами войны и труда, 1985 год. 

ветераны войны -  Гусев Александр Фѐдорович  и Слащѐв Валентин Васильевич;  

ветераны труда - Слащѐва Екатерина Ивановна  и первая трактористка Поляшова А.П. 
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В 1987 году школу возглавила Лебедева Людмила Леонидовна.  

Количество учащихся 53 человека. В коллектив влились молодые 

кадры: Мальцева Елена Юрьевна, Ширяева Нина Валентиновна, Голо-

вина Елена Николаевна, Белова Наталья Владимировна, Абакарова Та-

тьяна Борисовна, Гаврилова Наталья Серафимовна, Шелковская Л.П. 

Сложился стабильный работоспособный коллектив единомышленников, 

многие работают и по сей день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной задачей школы была организация досуга учащихся во 

внеурочное время. При 

школе работали кружки: 

«Хозяюшка», танцеваль-

ный, фотокружок. От-

крыта изостудия (руко-

водитель Рыженькин 

Владимир Иванович). 

Создание изостудии - это 

попытка привлечь сель-

Коллектив учащихся и учителей Солтановской восьмилетней школы. 

Рыженькин В.И. с ребятами. 

 



ских ребятишек к пониманию красоты природы родного края. Уроки 

изобразительного искусства проходят интересно, многие из них учитель 

проводит на природе.  

Виктор Иванович ведѐт кружок «Декоративно-прикладное искус-

ство». Ребята изучают виды резьбы по дереву, итогом работы кружка 

является оформление рекреации школы на первом этаже. 

В 1995 году школа в своей работе выбирает художественно-

эстетическое направление. Главная задача – развитие у детей изобрази-

тельных способностей, художественного вкуса, творческого воображе-

ния, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, восприятия интереса и любви к искусству. 

Учитель труда Рыженькин Владимир 

Иванович и учитель рисования Рыженьки-

на Людмила Владимировна работают по 

своим учебным программам. Художник по 

образованию, Людмила Владимировна 

прививает детям любовь к искусству, учит 

работать кистью. Работы, выполненные 

под еѐ руководством, не раз были пред-

ставлены на выставках в школе, районе и 

области, занимали призовые места. На уро-

ках труда девочки знакомятся с лоскутной техникой, шьют мягкие иг-

рушки, работают с глиной.  

Каждый вы-

пускной класс на 

память о себе 

оставляет коллек-

тивные работы, 

которые украша-

ют стены школы. 
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Это стало ещѐ одной традицией школы.  

В школе накоплен большой опыт по художественно-

эстетическому воспитанию. По этому направлению в школе был прове-

дѐн семинар для директоров школ, где коллектив поделился опытом. 

Участники семинара посетили открытые уроки труда и рисования. Про-

вели «круглый стол» по проблеме эстетического воспитания школьни-

ков.  

 

К 50-летию Победы в 

школе был создан краеведче-

ский музей и уголок боевой 

славы, которым руководит 

Малова Татьяна Борисовна.  

Школа ведѐт поисковую 

работу по истории родного 

края, истории школы, воспи-

тывает чувство патриотизма и 

любви к Родине. В создании музея большую помощь оказала ветеран 

педагогического труда Слащѐва Е.И. Она поделилась своими воспоми-

наниями об истории школы, села, предоставила ценные фотографии и 

экспонаты. 

Одной из задач школы является развитие духовной сферы уча-

щихся, их общей культуры на основе восприятия общечеловеческих 

нравственных ценностей.  

Воспитательную работу детской организации «Солнышко» воз-

главила Желнова Елена Юрьевна. В своей работе она использовала си-

стему коллективных творческих дел (КТД). КТД - заранее спланирован-

ные мероприятия, которые позволяют избежать рывков в работе. Со-

здают в школе периоды повышенного коллективного напряжения, спо-

собствую выработке коллективных ценностей, позволяют расширить 

Малова Т.Б. 



арсенал воспитательных форм.  Каждое мероприятие носит познава-

тельный характер, расширяет кругозор детей, учит сопереживать. Дети 

приобретают опыт борьбы, обогащают опыт общения со сверстниками, 

учителями, родителями. Наиболее удачно прошла игра в форме интел-

лектуальных скачек «Вот и XX кончается век», смотр инсценированной 

песни «Рио - Рита», спортивные соревнования «Гонка за лидером», по-

знавательная игра «В старину едали деды», конкурс по правилам этике-

та «Позвольте, сударыня» и многие другие. 

В конкурсе мини-сочинений «Я – будущий защитник Отечества», 

сочинение Матяж Миши стало лучшим  в школе и в районе. В конкурсе 

макетов боевой техники в районе был отмечен макет вертолѐта Шелков-

ского Максима. В районной выставке рисунков в честь 55-летия Победы 

приняли участие работы Курочкиной Оли, Шелковского Дмитрия, Гре-

чина Павла, Херувимовой Даши. Рисунки Гречина Паши и Херувимо-

вой Даши были выставлены в области. В финальной игре в районном 

Доме детского творчества команда 

школы заняла 3-е место, показав 

интеллектуальные способности, ар-

тистическое мастерство, смекалку.  

Среди учащихся школы много 

талантливых ребят. Саша Зверев 

стал одним из авторов стихов, 

включѐнных в сборник произведе-

ний юных поэтических дарований 

района. Таня Третьякова заняла 2-е 

место в конкурсе чтецов, посвящѐн-

ном 200-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина. Поощрительный 

приз получила команда школы во Третьякова Таня 
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втором этапе игры «По тропе полезных дел» за самую оригинальную 

настольную игру. 

Команда Солтановской основной школы в составе Лебедевой Та-

ни, Курочкиной Лили, Абакаровой Алѐны, Шишовой Ани заняла 1-е 

место в районной интеллектуально-познавательной игре «Знаю свой 

край». Большая заслуга в достижениях ребят принадлежит учителям, 

родителям. 

Школа и детский сад ведут работу по приобщению детей к исто-

кам русской культуры. В школе имеется музей, в детском саду - уголок 

старины.  Ведѐтся летопись села Солтаново. Школа ведѐт работу по 

преемственности детский сад – школа. В 1997 году в селе Солтаново де-

твора детского сада и начальной школы праздновали Масленицу – один 

из старинных славянских праздников.  

 



Гостями в этот день были заведующие детскими садами, директо-

ра школ, руководители МО начальных классов, работники РОНО. 

Результатом этой кропотливой работы является то, что в школе на 

протяжении многих лет нет учащихся, состоящих на учѐте в комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

 

 

Педагогический коллектив Солтановской школы. 



____________________________________________________ Солтановская школа 

 

Слева направо: Рыженькин Виктор Иванович – учитель трудового обучения, 

Курочкина Наталья Серафимовна – учитель начальных классов, Клопова Надежда 

Владимировна – учитель математики, Иванова Светлана Владимировна – учитель 

русского языка и литературы, Малова Татьяна Борисовна – учитель русского языка, 

завуч, Третьякова Татьяна Анатольевна – учитель истории, Зверева Елена Юрьевна 

– учитель географии, Булохова Светлана Борисовна – учитель физики, информати-

ки, Лебедева Людмила Леонидовна –  учитель биологии 

 

 

 

Главная задача школы  - дать прочные знания детям, подготовить 

их к самостоятельной жизни. Для этого в школе есть все условия: школа 

прошла аттестацию, коллектив состоит из квалифицированных кадров. 

Один учитель имеет первую квалификационную категорию, 7  - вторую 

категорию, 7 педагогов имеют высшее образование. Учителя постоянно 

повышают профессиональное мастерство, посещают курсы повышения 

квалификации, осваивают новые педагогические технологии. В школе 

открылся компьютерный класс, где дети и учителя осваивают компью-

терную грамотность. 

 



На редкость сплочѐнный коллектив учащихся школы. Как не 

вспомнить Геннадия Померанцева, Василия Гусева, Виктора Комина, 

Бориса Поспелова, Павла Хватова, Василия Малиновского, Бориса Мас-

лова, Николая Померанцева, Василия Смирнова и многих других. Одни 

из них стали заслуженными и уважаемыми ветеранами войны и труда, 

другие отдали свои жизни, защищая великую Родину от фашистских за-

хватчиков в Великой Отечественной войне. 

Солтановская школа гордится своими воспитанниками. Большин-

ство из них стали достойными людьми – врачами, учителями, агроно-

мами, работают в сфере материального производства. В школе учились 

и закончили еѐ: герой Советского Союза Соловьѐв Виталий Ефимович, 

кандидат философских наук Шабанов Геннадий Фѐдорович, кандидат 

медицинских наук Назарецкий Александр Сергеевич, полковник в от-

ставке Поспелов Б.А., инженер-химик Лебедев Д.И., директор совхоза 

«Солтановский» Ермаков Евгений Григорьевич, директор средней шко-

лы №1 г. Неи Ягодина Ангелина Геннадьевна, главный агроном района 

Кротов Александр Николаевич, полковник Баранов В. 

Среди выпускников есть настоящие мастера своего дела, увлечѐн-

ные люди. Один из них - выпускник 1950 года Слащѐв Станислав Вени-

аминович.  

В 1958 году С.В.Слащѐв стал учеником 

слесаря-сборщика, а затем мастером цеха. 

Было у Слащѐва своѐ хобби – фотография, 

любимое увлечение в часы досуга. Много 

ночей он просидел за проявлением плѐнок и 

печатанием фотографий. В этом деле он тоже 

стал мастером. В школе была организована 

фотовыставка его пейзажных снимков, под-

тверждающих, что в нашем краю есть много 
Слащев С.В. 
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подлинно красивых мест, удивляющих чело-

века до глубины души. 

Выпускники 1964 года твѐрдо решили: «Всем классом - в родной 

совхоз». Подъѐм сельского хозяйства был самой важной задачей стра-

ны, и бюро райкома комсомола одобрило инициативу выпускников 

Солтановской 8-летней школы. 

Школа привила многим выпускникам уважение к педагогической 

профессии, и 48 еѐ выпускников стали учителями, в том числе: Поме-

ранцев Николай Иванович, Михалѐва (Наплавкова) Зоя Степановна, Ма-

зова Нина Ивановна, Семаева (Макова) Милитина Николаевна. 

В школе работают творческий коллектив учителей и очень добрые 

технические работники, которые содержат школу в чистоте, дают тепло 

и вкусно кормят детей. 

В здании детского садика работает школьная   столовая. На при-

школьном участке выращивается лук, морковь, помидоры, кабачки, 

свекла. На 0,5 гектарах земли сажается  картофель. Все это пойдет на 

питание школьников. 

 

Художественно – эстетическое воспитании 

 учащихся 2004 г 
Одним из направлений школы является художественно-

эстетическое направление, по которому школа работает уже несколь-

ко лет и на данный момент имеет определѐнные наработки. По этому 

направлению в школе был проведѐн семинар для директоров школ. 

Работа по художественно – эстетическому направлению в школе по-

строена с учѐтом преемственности в изучении основ народного и де-

коративно – прикладного искусства. Это обеспечивает развитие у де-

тей эмоционально – эстетического отношения к традиционной нацио-

нальной культуре в процессе комплексного преподавания искусства с 

целью формирования эстетических знаний, пробуждение эстетиче-

ской восприимчивости и закрепление их в творческом опыте учащих-

ся. Художественное образование и эстетическое воспитание школь-

ников предполагает овладение простейшими умениями и навыками в 

изобразительном искусстве, самостоятельное составление компози-

ций, ознакомление с творческим наследием известных художников 



прошлого и настоящего, развитие и формирование творческих спо-

собностей, художественных интересов и потребностей. Наиболее бла-

гоприятные условия для этого имеются в школе в процессе работы по 

художественно – эстетическому направлению. 

Уроки изобразительного искусства в 1-7 классах ведѐт Рыженькина 

Людмила Владимировна, которая выработала свою программу. В со-

держание предмета входят эстетическое восприятие действительно-

сти искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства  учи-

тельница ставит: овладение учащимися элементарных основ реали-

стического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению. Ознакомление с особенностями работы в 

области народного и декоративно – прикладного искусства, лепки из 

глины, солѐного теста. Развитие у детей изобразительных способно-

стей, художественного вкуса, творческого воображения, простран-

ственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасно-

го, воспитание интереса и любви к искусству. Для выполнения по-

ставленных учебно-воспитательных задач учителем предусмотрены 

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись); рисование на темы: декоративная работа, лепка из глины, 

солѐного теста, беседы об изобразительном искусстве и красоте во-

круг нас. Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг 

друга и проводятся в течение всего года с учѐтом особенностей вре-

мѐн года и интересов учащихся. 

Каждый класс работает над своей темой в течении года: 1 класс 

– «Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя»;2 класс - «Искусство во-

круг нас»; 3,4 класс – «Каждый народ – художник»; 5-6 классы – 

«Изобразительное искусство и мир интересов человека»; 7 класс – 

«Декоративно – прикладное искусство и жизнь человека». Учащиеся 

с первого класса учатся работать кистью. При рисовании отдельных 

предметов быта, школьного обихода предметов декоративно – при-

кладного искусства и их группы (натюрморт) с натуры учащиеся зна-

комятся с использованием правил перспективы, светотени, цветове-

дения, живописной грамоты, композиции. Во время рисования пейза-

жей учащиеся рисуют картины родной природы, работая на мольбер-

тах на природе. 

Программа по изобразительному искусству включает лепку из глины, 

учащиеся знакомятся со свойствами глины, лепят игрушки, фигурки 

зверей, а за тем сами расписывают их.  
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Продолжение работы по программе изобразительного ис-

кусства осуществляется на факультативе «Художественная роспись» 

для учащихся 2,3 классов программа факультатива включает декоратив-

ную лепку из глины , роспись изделий из глины , лепка изделий из со-

лѐного теста их роспись. Знакомятся учащиеся с росписью дымковских 

игрушек. Дети этого возраста охотно посещают факультатив. 

В школе создана изостудия. Здесь организуются выставки 

работ учащихся, которые периодически обновляются. После изучения 

темы в каждом классе обязательно оформляются выставки работ уча-

щихся, делаются коллективные работы, например: панно «Масленица», 

«Наше село».  

При проведении различных школьных мероприятий часто 

проходят конкурсы рисунков. Так, например, во время проведения не-

дели пожарной безопасности провели конкурс рисунков на противопо-

жарную тему. Обязательно проводятся выставки рисунков для родите-

лей, чтобы показать чему учатся их дети на уроках изобразительного 

искусства. В изостудии проводятся уроки трудового обучения для дево-

чек 5-9 классов. Программу разрабатывала Людмила Владимировна с 

учѐтом интересов и возможностей девочек, особенности работы школы. 

В программу входят темы «Работа с лоскутом», «Работа с тканью», «Ра-

бота с мехом», «Солѐное тесто и работа  с ним». Людмила Владимиров-

на работает индивидуально с каждой девочкой, так как каждая выбирает 

своѐ изделие в зависимости от своих возможностей. Девочки с удоволь-

ствием работают с лоскутом, знакомятся с лоскутной техникой, шьют 

прекрасные мягкие игрушки из ткани и меха. К празднику мам в школе 

организовали большую выставку мягких игрушек. Гости праздника бы-

ли в восторге от чудесных поделок. Мягкие игрушки, сделанные из меха 

и драпа, были представлены на выставке в районном ДДТ. Работа Гали 

Аввакумовой, выполненная из натурального меха, заняла 1 место. 

Людмила Владимировна включила в программу работу с 

солѐным тестом, в ходе которой изучаются свойства теста, инструмен-

ты, требующиеся для работы. Сначала лепят изделие, сушат его и дела-

ют роспись задуманной композиции. Здесь же, в изостудии, работает 

факультатив «Декоративно – прикладного искусства», который посе-

щают девочки 5-9 классов. Программу факультатива разработала Люд-

мила Владимировна, за основу в которой взята роспись по дереву, рабо-

та с глиной, солѐным тестом, работа с тканью. Девочки с увлечением 

расписывают разделочные доски, солонки, шьют мягкие игрушки, лепят 

игрушки и расписывают их, выполняют композиции на стекле. Заготов-

ки для росписи готовят мальчики тоже на факультативе. 

 

Трудовое обучение мальчиков преподаѐт Рыженькин Вик-

тор Иванович, который разработал свою программу для 5-9 классов. В 

программу включены: работа с древесиной, обработка металла, чеканка, 



работа с глиной. При работе с древесиной большая часть отводится 

резьбе по дереву. Изучаются различные виды резьбы по дереву, обяза-

тельно ребята выполняют изделия на каждый вид  резьбы.  

 

Мальчики 5-9 классов сами готовят себе инструмент, умеют 

хорошо им работать. Все разделы программы включают в себя знаком-

ство с основами декоративно – прикладного искусства. Изучение исто-

рий народных ремѐсел, работ местных мастеров – умельцев направлено 

на формирование у учащихся интереса и любви к своему краю, добро-

совестного отношения к труду.  

Более глубокое изучение работы с древесиной проходит на 

факультативе «Художественная обработка древесины», который посе-

щают мальчики 5-9 классов. Результатом работы является творческая 

работа учащегося, которую он выполняет, применяя все изученные 

навыки и умения ручной и механической обработки древесины. В ма-

стерской постоянно действует выставка работ учащихся, которая ярко 

показывает, чему они научились.  

 

Уже несколько лет некоторые учащиеся выбирают трудовое 

обучение для сдачи итоговой аттестации. После окончания курса обуче-

ния, предусмотренного программой, учащиеся знают и умеют как де-

лать зарисовки с образцов народного декоративно – прикладного искус-

ства; разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по 

дереву; владеть инструментом для резьбы по дереву; выполнять не-

сложные формы токарных изделий на станке; владеть техническими 

приѐмами геометрической, контурной, объѐмной резьбы по дереву; вы-

полнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки гото-

вых изделий. 

Учащиеся вместе с Виктором Ивановичем делают многое 

для оформления школы, мастерских. Ими сделаны красивые карнизы на 

окна в школьной столовой, вешалки для одежды, стол и две скамьи тоже 

для школьной столовой. Коллективной работой всех мальчиков школы 

является изготовление вешалок, подставок для обуви для школьной раз-

девалки. Для хранения инструментов в мастерской ребятами сделан 

шкаф - стенка. Стол журнальный с резными ножками украшает учи-

тельскую. В школе уже много лет существует традиция: выпускники 

дарят подарки школе. 

 

Для детского сада ребятами сделаны карнизы, украшенные 

резьбой, детские лопатки, игрушки. Все выполненные изделия говорят о 

том, что учащиеся с большим желанием занимаются на уроках трудово-

го обучения и факультативах. 
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Целевая комплексная программа развития 

МОУ Солтановской ООШ  разработана педа-

гогическим коллективом школы. 
 

 

Программа развития является: 

 
 Руководством к действию для педагогического кол-

лектива МОУ Солтановской основной общеобразо-

вательной школы на 2007-2011 гг.; 

 Определяет стратегические цели, а также задачи раз-

вития школы и условия их выполнения на данный 

период времени; 

 Определяет основные направления политики школы 

в связи с имеющимся социальным заказом и прогно-

зом его изменений. 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации программы. 

 
Программа развития рассчитана на 5 лет и реализуется поэтапно. 

 

 

Этапы Основные направления дея-

тельности 

 

I этап – 2007-2008 гг. 

1.Определение новой миссии 

школы и еѐ стратегических це-

лей и задач. 

2. Начало реализации направле-

ний программы развития. 

 

II этап – 2008-2010 гг. 

1. Апробация школьной худо-

жественной изостудии в модели 

школы  

2. Реализация направлений про-

граммы развития. 

 

 1. Подведение итогов реализа-



III этап – 2010-2011 гг. ции программы развития, 

обобщение опыта. 

2. выявление проблемных зон и 

подготовка новой программы 

развития школы. 

 

1. Информационная справка о школе. 
 

МОУ Солтановская  ООШ находится на территории Солтановско-

го сельского поселения, в 18 км. от районного центра г. Ней. Школе 

32 года. В ней обучаются 33 человека. 

В микрорайоне школы имеются ФАП, дом культуры, клуб «Мо-

лодая семья», детский сад, сельская библиотека, отделение связи. 

Взаимодействие школы с социумом носит систематический характер. 

Школьники и педагоги являются организаторами и участниками 

праздников и вечеров при школе и при Доме культуры. Дети посе-

щают спортивную секцию на базе школы, являются участниками те-

атральной студии «Малышок» и «      « на базе ДК. Из числа учащих-

ся созданы ремонтные бригады, занимающиеся благоустройством 

школы и села, строительством спортивной и детской площадок. 

Работники ФАПа осуществляют систематический контроль за со-

стоянием здоровья учащихся, проводят санитарно - просветитель-

скую работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся. 

Сельский библиотекарь оказывает помощь школе в подборе ли-

тературы для учебного и воспитательного процесса, организует вы-

ставки, участвует в организации воспитательной деятельности уча-

щихся во время работы летнего оздоровительного лагеря.  

Дом культуры организует досуг школьников во время каникул, 

привлекает детей к художественной самодеятельности. 

Характеристика образовательного процесса и его организаци-

онно - 

педагогическое обеспечение. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» и Типовым положением об ОУ на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценно-

стей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития лич-

ности. Управление школой осуществляется на основе сочетания прин-

ципов самоуправления коллектива и единоначалия. Непосредственное 

руководство школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначенный учредителем. 
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Формой управления школой является педагогический совет, дей-

ствующий на основании Положения о педагогическом совете и выбор-

ный представительный орган - Совет Школы, который собирается и 

работает в соответствии с Положением о совете школы. 

Школа осуществляет основное и дополнительное образование, 

решает проблемы преемственности в образовательной деятельности. 

Школа реализует базовую общеобразовательную программу началь-

ного обучения, базовую общеобразовательную программу 5-7 клас-

сов и базовую общеобразовательную программу 8 - 9  классов, а 

также предпрофильную программу в 9 классе, программы для де-

тей, имеющих, проблемы по состоянию здоровья, программы пред-

школьной подготовки (дошкольники), а также авторские программы по 

трудовому обучению с 5 по 9 класс и изобразительному искусству с 1 по 

7 класс. При школе организованы кружки «Художественной обработки 

древесины» и «Декоративно-прикладного искусства» 

Проблемы работы по преемственности детский сад – начальная 

школа решаются путѐм : 

- изучения особенностей переходного возраста от 

старшего дошкольника к младшему школьнику; 

- путѐм взаимопосещений занятий в детском саду и 

школе; 

- подготовительной работы с родителями. 

 

начальная школа – среднее звено: 

-единства требований к учащимся на уроках; 

-в ходе совместной методической работы учите-

лей начальных классов и учителей предметников 

(собеседования , консультации, индивидуальная 

работа). 

 

Режим работы школы – шестидневная неделя. 

Продолжительность уроков 45 мин., 40 мин. – в 

субботу. Среднее количество уроков в день 5-6. 
 

Количество обучающихся по ступеням 
 

 

Учебный год 

 

1 ступень 

 

 

2 ступень 

 

всего 

 

2003-2004 

 

11 

 

 

21 

 

32 



 

2004-2005 

 

 

12 

 

17 

 

29 

 

2005-2006 

 

 

20 

 

14 

 

34 

 

 

 

 

Успеваемость в школе составляет 97%, т.к. один учащийся был 

оставлен на второй год. Один учащийся обучается индивидуально по 

программе коррекционной школы 8 вида (пробное обучение) 

 

Определение миссии, целей и задач развития ОУ. 
 

Миссия МОУ Солтановской ООШ состоит в создании условий 

для получения сельскими школьниками качественного художественно-

эстетического воспитания, позволяющего развить у детей эмоциональ-

но-эстетическое отношение к традиционной национальной культуре с 

целью формирования эстетических знаний, пробуждение эстетической 

восприимчивости и закрепление их в творческом опыте учащихся. На 

основе миссии мы определяем следующие цели. 

 

 

Стратегическая: 

 Создать на базе школы изостудию. 

Тактическая: 

 Сохранить и развить материально-техническую базу школьного 

кабинета ИЗО. 

Оперативные: 

 Разработать программу работы студии. 

 Обновить интерьер изостудии в соответствии с целями об-

разовательного процесса. 

 

Художественное образование и эстетическое воспитание школь-

ников предполагает овладение умениями и навыками в изобразитель-

ном искусстве, самостоятельное составление композиций, ознакомле-

ние с творческим наследием известных художников прошлого и 

настоящего, развитие и формирование творческих способностей, ху-

дожественных интересов и потребностей. 
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Модель выпускника школы: 
 

 Освоить на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного 

плана; 

 Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

овладеть средствами коммуникации; 

 Овладеть основами компьютерной грамотности; 

 Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, ува-

жать своѐ и чужое достоинство, собственный труд и труд дру-

гих людей; 

 Быть физически здоровым и развитым; 

 Овладеть навыками работы с деревом и навыками кройки и 

шитья; 

 Получить практические навыки декоративно-прикладного ис-

кусства. 

 

 

 

 

4. Концепция развития школы. 
 

Целью деятельности любой образовательной системы явля-

ется создание условий, обеспечивающих достижение учеником 

определенного уровня образованности.  

Начальная школа 
 

Основная задача начальной школы - создать условия, которые 

помогут начинающему свой образовательный путь ребенку пове-

рить, что учеба в школе может и должна быть для него успешной, 

интересной и привлекательной. Выполнение этой задачи станет 

возможным лишь в том случае, если получится сформировать поло-

жительное, радостное, восторженное отношение ребенка: 

 • к помещению своего класса; 

 • к работающим в школе учителям, обслуживающему персо-

налу, одноклассникам; 

 • к содержанию учебной; 

 • к собственным результатам в учебной и внеучебной деятель-

ности, организуемой школой; 

 Успешность выполнения этой задачи зависит от: 

 развития познавательной деятельности с опорой на любозна-

тельность; 

 • использование игры как одного из наиболее привлекатель-



ных для младшего школьника видов деятельносги; 

 общение с друзьями-одноклассниками;  

 • успешное взаимодействие учителей с родителями; 

 • выявление одаренных детей; 

 • создание в душе ребенка образа «уютной и доброй школы»; 

 • снижение и компенсация учебных затруднений и стрессов. 

 

 

Основная школа (5-9-е классы) 

 

Основная задача этой школы – создать условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 для развития  личности, еѐ самореализации и самоопределения; 

 для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

 для  воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

 для осознанного выбора профессии. 

 • осознание и принятие образовательных целей учащимися; 

 • развитие у школьников навыков образовательной рефлексии и по-

требности в ней, обучение их методам самооценки и самоконтроля.  

 • ориентация школьников на инициативный поиск индивидуаль-

ных и коллективных форм участия в познавательной и общераз-

вивающей деятельности. Организация предметных недель, школь-

ных олимпиад, интегрированных уроков, специализированных фа-

культативов по художественно-эстетическому воспитанию; 

 

Предполагаемый результат: 

Построение образовательной программы школы с учетом данных усло-

вий должно привести к тому, что: 

 • каждый ученик школы сможет удовлетворить свои образова-

тельные потребности и способности; 

 • будет создана комфортная, личностно-ориентированная образо-

вательная среда; 

 

При разработке Программы развития школы выявлены сильные и 

слабые стороны текущей работы: 

 

Цели образователь-

ного учреждения 

Противоречия при достижениях целей. 

Позитивные Негативные 
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Формирование общей 

культуры личности 

обучающихся на ос-

нове усвоения обяза-

тельного минимума 

содержания образо-

вательных программ, 

их адаптация к жизни 

в обществе. 

-наличие квалифици-

рованных педкадров 

- 

-Низкий уровень мо-

тивации обучения 

-низкий уровень 

культуры родителей 

-низкое материально-

техническое обеспе-

чение школы 

Создание благопри-

ятных условий для 

разностороннего раз-

вития личности. 

-наличие изостудии 

-музея 

-тесная связь с окру-

жающим социумом 

(ДК, клубом «Моло-

дая семья») 

-удалѐнность от рай-

центра  

-отсутствие транс-

порта 

-отсутствие типового 

спортзала 

Создание основы для 

осознанного выбора и 

последующего освое-

ния профессиональ-

ных образовательных 

программ.  

-проф. ориентацион-

ная работа (организа-

ция встреч со специа-

листами села) 

-введение нового 

учебного предмета 

«Выбор профессии». 

-введение факульта-

тивов «Художествен-

ная обработка древе-

сины», 

«Декоративно-

прикладное искус-

ство». 

-критическое состоя-

ние сельского хозяй-

ства и всей социаль-

ной сферы села. 

-ограниченность ра-

бочих мест, 

-невостребованность 

многих профессий. 

Воспитание граждан-

ственности, трудолю-

бия, уважение к пра-

вам и свободам чело-

века, любви к окру-

жающей природе и 

семье. 

-раннее приобщение 

детей к труду,  

-благотворное влия-

ние окружающей 

природы, 

-открытость сельских 

жителей. 

-ограниченный круг 

интересов, 

-отсутствие культуры 

общения, 

-бедность речи, 

-алкоголизация насе-

ления. 

 

 

 

Уровень обученности школьников по предметам и 

по классам 1 и 2 ступени обучения за последние три 

года. 

 



Среднестатистические показатели уровня подготовки выпускников 

1 ступени. 
 

 

Перечень предметов по 

учебному плану, подлежа-

щих аттестации (в конце 

учебного года) 

 

Предметы базового цикла 

(уровня изучения) 

Уровень подготовки выпускников (средний 

балл) 

2003-2004 

уч. г. 

 

2004-2005 уч. 

г. 

2005-2006 уч. г. 

 

Русский язык 3,3 3,0 3,6 

Литературное чтение 3,6 4,0 5,0 

Математика 3,3 4,0 3,6 

Природоведение 3,6 4,0 4,6 

Технология ( труд) 4,3 5,0 5,0 

Изобразительное искусство 4,0 4,0 5,0 

Физическая культура 5,0 5,0 5,0 

Музыка 4,3 5,0 5,0 

 

 

 

Среднестатистические показатели уровня подготовки выпускников 

2 ступени. 

 

 

Перечень предметов по 

учебному плану, подлежащих 

аттестации (в конце учебного 

года) 

 

Предметы базового цикла 

(уровня изучения) 

Уровень подготовки выпускников (средний балл) 

2003-2004 уч. 

г. 

2004-2005 уч. 

г. 
2005-2006 уч. г. 

Русский язык 3,4 3,5 3,4 

Литература 3,4 3,5 3,4 

Всеобщая история 3,4 3,5 3,5 

Алгебра 3,4 3,3 3,2 

Геометрия 3,2 3,3 3,2 
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История России 3,4 3,8 3,5 

Обществознание 3,4 3,5 3,5 

География 3,4 3,5 3,7 

Физика 3,4 3,3 3,2 

Биология 3,4 3,8 3,8 

Химия 3,4 3,5 3,4 

Иностранный язык 3,4 3,5 3,4 

Черчение 3,6 3,5 3,5 

Музыка 4,4 4.0 4,0 

Изобразительное искусство 4,3 4,0 4,0 

Физическая культура 5,0 5,0 4,7 

Технология (труд) 4.6 4,5 4,1 

Охрана безопасности жизнедея-

тельности 
3,6 4,0 3,7 

 

Показатели качества подготовки выпускников I, II ступеней за 

три предыдущих  года. 

 

Показатели качества подготовки выпускников 1 ступени. 

 

Перечень предметов по учеб-

ному плану, подлежащих атте-

стации (в конце учебного года) 

 

Предметы базового цикла  

(уровня изучения) 

Качество подготовки выпускников % 

2003-2004 уч. 

г. 
2004-05уч. г. 2005-06 уч.г. 

Русский язык 45 36 54 

Литературное чтение 
 

57 
64 100 

Математика 45 64 54 

Природоведение 57 64 88 

Труд 76 100 100 

Изобразительное искусство 64 64 100 

Физическая культура 

 

100 

 

100 100 



Музыка 76 100 100 

Показатели качества подготовки выпускников 2 ступени. 

 

Перечень предметов по учеб-

ному плану, подлежащих атте-

стации (в конце учебного года) 

 

Предметы базового цикла 

(уровня изучения) 

Качество подготовки выпускников % 

2003-04 уч. г. 2004-05 уч.г. 2005-2006уч. г. 

Русский язык 47 50 48 

Литература 47 50 48 

Всеобщая история 47 50 53 

Алгебра 47 43 44 

Геометрия 41 43 44 

История России 47 50 53 

Обществознание 47 50 52 

География 47 50 57 

Физика 47 43 44 

Биология 47 59 60 

Химия 47 50 48 

Иностранный язык 47 50 48 

Черчение 52 50 52 

Музыка 79 64 84 

Изобразительное искусство 74 64 84 

Физическая культура 100 100 90 

Технология (труд) 86 82 69 

Охрана безопасности жизнедея-

тельности 
54 50 57 

 

 

Результаты экзаменов, сданных выпускниками  IX класса экзаме-

национной комиссии. 

 

 

Перечень 

предметов, 

выносимых на 

экзамен за 

курс средней 

школы. 

Уровень сдачи экзаменов 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

не

ат 
2 3 4 5 

не

ат 
2 3 4 5 

н/

ат 
2 3 4 5 
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1.Русский 

язык 

(письменно) 

- 
- 

 
4/7 2/7 1/7 - - 3/5 1/5 1/5 - - 3/4 - 

1/

4 

2. Алгебра  

(письменно) 
- - 3/7 2/7 2/7 - - 2/5 3/5 - - - 2/4 

2/

4 
- 

3. Биология 
- - 2/4 2/4 - - - 2/4 2/4 - - - - - 

2/

2 

4. География - - 1/2 - 1/2 - - - - - - - - - - 

5. ОБЖ 
  3/7 2/7 2/7   1/5 3/5 1/5   1/4 

1/

4 

2/

4 

6. Черчение    1/1     1/1       

7. Физкульту-

ра 
             

1/

2 

1/

2 

 

 

 

ДАННЫЕ ОБ  

УЧАСТИИ В РАЙОННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ. 

 

 

 

 

 

 

Основные вехи в истории школы и наиболее значи-

мые еѐ достижения. 
 

С 1994 года школа работает по художественно-

эстетическому направлению. 

предмет  

2003-2004 уч. г. 

 

 

2005-2006 уч. г. 

 

 

География 

 

 

III место 

 

 

Физика 

 

  

III место 

 

Технический труд 

 

 

III место 

 



Открытие музея - 1995 год. Оборудование художественной ма-

стерской. В 1995 году проводилось совещание директоров по 

теме «Художественно-эстетическое воспитание». В 1997 году 

проведѐн капитальный ремонт школы и школа заняла 1 место 

по подготовке к новому учебному году. В этом же году сове-

щание руководителей дошкольных учреждений по вопросу 

преемственности в работе «Детский сад – школа». Оборудова-

ние нового спортзала, переоборудование мастерских – 2005 

год. В 2006 году школа заняла 1 место по подготовке к новому 

учебному году. Оборудование спортивной площадки – 2007 

год. На базе школы проводятся профессионально- методиче-

ские объединения учителей района. 
 

 

 

 

 

Лѐгкая атлетика  в спартакиаде 

школьников среди малоком-

плектных школ 

2003-2004 уч. г. 

 

I место 

В спартакиаде школьников 

среди малокомплектных школ 

в командном зачѐте 

2003-2004 уч. г. 

 

II место 

Районный конкурс чтецов 2003-2004 уч. г. 

 

I место 

 

 

Районный конкурс рисунков о 

войне 

 

2005 год 

II место 

 

 

Районный конкурс новогодней 

игрушки 

 

2005-2006гг. 

I место 

 

Областной конкурс рисунков 

«Рисуем народные сказки» 

Почѐтная грамота областного 

департамента образования 
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Оценка воспитательной деятельности 

за последние три учебных года 

 
Воспитательная программа отражает интересы всех участников 

воспитательного процесса, их права обязанности и ответственность и 

включает: 

 Определение самого процесса воспитания; 

 Направления воспитательной работы (воспитательная сре-

да, деятельность, самоуправление; 

 Управление воспитательной программой. 

Воспитательная программа формирует модель выпускника, явля-

ющуюся ориентиром для всех участников образовательного процесса. 

Ядро воспитательной системы школы – единый воспитательный кол-

лектив: педагоги, учащиеся, родители. В школе созданы условия для 

творчества коллектива единомышленников, создана система мер для до-



стижения сформированной цели, которая предусматривает деятельность 

всех служб , направленную на воспитание. Сюда входят: 

 Организация работы с кадрами (педсовет); 

 Организация работы с учащимися, родителями (родитель-

ский комитет, совет по профилактике правонарушений); 

 Организация дополнительного образования (факультати-

вы, спортивные секции); 

Учителя всегда являются активными участниками и вдохновите-

лями всех мероприятий. Большинство родителей поддерживают воспи-

тательную систему школы, оказывают материальную и моральную под-

держку и сами активно участвуют в жизни школы. Состояние воспита-

тельной работы оценивается педагогами и родителями положительно по 

результатам опроса, анкетирования, мониторинга. 

Большинство детей воспитываются в благополучных семьях. В 

социально опасном положении находятся две семьи, сними системати-

чески ведѐтся профилактическая работа: посещение семьи, профилакти-

ческие беседы с ребѐнком и его родителями, оказание материальной и 

моральной помощи, оказание помощи в решении жилищно-бытовых 

проблем. Имеются акты обследования семей. 

 

 

 

 

 

2003-2004 учебный год 
 

Районная олимпиада по географии – III место – Гречин Павел ( 9 

класс) 

Районная олимпиада по физкультуре – I место по лѐгкой атлети-

ке (команда) 

– I место по бегу и прыжкам – Шишова Марина 

– I место по метанию – Шелковский Максим 

- II место по метанию – Руманов Алексей. 

 – I место по метанию – Силаева Елена 

– I место по прыжкам – Матяж Михаил. 

 

Районная олимпиада по трудовому обучению - III место - Зверев 

Александр, IV место команда. 

Районный конкурс чтецов – призовое место – Зверев Александр. 

 

 

2004-2005 учебный год 
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Районный конкурс чтецов к 60-летию Победы – I место (Шел-

ковская Дарья, Зверев Александр, Малов Артѐм, Шишов Юрий). 

Районный конкурс рисунков к 60-летию Победы – I место Ры-

женькин Алексей. Грамота награждена группа уч-ся школы, за-

нявшая 1 место на районном литературно-музыкальном конкур-

се «Прикоснись сердцем к подвигу» к 60-ю Победы. (14 февраля 

2005г) 

 

Районный конкурс новогодней игрушки – призовое место Ры-

женькин Алексей. 

Районная олимпиада по трудовому обучению - IV место коман 

да. 

Грамота команда Моу Солтановской ООШ 2 место в спортивной 

эстафете, посвящѐнной 60-ю Победы в рамках дня открытых 

дверей. 

 

 

 

2005-2006 учебный год. 
 

Районная олимпиада по физике – III место – Зверев Александр ( 

9 класс) 

Областной конкурс «Рисуем русские народные сказки» диплом 

участника Тончавина Маргарита (9 класс) 

 

 

 

 

Распределение выпускников: 

 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

УНПО 4 человека-56% --------- 2 человека-50% 

10 класс 3 чел.-42% 5 чел.-100% 2 чел.-50% 

 

 

Эффективное использование современных образо-

вательных технологий, в том числе ИКТ. 

 
Компьютерный класс. 

 

Паспорт кабинета: 

 



Компьютерный класс расположен на первом этаже. В кабинете 

находятся два компьютера, принтер и сканер, три парты группы «Г» - 

цветовая маркировка «зелѐная» (высота заднего края крышки стола 

над полом 72 см, высота переднего края сиденья над полом 44 см), 

письменный стол, книжный шкаф. 

Рабочие места оборудованы специальными компьютерными 

столами и мягкими стульями: 

Размеры рабочей поверхности столешницы 1000×800мм. Под 

столешницей рабочего стола свободное пространство для ног с раз-

мерами по высоте 600 мм, по ширине 500 мм, по глубине 700 мм. 

Пол помещения покрыт материалом, не накапливающим стати-

ческого электричества. 

Общая площадь кабинета 22 м
2
. 

Площадь помещения из расчѐта на одного человека не менее 6,0 

м
2
. 

Освещение смешанное (естественное и искусственное). 

В кабинете установлена розетка с защитным заземлением. До-

пускаемые уровни напряжѐнности на рабочих местах соответствуют 

(ГОСТ 120, 145-84) 20 кв/м. 

 

 Включѐнность педагогов в проектную и исследова-

тельскую деятельность. 
 

 

Тема исследовательской работы Характеристика участников 

«ВОВ в судьбах односельчан» 

 Руководитель-учитель истории –

Михалѐва Н.А.и учащиеся 8-9 

классов 

«История Солтановского дошколь-

ного детского дома» 

Руководитель школьного музея-

Малова Т.Б и уч-ся 7 класса. 

«Обработка льна. Ткацкий стан» 
Руководитель школьного музея-

Малова Т.Б и уч-ся 7 класса. 
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В 2006 году в школе обучается 35 человек. Коллектив учителей 

состоит из 11 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика действующего программно-

методического обеспечения учебного и воспита-

тельного процесса. 
 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

 

 

Педагогический коллектив Солтановской школы (слева направо): 

Лебедева Людмила Леонидовна – директор школы, Булохова Светлана Борисовна, Малова Татья-

на Борисовна, Михалева Наталья Андреевна, Морохина Елена, Клопова Надежда Владимировна, 

Рыженькина Людмила Владимировна. 

 



 

Начальное общее образование 

(нормативный срок освоения - 4 года). 

Обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счѐ-

том, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами тео-

ретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных дей-

ствий, культурой поведения и речи, ос-

новами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

На ступени начального общего об-

разования в качестве школьного ком-

понента содержания образования во-

дятся учебные дисциплины, способ-

ствующие личностному и гражданско-

му становлению обучающихся. 

 

 

 

Основное общее образование (нор-

мативный срок освоения – 5 лет) обес-

печивает освоение обучающимися об-

разовательных программ основного 

общего образования, реализацию усло-

вий становления и формирования лич-

ности обучающегося, развитие  

его склонностей, интересов и способно-

сти к социальному самоопределению.  

      Создаются условия для расширения 

познавательных интересов учащихся, 

развития уровня обученности, готовно-

сти к самоопределению. 

 

 

 

Сведения о материально-технической базе 

школы и ее состоянии. 
 

В школе имеется 8 учебных кабинетов, учебные мастерские, 

спортзал, спортплощадка, библиотека, музей. 

I ступень 

II ступень 
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Фонд библиотеки. 

 
Учебная 

литерату-

ра 

методи-

ческая 

Научно- 

попу-

лярная 

спра-

вочная 

Художест 

венная 

общешколь-

ный библио-

течный  

фонд 

Электронные 

учебники 

 

1270 экз 

 

760 экз 

 

430 экз 

 

530 экз 

 

950 экз 

 

 

264 экз 

 

48 шт 

Технические средства обучения: 
 

2 компьютера, 1принтер, 1 музыкальный центр, 1 телевизор, 1 ви-

деомагнитофон, сканер. 

Перспектива: приобретение проектора, цветного принтера. 

 

 

Финансовое обеспечение и его источники. 
 

Финансирование школы осуществляется учредителем в соответ-

ствии с уставом и договором о взаимоотношениях на основе государ-

ственных и местных нормативах. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются:  

-регулярные единовременные поступления от учредителя. 

 

 

Взаимодействие школы с различными учреждени-

ями и организациями. 
 

Школа взаимодействует с МОУ ДОД ДДТ г.Неи, с  Солтановским 

ДК, детским садом, сельской библиотекой, клубом «Молодая семья». 

 

 

 

Сведения о педкадрах МОУ Солтановской 

ООШ. 
 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 

школе работает 11 учителей.. 

 



 

Образовательный ценз педагогических работников.  

Всего 

 

% к обще-

му числу 

пед. работ-

ников. 

Имеет образование:  

 Высшее 

 Незаконченное высшее 

 Среднее специальное 

 

 

6 

1 

 

4 

 

55% 

9% 

 

36% 

Имеет квалификационную категорию: 

 Первую 

 Вторую 

 

 

6 

4 

 

55% 

36% 

 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 3 года. 

 

 

5 

 

 

45% 

 

 
 Аттестация педкадров: 

I квалификационная категория у 60% учителей ОУ. 
 

 

 

1ч

2ч

1ч

2ч

2004г 2005г 2006г 2007г

 
 

 

Обеспечение доступности качественного 

образования. 
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 1. За последние три учебных года 100% Выпускников по-

лучили аттестаты об основном общем образовании. 

 

 

 2. В соответствии с Уставом ОУ. ОУ предоставляет уча-

щимся возможность получения образования в дневной и 

индивидуальной форме (учебный план и программа инди-

видуального обучения прилагаются.) 

  

 

Все дети (с 6,5 до 14 лет охвачены дневной формой обучения 

(31 ученик находится на дневной форме обучения, 1 ученик нахо-

дится на индивидуальной.) 

 

 

 3. Программа предшкольной подготовки. 

 

 

Список программ: 

 Программа предшкольной подготовки 

 Авторская программа по трудовому обучению 

 

 

Продуктивность реализации Программы разви-

тия школы. 
 

1. Цели программы развития за 2004-2006 уч. гг.: формирование 

активной творческой личности через воспитательную работу. В про-

грамму были включены следующие направления: 

- «За здоровый образ жизни.» (предупреждение вредных привы-

чек, приобщение к спорту); 

- «Поддержка дарований.» (театрализованные представления, ху-

дожественная мастерская) 

- «Школа плюс……» (взаимодействие школы с социумом) 

- «Личность и учебный процесс.» (ориентация на вечные ценно-

сти, выраженная в таких категориях, как «человек», «культура», «кра-

сота» , «добро» и тд. 

Результатом воспитательной деятельности школы является поло-

жительная динамика развития личностных качеств и ключевых компе-

тенций выпускника школы. 

 

2. Механизмы реализации Программы развития. 

 



 Повышение информированности и технологической грамот-

ности учителя в вопросах здоровьесбережения. 

 Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

 Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний, тесно связанных с соци-

альными аспектами жизни школьников. (мероприятия по 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения.) 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и к саморазвитию; 

 Изучение потребностей учащихся и запросов их семей при 

организации внеучебной деятельности. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы. 

 

 Для выполнения Программы развития были задействованы и 

приобретены следующие ресурсы: 

 Переоборудование спортзала, приобретение спортивного ин-

вентаря; 

 Связь с ФАПом; 

 Сотрудничество с театральной студией ДК; 

 Наличие художественных мастерских; 

 Наличие теле-, видеоаппаратуры, персональных компьюте-

ров, принтера. 

 Наличие квалифицированных педкадров. 

 

 

 

Отсутствие отрицательной динамики состоя-

ния здоровья обучающихся. 
 

 

  За последние три учебных года доля пропущенных по бо-

лезни уроков не имеет положительной динамики: 
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2,40%
2,10%

1,60%

2003-2004 уч год 2004-2005 уч год 2005-2006 уч год

 
 

 

 Организация горячего питания. 

Протокол родительского собрания от 04. 09.2006 г «Организация пи-

тания школьников».  

Выписка из решения собрания: 

Собрание решило: в связи с удорожанием питания и возросшей без-

работицей родителей организовать питание детей на дому, увеличив 

большую перемену до 40 минут. 

 

 

Позитивное отношение родителей, выпускников 

и местного сообщества к школе. 
 

 1. Позитивное отношение обучающихся к школе. 
Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью проведено в 

виде анкеты. 

Учащимся предлагалось оценить степень их согласия с предложенными 

утверждениями по следующей шкале: 

4-совершенно согласен 

3-согласен 

2-трудно сказать 

1-не согласен 

0-совершенно не согласен 

1.Я иду утром в школу с радостью. 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.В нашем классе хороший классный руководитель. 

4.К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 



5.У меня есть любимый учитель. 

6.В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7.Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жиз-

ни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью «У» яв-

ляется частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать вы-

сокую степень удовлетворенности, Если же «У» больше2, но меньше 3, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенно-

сти учащихся школьной жизнью. 

По результатам нашего анкетирования «У» составляет 3,1баллов, что 

показывает высокую степень удовлетворенности учащихся школьной жиз-

нью. 

 

 

 2.Позитивная оценка качества общего образования выпуск-

никами. 
 

Для оценки качества образования полученного в Солтановской ос-

новной общеобразовательной школе было опрошено 20 выпускников раз-

ных лет. На основе полученной информации были сделаны следующие 

выводы: 

Довольны качеством образования 75% опрошенных. 

Довольны не совсем 25%. 

Не довольны 0%. 

 

 

 7.3. Позитивное отношение родителей к ОУ. 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители, с целью определения условий для наиболее полно-

го удовлетворения образовательных потребностей детей и ваших родитель-

ских ожиданий просим вас ответить на следующие вопросы: 

1. В чем заключается, на ваш взгляд, главный смысл обучения ребенка в 

школе (подчеркните)? 

А:— В проявлении и раскрытии способностей ребенка, 

Б:— в развитии его интересов и потребностей; 

В:— в познании основ наук; 

Г:— в подготовке ребенка к самостоятельной жизни; 

Д:— в развитии его творческих возможностей; 

Е:— в подготовке к выбору профессии; 

Ж:— в познании и проявлении индивидуальных особенностей; 
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В чѐм заключается, на ваш взгляд, 

главный смысл обучения ребѐнка в 

школе.

 

 

2 Что вам больше всего нравится в нашей школе? 

Родители высказали удовлетворение ведением воспитательной работы в 

школе, созданием школьного библиотечного фонда, организацией раз-

дельного трудового обучения, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, организация летнего отдыха детей. 

 

3. Что вас не удовлетворяет в работе и жизни школы? 

Родителей не удовлетворяет отдельное размещение спортзала, старая 

мебель. 

 

4. Какие изменения, на ваш взгляд, необходимо внести в жизнь и деятель-

ность школы? 

Раздельное обучение в начальной школе. 

 

 

 

Создание условий для внеурочной деятельно-

сти обучающихся и организации дополни-

тельного образования. 
 

 

 

 1. Программы внеурочной деятельности. 

  



 

 

 2.Охват учащихся услугами дополнительного образо-

вания, предоставляемого ОУ. 
 

 

Услугами дополнительного образования, предоставляемого 

нашим ОУ охвачены 31 человек. 

-Кружок «Декоративно-прикладного искусства» 14 человек 

(44%), 

-В театральных коллективах занято 15 человек (47%) 

-Спортивный кружок – 12 человек (36%). 

 

 3. Наличие ресурсной базы для дополнительного об-

разования. 

 

-Квалифицированные кадры – 3 человека; 

-Школьная художественная мастерская, ДК, спортзал. 

-Спортинвентарь: мячи-7 штук, лыжи с ботинками-6 штук, 

маты-5 штук, волейбольная площадка; 

-костюмы для театрализованных представлений – 30 штук. 

 

 

 4. Наличие системы социального партнѐрства для ор-

ганизации внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования детей. 

 

Для организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся создана система 

социального партнѐрства 

 

 

Система социального партнѐрства для организации вне-

урочной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК ЦСОН 
 

ДДТ 
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Сетевой план с социумом. 

 
Сроки исполнения Форма и название меро-

приятия 

Организация, ответ-

ственная за проведение 

мероприятия 

2 раза /неделю Спортивная секция 

ОФП 

школа 

2 раза /неделю Кружок декоративно-

прикладного искусства 

школа 

2 раза /неделю Театральный кружок ДК 

МОУ Солта-

новская 

ООШ 
 

ПТУ 

школь-

ный 

музей 

 

Сельская 

библиотека 

Клуб «Мо-

лодая се-

мья» 

Солтановский 

ДК 
Коткишевская 

СООШ 



«Малышок» 

ежемесячно Заседание клуба «Домо-

вѐнок» 

Сельская библиотека 

1сентября 

1сентября 

День знаний школа 

Игровая программа 

«Вместе весело шагать» 

ДК 

5октябрья 

 

16 октября 

 23 октября 

Праздничная программа 

«С праздником, учите-

ля!» 

школа 

Туристический слѐт Школа 

Театрализованная раз-

влекательно-игровая 

программа «Весѐлые 

уроки с Пеппи- Длин-

ный Чулок» 

ДК 

Ноября 

 

 

 

 

 

 

6 ноября 

Конкурс чтецов, посвя-

щѐнный 100-летию 

станции Нея. 

ДДТ 

Малые олимпийские иг-

ры 

ДДТ 

Предметные недели и 

олимпиады 

школа 

«Мини-мисс мини Рос-

сия» конкурсная про-

грамма 

Клуб «Молодая семья» 

Декабря 

 

 

 

29 декабря 

Конкурс ѐлочных игру-

шек 

ДДТ 

Конкурс ѐлочных игру-

шек 

Клуб «Молодая семья» 

Новогодние представ-

ления 

школа 

 4 января Игры-путешествия 

«Морской круиз», «Два 

корабля» 

ДК 

5 января 

 

 

6 января 

 

 

Конкурсно-игровая про-

грамма «Новогодний 

переполох» 

ДК 

Рождественские коляд-

ки 

ДК 

Фотоконкурс «Новогод-

ний карнавал» 

ДДТ 

21 февраля 

 

 

 

Конкурсно познава-

тельная программа 

«Вперѐд, мальчишки», 

«Новые робинзоны» 

школа 
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22 февраля 

 

 

 

14 февраля 

Конкурсно-игровые 

программы «Раз, два, 

стройся!», «Путь к Ко-

мелоту» 

ДК 

Игра «Седьмое чувство» ДК 

3 марта 

 

 

5 марта 

 

 

 

 

22-27 марта 

 

28 марта 

 

30 марта 

«Турнир амазонок» про-

грамма для девочек 

ДК 

Конкурсно-

развлекательная про-

грамма «Моя мама 

лучше всех» 

школа 

Творческий конкурс 

«Созвездие» 

ДДТ 

Неделя детской книги Сельская библиотека 

Операция «Книжкина 

больница» 

Сельская библиотека 

Игра –путешествие 

«Край мой Нейский» 

Библиотека, музей 

1апреля 

6 апреля 

 

21 апреля 

 

 

 

День самоуправления школа 

Конкурс «любимые 

сказки» 

Сельская библиотека 

Игра Поле чудес по те-

ме «русские богатыри» 

Сельская библиотека 

День открытых дверей Коткишевская школа 

День открытых дверей ПУ №14 

9 мая 

 

18 мая 

 

25 мая 

Митинг, Вечер «Соро-

ковые роковые» 

ДК, школа, библиотека 

Туристический слет ДДТ 

Праздник последнего 

звонка 

школа 

1 июня 

 

июнь 

«Сказочный денѐк» школа 

Детская оздоровитель-

ная площадка 

Школа, приложение 

№10.5 

Лето Обеспечение путѐвками 

в детский оздорови-

тельный лагерь 

МК ЦСОН 



лето Летние мероприятия ДК, сельская библиоте-

ка, приложение № 10.5 

 

Наши достижения 2006-2007учебный год 

 
Грамота жителям планеты Моу Солтановской ООШ за активное участие 

в районной программе для младших школьников «Галактика»(1.07.07) 

 

Наши достижения 2007-2008 учебный год 

 

Благодарность детской организации «Комета» МОУ Солтановской 

ООШ за участие в деятельности районной детской организации 

(21.05.2008г) 

 

Благодарность планете «Солнышко» МОУ Солтановской ООШ за уча-

стие в районной программе для младших школьников (21.05.2008г) 

 

Грамота команде МОУ Солтановской ООШ, занявшей 1 место в район-

ном конкурсе «Ярмарка детских проектов» 

 

Грамота учащимся МОУ Солтановской ООШ, занявшим 3 место в рай-

онном твореском конкурсе на противопожарную тематику»Безопасный 

дом» Мальсагова Мадина, Мальсагова Макка, Годуненко Ан-

на.(21.05.2008г) 

 

Грамота команде МОУ Солтановской ООШ, занявшей 1 место в сорев-

нованиях по президентскому многоборью среди основных школ муни-

ципального района город Нея и Нейский район. 
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День учителя 2008г 

 

Наши достижения 2008-2009 учебный год  

 

 
 

 
1. Гречина Антонина- губернаторская стипендиатка за 2007-2008 уч. 

год. 

2. 1 место на районных президентских соревнованиях среди основ-

ных школ (25.09.08г.) Участники: Шелковский Никита, Годуненко 

Анна, Осокина Надежда, Курочкин Александр. 

3. Пискунова Анастасия- участница областного туристического слѐ-

та в г. Макарьев (19.09.08г.) 



4. Гречина Антонина -1 место на районном фестивале «Вифлием-

ская звезда» 

5. Гречина Антонина -2 место на областном «Вифлиемская звезда» 

(28.11.08.г.) 

6. 3 место на районной олимпиаде по физкультуре. Команда Шел-

ковский Никита, Глазунов Гена, Руманова Катя, Гречина Тоня. 

1 место- Руманова Катя (в личном первенстве) (05.12.08г.) 

7. Гречин Рома-поощрительный приз на районном конкурсе ѐлочной 

игрушки. 

8. Районные соревнования по настольному теннису. 

Команда : Осокина Надя, Годуненко Аня. 

Годуненко Аня –самый техничный игрок. 

9. 2 место на районном конкурсе рисунков на противопожарную те-

му. Работу выполняли: Осокина Надя, Годуненко Аня, Пискунова 

Настя. 

10. 3 место в лыжной эстафете среди основных школ. Команда: Шел-

ковский Никита, Годуненко Аня, Силаев Максим, Силаева Рита. (20. 

02.09г.) 

 

 

11. I место на районных соревнованиях по стрельбе среди основных   

школ. Команда : Малова Т.Б., Годуненко Аня, Шелковский Никита. 

12      . III место - Годуненко Аня на районных соревнованиях по стрельбе 

среди учащихся основных школ.     (27.0209г.) 

13 . 2 место - Сорокина Катя на районном конкурсе « Веснуш-

ки» (19 . 03. 0: г.) 

14. III место на первом областном конкурсе чтецов «Памяти павших во 

славу жизни» посвящѐнном 65-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг в рам-

ках Всероссийского фестиваля «Салют Победы» в номинации «Литера-

турно-музыкальная композиция» театральный коллектив «Малышок» в 

составе Пискунова Настя, Гречина Тоня, Морохина Настя, Руманова 

Катя и МинаковаАня. 

15 .3 место - Гречина Тоня в номинации «Поэзия и проза».(15.04.09г) 

16. III место-музей школы в районном смотре-конкурсе школьных 

музеев, комнат I уголков боевой и трудовой славы. 
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17.   I место  Пискунова Настя и Осокина Надя в районной исто-

рико-краеведческой акции «Ищу героя» в номинации «Память бес-

смертна». 

18. Благодарственное письмо детской- ветеранской организации «Па-

мять» за активное участие в воспитании патриотизма и граждан-

ственности молодѐжи. 

19. Силаев Максим - благодарственное письмо как лучшему тимуровцу. 

20. I место в Спартакиаде школьников среди учащихся основных школ 

г.Неи и Нейского района. Команда : Шелковский Никита, Годуненко Аня, 

Хомяков Миша, Осокина Надя. 

21.1 место в легкоатлетической эстафете среди учащихся основных 

школ г. Ней и Нейского района. 

22. I место в соревнованиях по лѐгкой атлетике среди учащихся основ-

ных школ г. Ней и Нейского района. 

23. III место на областном конкурсе рисунков на противопожарную 

тему. Работу выполняли: Годуненко Аня, Осокина Надя, Пискунова 

Настя. 

24. 3 место Трескин Леонид в фотоконкурсе «Наш замечательный 

район», посвящѐнном 80 летию Нейского района. 

25. диплом коллектив кружка «Декоративно-прикладное искусство» 

за участие в районном конкурсе творческих работ «Подарок сво-

ими руками», посв 80-ю Нейского района. 

26. Диплом 3 степени коллектив краеведческого кружка «Поиск» за 

участие в областном конкурсе «Живая душа природы». 

 

Стало доброй традицией проводить осенние туристиче-
ские слѐты 

 
 



 
 

Турслѐт 2008г 

 

В марте 2010 года проходил районный форум «Учитель-носитель 

духовных ценностей»,  где МОУ Солтановская ООШ успешно вы-

ступала с демострационной площадкой «Формирование творческой 

личности в социуме», и в видеозале с фильмом про музей «Русская 

старина» 
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Наши достижения за 2009 – 2010 уч.г. 

 

1.  « Президентское многоборье» -   2 место    среди учащихся ос-

новных школ. 

Команда:    Хомяков Михаил – 1 место в прыжках в длину с места, 

2 место в беге на 30 м, 2 место в подтягивании на перекладине; 

                     Силаева Маргарита – 3 место в беге на 30 м. 

                      Глазунов Геннадий – 3 место в беге на 30 м 

                      Осокина Надежда.                                                                      

2 . 10 2009 г.     

2. Районные соревнования по настольному теннису   -   2 место    

среди основных школ. 

Команда: Трескин Леонид, Годуненко Анна.                                             

29.01.2010г. 

3. Гречина Антонина  - 1 место в районном конкурсе чтецов «При-

коснись сердцем к подвигу», посвящѐнном 65-летию Победы.         

4. Районные лыжные соревнования  -    3 место    среди основных 

школ. 

Команда: Хомяков Михаил, Силаев Максим, Гречина Антонина, 

Морохина Настя.19.02.10г. 

5. Морохина Настя   -   1  место в районном конкурсе рисунков «Нам 

этот мир завещано беречь». 

6. Районные соревнования по стрельбе  -   1 место среди основных 

школ. 



Команда: Годуненко Анна  -  2 место в личном первенстве, Силаев 

Максим – 2 место, Рыженькин В.И.                                                                                                

12.03.2010г. 

7. Крепышева Катя -  1 место  в районном  конкурсе чтецов «Вес-

нушки» 

8. Минакова Аня   -  1 место , Гречина Тоня и Морохина Настя  -  3 

место, Пискунова Настя и Пискунова Юля – поощрительные при-

зы   в районном конкурсе рисунков «Безопасный дом». 

9. Морохина Настя  -  2 место в областном конкурсе рисунков «Без-

опасный дом». 

10. Спартакиада школьников  -  2 место среди основных школ района.  

14 .05.2010 г. 

11. Районные соревнования по лѐгкой атлетике  -  2 место среди ос-

новных школ. 

12. Районная легкоатлетическая эстафета – 2 место среди учащихся 

основных школ. 

Команда:  Хомяков Михаил – 2 место в беге на 60 м,  2 место в 

метании мяча,  Глазунов Геннадий – 1 место в метании мяча,  3 

место в беге на 1000 м, Морохина Настя – 3 место в метании мяча, 

2 место в беге на 60 м,  Годуненко  Анна – 1 место в беге на 60 м. 

 

 

 

 

 


