
 

С 13 сентября 1963 года Маршальск
детям. И вот уже на протяжении 
соответствии с приоритетными направлениями
гуманистической воспитательной системы школы, цель которой 
формирования и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально 
активной, гуманной. 

А теперь, мы вам
школа - это школа, где   
организовано обучение на начальной, основной и средней школе.
За 10 лет школа выпустила из своих стен
96 выпускников 11-х классов
2-х золотого и 1-го серебряного медалиста
638 отличников и хорошист
52 победителя и призера, 

Как много было за эти 
мальчишек и девчонок, чьи имена золотом и серебром побед и достижений вписаны в 
страницы школьной истории. Конечно, они были разными: одни ершистые, упрямые, 
идущие, порой, по жизни методом проб и собственны
школьном туалете, ломали школьную мебель, не признавали ничьих авторитетов. А 
другие громко заявляли о себе

2005 год был счастливым для нашей школы.
Сразу три выпускницы  окончили школу с  медалями.  Вот их имена: Линенко
серебряная медаль, Латвите Анна 

Кто-то из наших выпускников очень точно подметил: 
связующим звеном в цепочке 
Подтверждением чему живая связь 
здесь 10 лет назад и учится в настоящее время
«Дорогая моя школа, сегодня
вместе с тобой, взрослела,
«Я горжусь тем, что учусь
домом» 
«Каждое утро приходишь
душе становится тепло, 
«Школа – это дом, в котором
«Я люблю свою школу, потому
оценки, но и за то, какой 
«Даже если сейчас мы плохо
и пересмотрев многое, мы
искренней и вечной». 
«Каждый год, – пишет в 
2011 года, – ты принимаешь

Дом, в котором уютно всем. 
«Что за терем 

Видны сады раздольные

Вокруг маленький народ
Целый день бежит, снует

Это школа здесь в поселке
И Маршальской зовется 

С 13 сентября 1963 года Маршальская школа распахнула свои двери М
протяжении более 50 лет МБОУ «Маршальская СОШ» ведётся в 

соответствии с приоритетными направлениями  развития образования РФ и Концепцией 
й воспитательной системы школы, цель которой –

формирования и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально 

мы вам, поведаем историю нашей школы за истекшие 10 лет. 
 учитываются возрастные особенности школьников, по

организовано обучение на начальной, основной и средней школе. 
школа выпустила из своих стен: 

х классов; 
го серебряного медалиста; 

хорошистов; 
 областных, районных предметных олимпиад

Как много было за эти годы умных, талантливых, одаренных, целеустремленных 
мальчишек и девчонок, чьи имена золотом и серебром побед и достижений вписаны в 
страницы школьной истории. Конечно, они были разными: одни ершистые, упрямые, 
идущие, порой, по жизни методом проб и собственных ошибок, они устраивали взрыв в 
школьном туалете, ломали школьную мебель, не признавали ничьих авторитетов. А 
другие громко заявляли о себе. 

2005 год был счастливым для нашей школы. 
Сразу три выпускницы  окончили школу с  медалями.  Вот их имена: Линенко
серебряная медаль, Латвите Анна – золотая медаль, Демчук Юлия –

то из наших выпускников очень точно подметил: «Школ
связующим звеном в цепочке – дети – учителя – родители» 
Подтверждением чему живая связь времен. Она в словах и откровениях тех, кто учился 

и учится в настоящее время: 
сегодня я хочу признаться тебе в любви. 

взрослела, умнела и набиралась жизненного опыта»
учусь здесь, что могу назвать тебя моей родной

приходишь сюда. Видишь эти родные стены, пропитанные
 ведь школа – это как второй наш дом, как

котором тебе всегда рады, всегда поймут и всегда
потому что тут уважают и ценят тебя
 ты человек». 

плохо думаем о школе, тая обиду за вчерашнюю
мы вновь, а кто-то, может, и впервые, признается

 своем признании в любви к школе Деенкова
принимаешь под свои своды новую смену учеников
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«Что за терем – теремок 
Он не низок не высок 

Этажей всего в нем два 
И повсюду детвора 

Видны сады раздольные 
Бежит дорога вольная  

Вокруг маленький народ 
Целый день бежит, снует 

Это школа здесь в поселке 
И Маршальской зовется звонко» 

ая школа распахнула свои двери Маршальским 
лет МБОУ «Маршальская СОШ» ведётся в 

развития образования РФ и Концепцией 
– создание условий для 

формирования и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально 

поведаем историю нашей школы за истекшие 10 лет. Наша  
учитываются возрастные особенности школьников, по-разному 

олимпиад. 
умных, талантливых, одаренных, целеустремленных 

мальчишек и девчонок, чьи имена золотом и серебром побед и достижений вписаны в 
страницы школьной истории. Конечно, они были разными: одни ершистые, упрямые, 

х ошибок, они устраивали взрыв в 
школьном туалете, ломали школьную мебель, не признавали ничьих авторитетов. А 

Сразу три выпускницы  окончили школу с  медалями.  Вот их имена: Линенко Ксения – 
– золотая медаль. 

«Школа – ты являешься 

времен. Она в словах и откровениях тех, кто учился 

 Все это время я была 
опыта» 

родной школой, родным 

пропитанные любовью. И на 
как вторая наша семья» 

всегда поддержат». 
тебя не только за хорошие 

вчерашнюю двойку, повзрослев 
признается школе в любви, 

Деенкова Наталья, выпускница 
учеников и выпускаешь во 



 

взрослую жизнь своих взрослых
ни прошло лет, и куда бы
Маршальской и всегда будем
твои родные стены». 

В 2010/2011 учебном году школа
работу по внедрению новых стандартов образования в 
начальной школе, а в 2015/2016 
 которые дают более широкие возможности педагогам 
вовремя разглядеть способности ребенка, не упустить его 
талант, поддержать его, развить основные достижения 
дошкольного периода и периода начальной школы и 
сформировать на этой основе учебную самостоятельность.

Уже в первом классе ребята осваивают такие 
формы работы, как мини
создают аудио, фото и видео материалы, участвуют в 
постановке музыкальных спектаклей. Новое содержание 
образования подразумевает переосмысление роли учителя 
как наставника, помогающего ребенку сделать 
правильный выбор, определиться в сфере своих 
познавательных интересов, воспитать культуру мышления 
и практического действия, создает атмосферу делового 
сотрудничества и психологического комфорта.
 В 21 веке человек должен быть ориентирован на 
знания и использование но
выпускника готовит современная школа. Поэтому 
модернизация стала для нас 
направлений развития образования, которая входит во все 
структуры школьной жизни.

В 2012-2013 годах в рамках модернизации 
школьного образования, у каждого учителя 
имеется персональный компьютер с выходом в интернет
помогающий в подготовке
являющийся своеобразным портфолио каждого 
преподавателя. 

Были приобретены новые компьютеры для класса 
информатики, проведена локальная сеть, которая позволяет 
использовать возможности интернета в различных 
кабинетах.  

Обучающиеся школы
нового оборудования, включающий
аппаратуру, интерактивн
трансформируемые конструкторы, 
химии, физики, биологии, к
оборудования по различным обучающимся программам
обучающихся начальной школы, к
демонстрационно-маркерные, комплекты 
маркерные, дидактический материал, слайд
комплекте приобретены 
начальной школы, и теперь 
персональном компьютере, а учитель имеет возможность проверить вы
Огромный интерес у обучающихся вызывает работа в лаборатории робототехники.

взрослых питомцев. Но не огорчайся, моя родная,
бы ни забросила нас жизнь, мы навсегда останемся
будем стремиться при случае, хотя бы н

В 2010/2011 учебном году школа  включилась  в 
работу по внедрению новых стандартов образования в 
начальной школе, а в 2015/2016 – в основной школе,  
которые дают более широкие возможности педагогам 

разглядеть способности ребенка, не упустить его 
талант, поддержать его, развить основные достижения 
дошкольного периода и периода начальной школы и 
сформировать на этой основе учебную самостоятельность. 

Уже в первом классе ребята осваивают такие 
как мини-исследования, мини-проекты, 

создают аудио, фото и видео материалы, участвуют в 
постановке музыкальных спектаклей. Новое содержание 
образования подразумевает переосмысление роли учителя 
как наставника, помогающего ребенку сделать 

ыбор, определиться в сфере своих 
познавательных интересов, воспитать культуру мышления 
и практического действия, создает атмосферу делового 
сотрудничества и психологического комфорта. 

В 21 веке человек должен быть ориентирован на 
знания и использование новых технологий. Именно такого 
выпускника готовит современная школа. Поэтому 

для нас одним из самых важных 
направлений развития образования, которая входит во все 
структуры школьной жизни. 

2013 годах в рамках модернизации 
, у каждого учителя школы теперь 
компьютер с выходом в интернет, 

помогающий в подготовке презентаций для урока, 
являющийся своеобразным портфолио каждого 

ыли приобретены новые компьютеры для класса 
информатики, проведена локальная сеть, которая позволяет 
использовать возможности интернета в различных 

Обучающиеся школы получили целый комплект 
нового оборудования, включающий: мультимедийную 
аппаратуру, интерактивные доски, робототехнические и 

конструкторы, мини - лаборатории по 
химии, физики, биологии, комплекты лабораторного 
оборудования по различным обучающимся программам для 
обучающихся начальной школы, комплекты 

маркерные, комплекты магнитно-
дидактический материал, слайд-карты. В 

комплекте приобретены 44 нэутбука,  для обучающихся 
и теперь ребята могут выполнять задания и творческие работы

персональном компьютере, а учитель имеет возможность проверить вы
Огромный интерес у обучающихся вызывает работа в лаборатории робототехники.
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родная, ведь сколько бы 
останемся выпускниками 

на минуту, заглянуть в 

и творческие работы на 
персональном компьютере, а учитель имеет возможность проверить выполненную работу. 
Огромный интерес у обучающихся вызывает работа в лаборатории робототехники. 



 

Педагоги активно используют работу с интерактивными 
программами на уроках и во внеурочной работе. Для того,
эффективно работать с этим оборудованием, все учителя школы 
прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. Все эти 
мероприятия позволяют делать урок более насыщенным по 
объему и сэкономить время, которого всегда так не хватает на 
уроке. 

Благодаря модернизаци
созданы условия для раскрытия способностей каждого ученика, 
поддержку сформировавшихся талантливых школьников, 
подготовкуобучающихся к жизни в высокотехнологическом 
конкурентном мире. 

 В рамках программы «Одаренные дет
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята
вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

Обучающиеся нашей школы  
Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
предметам: биология - 
учитель биологии; технология
Евгеньевич, учитель технологии; история 
Сергеевна. В 2014 году Киселев Алесей, уч
этапа  Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии, руководитель 
Корниенко Сергей Евгеньевич, учитель технологии.

международных конкурсах приняли участие
Результаты и достижения обучающихся и их учителей

себя. В период с 2012-2015 годы
более 315 конкурсов, фестивалей и соревнований различных уровней. 
Районный уровень: 1 мест
Областной уровень: 1 мест
Всероссийский уровень: 1 мест 
Международный уровень: благодарностей

Наша школа весьма успешно участвует в научно
«Одиссея разума», «Интеллект. Поиск. Творчество»
нашей школы не получили д
исследовательские работы подготовили 
Ивановны, учителя математики
Титаренко Ирины Александровны,
биологии, Кулишовой Ларисы Сергеевны

Педагоги активно используют работу с интерактивными 
программами на уроках и во внеурочной работе. Для того, чтобы 
эффективно работать с этим оборудованием, все учителя школы 
прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. Все эти 
мероприятия позволяют делать урок более насыщенным по 
объему и сэкономить время, которого всегда так не хватает на 

низации школьного образования в школе 
условия для раскрытия способностей каждого ученика, 

сформировавшихся талантливых школьников, 
щихся к жизни в высокотехнологическом 

рамках программы «Одаренные дети»,  обеспечено изучение не только 
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята
вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

чающиеся нашей школы  ежегодно становятся победителями и лауреатами 
Всероссийской предметной олимпиады школьников. Наилучшие показатели по 

 10 победителей - руководитель Власова Жанна Николаевна,
учитель биологии; технология- 4 победителя - руководитель Корниенко Сергей 
Евгеньевич, учитель технологии; история - 2 победителя - руководитель Кулишова Лариса 
Сергеевна. В 2014 году Киселев Алесей, ученик 9 класса стал призером регионального 
этапа  Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии, руководитель 
Корниенко Сергей Евгеньевич, учитель технологии. 

Обучающиеся школы на протяжении 10 лет 
активно участвуют в международных играх
конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Золотое руно», «Британский бульдог», «КИТ», 
интеллектуальных  марафонах (ВШЭ), в
международных дистанционных олимпиадах 
проекта «Инфоурок»,  в образовательном конкурсе 
«Олимпус». Это дает возможность оценить свои 
знания независимыми экспертами и узнать свое 
место в регионе и в России. 

Всего за последние 
международных конкурсах приняли участие  более 1400 обучающихся школы.

Результаты и достижения обучающихся и их учителей-наставников говорят сами за 
2015 годы  школьники и учителя стали победителями и призерами 

более 315 конкурсов, фестивалей и соревнований различных уровней. 
Районный уровень: 1 мест- 44; 2 мест- 30; 3 мест- 18; лауреатов - 5.
Областной уровень: 1 мест- 5; 2 мест- 3; 3 мест - 8.; 
Всероссийский уровень: 1 мест – 35; 2 мест-11; 3 мест-16;  
Международный уровень: благодарностей-6 сертификатов-44. 

аша школа весьма успешно участвует в научно-практических конференциях
, «Интеллект. Поиск. Творчество». Не было года, чтобы 

нашей школы не получили дипломов победителей. Интересные и содержательные 
исследовательские работы подготовили школьники под руководством Кузнецовой Нины 

, учителя математики, Шиловой Любови Юрьевны,
Титаренко Ирины Александровны, учителя химии, Власовой Жанны Николаевны,

Кулишовой Ларисы Сергеевны, учителя истории и обществознания
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Педагоги активно используют работу с интерактивными 
чтобы 

эффективно работать с этим оборудованием, все учителя школы 
прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. Все эти 
мероприятия позволяют делать урок более насыщенным по 
объему и сэкономить время, которого всегда так не хватает на 

в школе 
условия для раскрытия способностей каждого ученика, 

сформировавшихся талантливых школьников, 
щихся к жизни в высокотехнологическом 

обеспечено изучение не только 
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята   
вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

ежегодно становятся победителями и лауреатами 
Наилучшие показатели по 

руководитель Власова Жанна Николаевна, 
руководитель Корниенко Сергей 

руководитель Кулишова Лариса 
еник 9 класса стал призером регионального 

этапа  Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии, руководитель 

Обучающиеся школы на протяжении 10 лет 
активно участвуют в международных играх-

урсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Золотое руно», «Британский бульдог», «КИТ», 

марафонах (ВШЭ), в   
международных дистанционных олимпиадах 

в образовательном конкурсе 
Это дает возможность оценить свои 

знания независимыми экспертами и узнать свое 
 

Всего за последние десять лет в 
более 1400 обучающихся школы. 

наставников говорят сами за 
школьники и учителя стали победителями и призерами 

более 315 конкурсов, фестивалей и соревнований различных уровней.  
5.;  

практических конференциях: 
Не было года, чтобы обучающиеся 

ипломов победителей. Интересные и содержательные 
под руководством Кузнецовой Нины 

, Шиловой Любови Юрьевны, учителя математики, 
Власовой Жанны Николаевны, учителя 

, учителя истории и обществознания.  



 

Ежегодно в школе проводится тематические недели, посвященные тем или иным 
предметам. Ребята с удов
конференциях, уроках - играх.

Стало доброй традицией проведение на базе 
нашей школы дистанционного физико 
математического конкурса «Эпсилон» и физико 
математического «Марш 
Власова Жанна Николаевна, куратор НМС, 
Татьяна Николаевна, учитель физики, Шилова Любовь 
Юрьевна, учитель математики, Кузнецова Нина 
Ивановна, учитель математики, Быкова Ирина 
Владимировна, учитель матем
Александровна, учитель физики)
 Со всего района съезжаются к нам ребята, влюбленные в физику и математику. Какими 
интересными работами они удивляют друг друга!

Есть у нас еще одна добрая традиция
нового года с 2008 года школа проводит межшкольную 
акцию «Береги елочку».  В 2014
этой акции изъявили желание ребята из Калининградских 
школ и школ области. Творческие р
все интереснее и интереснее.
В 2012 году школа получила «Зеленый вымпел», награда 
школе в области экологии.

В рамках международного 
обучающиеся нашей школы неоднократно посещали школы 
республики Польша. В 2015 г
визитом. Гостей интересовала 
ребята постарались максимально удовлетворить интерес гостей. А какие подарки 
приготовили! От всей души старались.

C сентября 2015 года в школе действует 
волонтерское объединение «Наш выбор» под руководством 
учителя биологии Власовой Жанны Никол
Объединение открыто в рамках международного 
российско-польского проекта «Добровольчество
общественной активности».

Умения самостоятельно действовать, нестандартно 
мыслить, принимать решения и осуществлять их
управлять жизнью школьного дома, 
самоуправление в школе 
«Лидеры ХХI века» с 2008 года. 

Детская организация «Лидеры 
девиз: «В нашей школе необходимо дружить, творить, быть здоровым 
духовно и физически, быть человеком чести»

         Численность ДО
219 человек. 

ДОО «Лидеры XXI века» 
Начальная школа живет по законам 
классы. Каждый класс - 
идеями, главная из которых 
рядом, помогая на пути познания. 
взрослым в организации мероприятий для 

Ежегодно в школе проводится тематические недели, посвященные тем или иным 
предметам. Ребята с удовольствием отвечают на уроках-

играх. 
Стало доброй традицией проведение на базе 

нашей школы дистанционного физико – 
конкурса «Эпсилон» и физико – 

математического «Марш – марафона» (организаторы 
Власова Жанна Николаевна, куратор НМС, Воронкова 
Татьяна Николаевна, учитель физики, Шилова Любовь 
Юрьевна, учитель математики, Кузнецова Нина 
Ивановна, учитель математики, Быкова Ирина 
Владимировна, учитель математики, Титаренко Ирина 

ль физики) 
Со всего района съезжаются к нам ребята, влюбленные в физику и математику. Какими 
интересными работами они удивляют друг друга! 

сть у нас еще одна добрая традиция, в преддверии 
нового года с 2008 года школа проводит межшкольную 

«Береги елочку».  В 2014-м году принять участие в 
этой акции изъявили желание ребята из Калининградских 

Творческие работы с каждым годом 
все интереснее и интереснее. 
В 2012 году школа получила «Зеленый вымпел», награда 

экологии. 
международного проекта «Диалог» 

щиеся нашей школы неоднократно посещали школы 
республики Польша. В 2015 году польская делегация посетила нашу школу с ответным 
визитом. Гостей интересовала досуговая и внеурочная деятельность
ребята постарались максимально удовлетворить интерес гостей. А какие подарки 
приготовили! От всей души старались. 

сентября 2015 года в школе действует 
волонтерское объединение «Наш выбор» под руководством 
учителя биологии Власовой Жанны Николаевны. 
Объединение открыто в рамках международного 

польского проекта «Добровольчество-школа 
общественной активности». 

мения самостоятельно действовать, нестандартно 
мыслить, принимать решения и осуществлять их, 
управлять жизнью школьного дома, ученическое 

школе представлено Детской Общешкольной Организацией (
с 2008 года.  

Детская организация «Лидеры XXI века» имеет: Устав; эмблему; 
девиз: «В нашей школе необходимо дружить, творить, быть здоровым 
духовно и физически, быть человеком чести».  

Численность ДОО "Лидеры XXI  века" составляет  - 

века» работает в трех уровнях: 
живет по законам федерации «Малыш» - 1- 4 

 это экипаж, объединенный общими 
идеями, главная из которых - освещать путь тем, кто находится 
рядом, помогая на пути познания. Ребята 3-4 классов помогают 
взрослым в организации мероприятий для учащихся 1-2 классов. 
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Ежегодно в школе проводится тематические недели, посвященные тем или иным 

Со всего района съезжаются к нам ребята, влюбленные в физику и математику. Какими 

польская делегация посетила нашу школу с ответным 
досуговая и внеурочная деятельность. Наши педагоги и 

ребята постарались максимально удовлетворить интерес гостей. А какие подарки 

Детской Общешкольной Организацией (ДОО) 

века» имеет: Устав; эмблему; флаг; 
девиз: «В нашей школе необходимо дружить, творить, быть здоровым 



 

Таким образом, младшие получают первые н
 

Федерация «Подросток»
делятся на творческие 
предлагается пройти 
разнообразные проекты. 
 
Федерация «Старком» 8 
всех творческих дел школы.

Высшим органом ДО
штаб  «Звездный», на котором  утверждается структура органов 
самоуправления, принимаются 

Штаб «Звездный»  состоит из 
«Патриот»; «Порядок»;  «Интеллект»; «Творчество»; 
«Досуг»; «Здоровье»; «ЭКОС»; «Школьное радио».

Из числа экипажей выбираются представители 
объединений, согласно  направлениям работы: курирует 
деятельность объединений 

В состав штаба «Звездный
избирается из числа обуча

Распределение звезд происходит на заседании штаба «З
общешкольной  линейке.

Для отслеживания успеха классов 
экипажей»,  где наглядно отслеживаются успехи каждого экипажа

По итогам года, экипаж, обладатель большинства 
ученический экипаж года»
знаменательным местам Калининградской области
федерации. 

Такая система ученического самоуправления позволяет изучить и удовлетворить 
потребности и интересы всех 

В 2011 году Система воспитательной работы МБОУ «Маршальская СОШ» была 
отмечена Дипломом II степени в

Таким образом, младшие получают первые навыки в работе по самоуправлению.

Федерация «Подросток» - 5-7 классы. Внутри экипажей ребята 
делятся на творческие группы. В ходе работы участникам 
предлагается пройти определенные этапы, реализовать 

8 - 9 классы  - является организатором 
всех творческих дел школы. 

ДОО "Лидеры XXI  века"  является 
на котором  утверждается структура органов 

самоуправления, принимаются важнейшие решения.  
»  состоит из восьми объединений: 

«Патриот»; «Порядок»;  «Интеллект»; «Творчество»; 
«Досуг»; «Здоровье»; «ЭКОС»; «Школьное радио». 

Из числа экипажей выбираются представители 
объединений, согласно  направлениям работы: курирует 
деятельность объединений - педагоги – консультанты. 

вездный» входят: командир штаба (который 
учающихся старших классов), командиры объединений

– консультанты, заместитель директора по ВР.
       Штаб «Звездный» через представителей 

осуществляет связь с классами 
объединениями; решает вопросы жизни школы; 
планирует творческие дела школы; заслушивает 
отчеты органов самоуправления; оценивает работу 
объединений; распределяет «звезды» экипажем; 
намечает перспективы развития школы.

За участие в творческих делах школы экипажи 
получают «звезды» (большая звезда, средняя и малая в 
зависимости от степени участия и победы в различных 

состязательных мероприятиях).  
Распределение звезд происходит на заседании штаба «Звездный

общешкольной  линейке. 
Для отслеживания успеха классов – экипажей, вывешивается «

,  где наглядно отслеживаются успехи каждого экипажа.
экипаж, обладатель большинства «звезд», получает звание «Лучший 

паж года», награждается переходящим Кубком
знаменательным местам Калининградской области. Победитель выбирается в каждой 

Такая система ученического самоуправления позволяет изучить и удовлетворить 
потребности и интересы всех школьников, учесть их мнение в принятии решения.

году Система воспитательной работы МБОУ «Маршальская СОШ» была 
степени в V Всероссийском конкурсе воспитательн

образовательных учреждений. 
Важным событием в истории нашей школы 

является открытие в 2013 году  кадетского класса 
руководитель  Бурмагин Максим Владимирович. 
Кадеты активно участвовали и побеждали в 
конкурсах и акциях военно
направленности.  
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работе по самоуправлению. 

командиры объединений, педагоги 
заместитель директора по ВР. 

» через представителей 
связь с классами - экипажами, 

решает вопросы жизни школы; 
планирует творческие дела школы; заслушивает 
отчеты органов самоуправления; оценивает работу 
объединений; распределяет «звезды» экипажем; 
намечает перспективы развития школы. 

За участие в творческих делах школы экипажи 
получают «звезды» (большая звезда, средняя и малая в 
зависимости от степени участия и победы в различных 

 
вездный» и вручается на 

экипажей, вывешивается «Карта успешности 
. 

получает звание «Лучший 
награждается переходящим Кубком и поездкой по 

Победитель выбирается в каждой 

Такая система ученического самоуправления позволяет изучить и удовлетворить 
школьников, учесть их мнение в принятии решения. 

году Система воспитательной работы МБОУ «Маршальская СОШ» была 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем 

 
Важным событием в истории нашей школы 

является открытие в 2013 году  кадетского класса - 
руководитель  Бурмагин Максим Владимирович. 
Кадеты активно участвовали и побеждали в 
конкурсах и акциях военно-патриотической 



 

В школе сформирован блок
деятельности обучающихся
обучающихся, что составило 
Реализуются следующие направленности дополнительных общеобр
программ: духовно – нравственная; 
художественная; техническая; социальная; общеинтеллектуальная, общекультурная; 
социально-педагогическая

Для проведения уроков физической культуры и 
спортивных мероприятий оборудованы спортивный 
зал, оснащенный спортивным оборудованием и 
раздевалками. Спортивная инфраструктура школы
включает: школьный стадион, на    котором имеется 
полоса препятствий, тренажерный комплекс, 
футбольное поле для мини 
поле;  баскетбольная 
площадка; сектор для прыжков в длину.
протяжении многих лет школа имеет высокие 
спортивные достижения.
спартакиады школьников с
учителей физической культуры: Гучинского Бориса Анатольевича, Усманова Абдумажита 
Садыковича. В январе 2016 г. сборная школы уже не в первый раз стала чемпионом 
района по волейболу, а в феврале мы стали чемпионами 

их физического, психического здоровья 
Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание
лицензированный медицинский блок, который ос
для оказания первичной медицинской помощи
диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 
профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни 
это влияет  на улучшение здоровья детей. 
  В целях обеспечения безопасности  школа оборудована современными средств
охранной и пожарной сигнализации, функционируют две специализированные системы: 

В школе сформирован блок дополнительного образования 
обучающихся «Вдохновение». Организовано 34 кружка, в них занято 

обучающихся, что составило 82% от общего количества обучающихся в школе.
Реализуются следующие направленности дополнительных общеобр

нравственная; туристко – краеведческая; физкультурно
; техническая; социальная; общеинтеллектуальная, общекультурная; 

педагогическая. 
Для проведения уроков физической культуры и 

ых мероприятий оборудованы спортивный 
зал, оснащенный спортивным оборудованием и 
раздевалками. Спортивная инфраструктура школы  
включает: школьный стадион, на    котором имеется 
полоса препятствий, тренажерный комплекс, 
футбольное поле для мини – футбола; футбольное 

;  баскетбольная площадка; волейбольная 
площадка; сектор для прыжков в длину. На 
протяжении многих лет школа имеет высокие 

достижения. По итогам спортивной 
спартакиады школьников с каждым годом улучшается результативность
учителей физической культуры: Гучинского Бориса Анатольевича, Усманова Абдумажита 

В январе 2016 г. сборная школы уже не в первый раз стала чемпионом 
района по волейболу, а в феврале мы стали чемпионами Калининградской 

 Наш школьный дом
инфраструктура с добротной и функциональной 
школьной архитектурой - 
здоровой едой, медиатекой
высокотехнологичным учебным оборудованием, 
широкополосным Интернетом, грамотными 
учебниками и интерактивными учебными 
пособиями, условиями для занятий спортом и 
творчеством. 
  Созданное в школе единое 
информационное пространство включает в
систему электронного документооборота, 
корпоративную почту, сайт школы, который 
обновляется публикациями ребят
корреспондентов и фотожурналистов из школьных 
киностудий. Оперативная связь с родителями 
осуществляется через электронные «Журнал» и 
«Дневник».  

С 2013 года школа работает в режиме 
школы полного дня, ребята

значительную часть дня, и сохранение, укрепление 
их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 
Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание
лицензированный медицинский блок, который оснащен достаточной  материальной базой 
для оказания первичной медицинской помощи, включающее своевременную 

спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 
профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни 

на улучшение здоровья детей.  
В целях обеспечения безопасности  школа оборудована современными средств

охранной и пожарной сигнализации, функционируют две специализированные системы: 

6 

дополнительного образования и внеурочной 
кружка, в них занято 728 

% от общего количества обучающихся в школе.  
Реализуются следующие направленности дополнительных общеобразовательных 

физкультурно-спортивная; 
; техническая; социальная; общеинтеллектуальная, общекультурная; 

каждым годом улучшается результативность, и в этом заслуга 
учителей физической культуры: Гучинского Бориса Анатольевича, Усманова Абдумажита 

В январе 2016 г. сборная школы уже не в первый раз стала чемпионом 
Калининградской области. 

школьный дом - это современная 
инфраструктура с добротной и функциональной 

 столовой с вкусной и 
здоровой едой, медиатекой и библиотекой, 
высокотехнологичным учебным оборудованием, 
широкополосным Интернетом, грамотными 
учебниками и интерактивными учебными 
пособиями, условиями для занятий спортом и 

Созданное в школе единое 
информационное пространство включает в себя 
систему электронного документооборота, 
корпоративную почту, сайт школы, который 
обновляется публикациями ребят-
корреспондентов и фотожурналистов из школьных 

Оперативная связь с родителями 
осуществляется через электронные «Журнал» и 

года школа работает в режиме 
ребята проводят в школе 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление 
дело не только семьи, но и педагогов. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание-имеется 
нащен достаточной  материальной базой 

, включающее своевременную 
спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все 

В целях обеспечения безопасности  школа оборудована современными средствами 
охранной и пожарной сигнализации, функционируют две специализированные системы: 



 

пожарная сигнализация и «Тревожная кнопка»
зданию - селекторная связь

Система внешнего видеонаблюдения, 
учреждения на достаточно высоком уровне
территории школы, есть в 
наблюдения. 

Для информированности обучающихся в фойе школы ра
котором ежедневно демонстрируются видеоролики о школьной жизни, 
информационное табло, информационные стенды, где возможен просмотр общедоступной 
информации для обучающихся,  родителей (законных представителей), гостей школы 
расписании занятий и их замене, питании. Оборудованы уголки отдыха и ожидания для 
родителей и обучающихся школы

В рамках реализации программы «Доступная среда» 2015
ограниченными возможностями здоровья появился шанс  посещать нашу 
Маршальскую школу 
обучения детей инвалидов

оборудованы пандусами с противоскользящим покрытием; доступный проезд в 
здание школы; безбарьерное движение по первому 
этажу; есть ступенькоходы для подъема на второй 
этаж; этажи оборудованы кнопками вызова в случае 
оказания необходимой помощи ребенку; на первом 
этаже оборудована санитарная зона.

Созданы условия для слабослышащих детей. В 
кабинете, где занимается ребенок, устанавливается
индукционная петля, которая настраивается на
аппараты детей, усиливая звук.

Созданы условия для слабовидящих детей: вход 

в школу оборудован специальной противоскользящей 
лентой и поручнями, тактильной 
наименованием  школы и кабинетов; 
расположены мнемосхемы для определения 
нахождения необходимых кабинетов; обозначены 
контрастной разметкой  ступени на лестницах, дверные 
проемы, торцы дверей, для безопасного  движения

И самое главное, что в классах совместного 
обучения в первую очередь создаётся атмосфера 
психологического комфорта, доброжелательности и 
доверительных взаимоотношений. 

Успех школы - это учител
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающи
Коллектив школы, в основном, устоявшийся, дружный, активный. 
очень достойно демонстрируют свое мастерство на ежегодном профессиональном 
конкурсе «Учитель года» и нередко становятся победителями. Крумина Тамара 
Леонидовна, учитель начал
2009 году на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года
2009» Корниенко Сергей Евгеньевич, учитель изобразительного искусства стал лауреатом 
в номинации «Единство мысли и ч
учитель биологии, победитель 
национального проекта «Денежное поощрение учителей»
награждена Титаренко Ирина Александровна,
профессионального мастерства «Учитель года

пожарная сигнализация и «Тревожная кнопка», функционирует система оповещения по 
селекторная связь. 

Система внешнего видеонаблюдения, обеспечивает безопасность дете
чреждения на достаточно высоком уровне, семь видеокамер контролирующих периметр 

территории школы, есть в наличии устройства  для записи   информации с видеокамер 

Для информированности обучающихся в фойе школы ра
котором ежедневно демонстрируются видеоролики о школьной жизни, 

информационные стенды, где возможен просмотр общедоступной 
информации для обучающихся,  родителей (законных представителей), гостей школы 

тий и их замене, питании. Оборудованы уголки отдыха и ожидания для 
родителей и обучающихся школы.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» 2015
ограниченными возможностями здоровья появился шанс  посещать нашу 
Маршальскую школу вместе со сверстниками. В школе созданы условия для 
обучения детей инвалидов-колясочников: крыльцо школы и спортивный зал 

оборудованы пандусами с противоскользящим покрытием; доступный проезд в 
здание школы; безбарьерное движение по первому 

пенькоходы для подъема на второй 
этаж; этажи оборудованы кнопками вызова в случае 
оказания необходимой помощи ребенку; на первом 
этаже оборудована санитарная зона. 

Созданы условия для слабослышащих детей. В 
кабинете, где занимается ребенок, устанавливается 

петля, которая настраивается наушные 
аппараты детей, усиливая звук. 

Созданы условия для слабовидящих детей: вход 

в школу оборудован специальной противоскользящей 
лентой и поручнями, тактильной - табличкой с 
наименованием  школы и кабинетов; на этажах 

мнемосхемы для определения 
нахождения необходимых кабинетов; обозначены 
контрастной разметкой  ступени на лестницах, дверные 
проемы, торцы дверей, для безопасного  движения. 

И самое главное, что в классах совместного 
очередь создаётся атмосфера 

психологического комфорта, доброжелательности и 
доверительных взаимоотношений.  

это учитель, открытый ко всему новому, понимающи
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающий
Коллектив школы, в основном, устоявшийся, дружный, активный. 
очень достойно демонстрируют свое мастерство на ежегодном профессиональном 
конкурсе «Учитель года» и нередко становятся победителями. Крумина Тамара 
Леонидовна, учитель начальных классов в 2007 году лауреат «Учитель года 
2009 году на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года
2009» Корниенко Сергей Евгеньевич, учитель изобразительного искусства стал лауреатом 
в номинации «Единство мысли и чувства».  В 2009 году Власова Жанна Николаевна,
учитель биологии, победитель Всероссийского конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках 
национального проекта «Денежное поощрение учителей». Дипломом  III степени 

Титаренко Ирина Александровна, учитель 
профессионального мастерства «Учитель года -  2012». В 2013 г.   победителем конкурса 
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функционирует система оповещения по 

обеспечивает безопасность детей и охрану  
контролирующих периметр 

наличии устройства  для записи   информации с видеокамер 

Для информированности обучающихся в фойе школы размещен телевизор, на 
котором ежедневно демонстрируются видеоролики о школьной жизни, электронное 

информационные стенды, где возможен просмотр общедоступной 
информации для обучающихся,  родителей (законных представителей), гостей школы – о 

тий и их замене, питании. Оборудованы уголки отдыха и ожидания для 

В рамках реализации программы «Доступная среда» 2015 году детей с 
ограниченными возможностями здоровья появился шанс  посещать нашу 

В школе созданы условия для 
колясочников: крыльцо школы и спортивный зал 

оборудованы пандусами с противоскользящим покрытием; доступный проезд в 

ко всему новому, понимающий детскую 
й свой предмет. 

Коллектив школы, в основном, устоявшийся, дружный, активный. Педагоги нашей школы 
очень достойно демонстрируют свое мастерство на ежегодном профессиональном 
конкурсе «Учитель года» и нередко становятся победителями. Крумина Тамара 

ьных классов в 2007 году лауреат «Учитель года - 2007». В 
2009 году на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года -  
2009» Корниенко Сергей Евгеньевич, учитель изобразительного искусства стал лауреатом 

В 2009 году Власова Жанна Николаевна, 
«Лучшие учителя РФ» в рамках 

ипломом  III степени 
учитель химии конкурса 

. В 2013 г.   победителем конкурса 



 

«Учитель года - 2013» стала Власова Жанна Николаевна, учитель биологии. Диплом
III степени награждены Стародубова Светлана Михайловна
2013 год, Бурмагин Максим Владимирович, учител

образовательным учреждением, работающим в 
инновационном режиме, обладающим 
высокопрофессиональным и творческим коллективом, 
активными, умными и конкурент
учениками. 

 Школа – это маленькая модель большого 
сосредоточенны его противоречия, чаяния и надежды. 
Какой будет школа сегодня, таким будет мир завтра. Мы 
верим, что наша школа сделает мир лучше и чище.

2013» стала Власова Жанна Николаевна, учитель биологии. Диплом
Стародубова Светлана Михайловна, учитель английско

Бурмагин Максим Владимирович, учитель ОБЖ - 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

Весной 2015 года произошло сразу несколько 
важных событий в жизни нашей школы и сельского 
поселения.  

В п. Некрасово 
памятника Герою Советского Союза гвардии
капитану Леопольду Борисовичу Некрасову. Ребята 
активно участвовали не только в проведении 
торжественного митинга, с не меньшим энтузиазмом 
они убирали мусор, выравнивали землю, засыпали 
песком ямки, благоустраивая территорию около 
будущего памятника.  

21 мая 2015 года 
присвоено имя Героя Советского Союза гвардии
капитана Леопольда Некрасова. Вся школа 
готовилась к этому торжественному моменту, 
праздник получился просто незабывае

В сентябре 2015 года
опытный, перспективный педагог
Евгеньевич. Сегодня МБОУ «Маршальская СОШ»

является 
современным 

образовательным учреждением, работающим в 
инновационном режиме, обладающим 
высокопрофессиональным и творческим коллективом, 
активными, умными и конкурентно способными 

это маленькая модель большого дома. В ней 
сосредоточенны его противоречия, чаяния и надежды. 
Какой будет школа сегодня, таким будет мир завтра. Мы 
верим, что наша школа сделает мир лучше и чище. 

 

директор МБОУ «Маршальская СОШ»
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2013» стала Власова Жанна Николаевна, учитель биологии. Дипломами 
, учитель английского языка - 

 2014 год в конкурсе 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

Весной 2015 года произошло сразу несколько 
важных событий в жизни нашей школы и сельского 

 состоялось открытие 
памятника Герою Советского Союза гвардии-
капитану Леопольду Борисовичу Некрасову. Ребята 
активно участвовали не только в проведении 
торжественного митинга, с не меньшим энтузиазмом 
они убирали мусор, выравнивали землю, засыпали 

ямки, благоустраивая территорию около 

2015 года нашей школе было 
присвоено имя Героя Советского Союза гвардии-
капитана Леопольда Некрасова. Вся школа 

к этому торжественному моменту, 
праздник получился просто незабываемым. 

ода школу возглавил 
опытный, перспективный педагог Корниенко Сергей 

МБОУ «Маршальская СОШ» 

 
С.Е. Корниенко, 

директор МБОУ «Маршальская СОШ» 
. 
 




