
Общие сведения.  

В настоящее время в школе сформированы 45 классов, в том числе с 1 сентября 2019г. 

- 7 классов первых. Обучаются 1020 детей. 

Из 45 классов 25 общеобразовательных; 13 с углублённым изучением английского 

языка, математики, информатики, русского языка, 4 профильных на старшей ступени 

— социально-экономический и гуманитарный профили (также в рамках этих 

профилей созданы педагогические группы); 3 — для детей с ОВЗ. 

В школе работают 65 педагогов, из них 3 совместителей. В новом учебном году 

пришли 2 молодых специалиста: Казакова Е.А., Глызина М.С. Все предметы ведутся. 

Требуются на следующий учебный год учителя русского языка, математики и 

иностранного языка.  

По финансовым соображениям были перекомплектованы нынешние параллели 2 и 4 

классов (увеличена численность классов), в параллели 6-х классов был сформирован 

класс для детей с ОВЗ. Нужно отметить большую работу при формировании первого 

класса для детей с ОВЗ. ввели 0,5 ст учителя-дефектолога (Е.А.Солкина) и 0,25 ст. 

педагога-психолога (Ю.О.Шешина) в старшей школе из иных вакансий). 

В 10-й класс пришли 33 ученика, открыли 2 профильных класса. Приняли 

специалиста педколледжа Татьяну Георгиевну Глазырину, к.п.н., для преподавания 

педагогики и психологии в педагогических группах.  

 

Опорная школа.  

В 2019г. на реализацию плана мероприятий опорной школы было выделено 90 т.р. 

Утверждение плана и отчётов о его выполнении проходит на заседаниях 

координационного совета Вахрушевского образовательного кластера.  

Среди организованных мероприятий следующие: 

 конкурс «Я – исследователь» в начальной школе (22 участника от 3 школ) 

 семинары по организации кружка робототехники для руководителей ОО 

и учителей информатики 
 создание и начало работы ОМО учителей ИЗО, МХК и музыки 

(возглавила Е.Л.Агеева) 
 руководство РМО учителей начальных классов, информатики, немецкого 

языка, технологии  
 курсы специалистов ИРО для 25 педагогов муниципалитета по теме 

«Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС» 
 И.В.Сизова стала членом Клуба учителей при губернаторе; она же и 

Л.Ю.Старостина вошли в областное ОМО учителей начальных классов   
 по заявке РМК для 40 педагогов муниципалитета встреча с популярным кировским 

лектором С.С.Москвиной на тему «Трудные вопросы воспитания школьников» 

 совместно с Шиховской школой проведение открытой районной научно-

практической конференции (22 участника, 3 секции)  

 договор о сотрудничестве со Слободским педколледжем, открытие педагогической 

группы в старших классах  

 с ООШ с.Волково провели семинар по основам православной культуры  

 творческая лаборатория д.п.н. Г.А.Русских для педагогических команд 4-х школ по 

текстовой компетенции (в этом году планируем издание сборника).  

 

По итогам года нам увеличили финансирование проекта до 120 тыс.руб. (вошли в 



число лучших).  

28 января на заседании кластера в СОО будет утверждён план на 2020 год, в нём 

много новых интересных мероприятий и проектов на уровне Слободского района и 

СОО.  

В том числе проект «Точка роста» (плюс 200 тыс.руб.) - оформление 2-х кабинетов 

и оборудование для информатики, технологии и ОБЖ.  

 

 

Региональная инновационная площадка «Школа — окружной ресурсный центр 

по развитию добровольчества» 
20 марта 2019 вышел приказ МОКО, школа утверждена площадкой на 2019-2020 

годы.  

Фактически весь план — это деятельность и проекты ДиМОО «Новая волна» 

(руководитель С.Г.Зиновьева). Объединение со значимой социальной активностью 

имеет высокий авторитет в регионе.  

Самые масштабные из мероприятий и конкурсов:  

 социальные акции «Внук на час», «Начни год с добра» по заявке 

областного ресурсного центра «Перспектива» (перечислил в школу 

10т.р.); 

 поездки «Новой волны» с программой «Знакомьтесь, ВИД» по приглашениям в 

школы пос.Центральный, с.Совье, г.Кирово-Чепецк, выступление на районном 

конкурсе «Лидер года» в ЦВР, выступление С.Г.Зиновьевой в п.Мураши 

 подготовка пакета конкурсной документации на федеральный 

грант в Росмолодёжь (конкурс проектов, направленных на 

патриотическое воспитание молодёжи)  

 т/к «СКАТ»по своей инициативе сняла сюжет с Юлией Кирилловой о проекте 

«Вспомнить всё»; на ГТРК «Вятка» вышел сюжет о «Внуке на час», вошедшем 

в программу областного марафона добрых дел «Добрая Вятка»  

 18 мая провели окружной добровольческий форум «Время действовать вместе», 

около 150 участников. Награждение по итогам окружного конкурса «Дневник 

лучшего ученика» - отличные дневники (20 т.р. выделили Вахруши – Юфть и 

Литобувь, 35 т.р. затратили из средств опорной школы). 8 экспертов помогали 

улучшить социальные проекты команд.  

 «Новая волна» вошла в число победителей среди школьных добровольческих 

отрядов «продвинутого уровня» во всероссийском проекте Лига школьных 

волонтёрских отрядов (более 1000 участников со всей страны) 

 Мария 

Посаженникова вошла в число победителей всероссийского конкурса 

молодёжных проектов среди физических лиц и выиграла грант на проект 

«Время действовать вместе!» в размере 200 тыс.руб 

 «Новая волна» стала победителем первого областного конкурса «Добрая Вятка» 

- 2019 в номинации добровольческих проектов в сфере образования 

 В сборнике материалов Межрегиональной научно-практической конференции 

«Развитие системы работы с одарёнными (мотивированными) детьми и 

талантливой молодёжью» вышла наша совместная со С.Г.Зиновьевой статья 

«Школьное добровольчество как технология развития социальной одарѐнности 

детей» (также там вышла статья И.В.Сизовой) 

 В октябре провели 



на базе ДОЛ им.Гагарина двухдневный межмуниципальный форум 

«Время действовать вместе» с участием представителей министерства 

спорта и молодёжной политики. Сюжет ГТРК «Вятка» и т/к «Скат»  

 17 декабря заключительный межмуниципальный форум по проекту «Время 

действовать вместе»  

 Итоги конкурса «Доброволец Вятского края» - 2019: наша школа в лице «Новой 

волны» стала победителем в номинации «Лучший межмуниципальный 

ресурсный центр»; Мария Посаженникова (11кл) победила в номинации 

«Доброволец года» 

 Спектакль «Новой волны» занял 2 место на областном фестивале социальных 

спектаклей 

 

2020 год — второй год реализации плана РИП. Запланированы обучающие 

мероприятия по 6 направлениям добровольчества с выездами в учебные заведения 

округа, которые стали победителями в данных номинациях проекта «Время 

действовать вместе».  

 

Достижения 
В рамках публичного доклада кратко отмечу ещё некоторые направления, которые 

приносили весомые результаты. 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми: 
- Олег Вахрушев стал призёром регионального этапа по физкультуре 

(учитель Н.М.Кощеев); 

- ученик И.В.Сизовой Ваня Зязев стал победителем межрегионального 

конкурса им.Вернадского; 
-  Татьяна Шабалина (11 кл., учитель Н.М.Колодкина) победила в областном 

конкурсе творческих работ по праву по линии уполномоченного по правам 

ребёнка; 
- Анастасия Фукалова (10 кл., учитель И.В.Кудяшева) заняла 2-е место в 

личном зачёте регионального «Турнира юных биологов»; 

-  Иван Заякин и Александр Посаженников (8 кл., учитель А.Ю.Плетенева) 

стали призёрами областного турнира по экспериментальной физике. 
Мы стараемся поддерживать наших «звёздочек», если появляется такая 

возможность, в качестве поощрения направляем их в организуемые на 

уровне области поездки: 
- Иван Заякин - поездка на мировой чемпионат молодых профессионалов 

«Ворлдскиллс» в Казань; 

- Анастасия Фукалова — поездка по «Золотому кольцу»; 
- Алексей Ситников — поездка по маршруту «Засечная черта»; 
- Анна Кошурникова — поездка на «Губернаторскую елку».   
 На региональном «Школьном Кубке Вятки» в средней группе 7-8кл 

«Стремительные» (капитан Софья Жукова) выиграли и ЧГК, и «Брейн-ринг» 

- по две золотые медали, переходящий кубок; в старшей группе 9-11кл 

«Тёмная лошадка» (капитан Анна Портных) выиграла «Брейн-ринг» 

(куратор направления И.В.Трапезникова) 
 3 место лыжной школьной команды девочек на региональном этапе 

соревнований на призы газеты «Пионерская правда» (учитель 

В.Б.Колеватов) 



 VI региональная педагогическая олимпиада: в игре «Что? Где? Когда?» 3 место 

среди 21 команд 

 ЕГЭ и ОГЭ провели без сбоев; не прошедших ГИА нет; достаточно хорошие 

результаты (выше областных по русскому языку, математике в 9кл, в 11 кл по 

русскому языку и базовой математике) 

 Проект «Изучая прошлое, создаём будущее»  

 Встречи с интересными людьми, в т.ч. с доктором Гарвардского 

университета Александрой Вакру 

 

 В 2020г. здесь стоят стандартные задачи: ГИА, ВПР, успеваемость за год (в 

сравнении с результатами по региону); участие в региональном этапе ВСОШ; участие 

в престижных олимпиадах и конкурсах школьников и педагогов.  

 

Летний отдых 
Провели летний лагерь для 165 детей (в т.ч. 25 от ЦСОН), у нас питался спортивный 

отряд ДЮСШ, юноши 10кл прошли 3-хдневные учебные сборы в Ильинском.   

Трудовой отряд подростков помогал в ремонте июль и август, оплата исходя из МРОТ 

и финансовая поддержка ЦЗН.  

 

В 2020г. предстоят аналогичные объёмы в этих 2-х направлениях.  

 

МТО и безопасность 

Дополнительных средств в 2019г. школе не выделялось, все расходы производились в 

рамках обычного бюджета.  
Из существенного: 
- приобрели оборудование для кнопок тревожной сигнализации и заключили договор 

на охрану со слободским отделением Росгвардии; 
- провели полную ревизию и ремонт пожарных кранов; 
-  в начальной школе установили аварийное освещение на путях эвакуации (68 т.р.), 

«Стрелец мониторинг» с передающим сигнал оборудованием в пожарную часть (30 

т.р.)  
- заменили лампы накаливания на светодиодные лампы в 4 кабинетах; 
- отремонтировали кровлю над спортзалом (стеклоизол); 

- на территории школы «Коммунэнерго» заменил провода кабелем СИП  

- приобрели два МФУ и 6 микрофонов, цветной принтер; из учебной субвенции - 

компьютерную технику на 160 т.р.: 2 ноутбука, 1 мощный принтер для 

множественной печати, 3 телевизора, 2 проектора, дополнительный набор для 

робототехники 
- приобрели ученическую мебель – 26 столов и 36 стульев 

- учебники, в т.ч. централизованные поставки на 700 т.р.  

- отделка современными материалами коридора 1 этажа, побелили и покрасили 

коридор 3 этажа. 

 

В 2020г. выделены дополнительные средства (1250 т.р.): 

- на систему видеонаблюдения 

- установку ограждения 

- установку ограждений на кровле начальной школы 

- установку противопожарных дверей. 



Нужно изготовить сметы, провести их госэкспертизу и выполнить работы.  

За счёт обычного школьного бюджета предполагаем смонтировать систему 

аварийного освещения в основном корпусе.  


