
Основные сведения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Озеркинская средняя общеобразовательная школа"; 

Сокращенное наименование: МБОУ «Озеркинская СОШ»; 

Дата создания: 29 октября 1977 г. 

Учредитель: Муниципальное учреждение Отдел образования 

администрации муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район» (далее - МУ Горномарийский РОО). МУ 

Горномарийский РОО входит в структуру муниципального учреждения 

«Администрация муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район». Учредителем МУ Горномарийский РОО и 

собственником имущества МУ Горномарийский РОО является 

муниципальное образование «Горномарийский муниципальный 

район».Руководитель МУ Горномарийский РОО - Юшакова Татьяна 

Леонидовна. 

Адрес школы: индекс 425331 Республика Марий Эл Горномарийский район 

д. Озерки ул. Советская, д 12 

Режим и график работы: Понедельник - суббота: с 7-30 до 16-00 

Воскресенье: выходной 

Контактный телефон: 88363265191 

e-mail: ozerki-school1@yandex.ru 

Язык образования - русский. 

Форма обучения –очная. 

Директор школы: Ямолкина Галина Ананьевна 

Нормативные сроки обучения: дошкольное образование - 4 года 

начальное общее образование — 4 года 

 основное общее образование-5 лет 

среднее общее образование -2 года 

Направления учебной деятельности: предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного образования 

 предоставление общедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

 предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования; 

предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. 

Миссия школы: - создание достаточных и необходимых образовательных 

условий для социальной успешности учащихся и выпускников Школы. - 

создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

Задачи: 1. Реализовать права учащихся на получение образования;  

2.Соблюдать соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования;  
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3. Проанализировать материальнотехническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для  наилучшей реализации 

Образовательной Программы школы;  

4.Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной Программы; 5. 

Определить предпочтения учащихся и родителей (законных представителей) 

в получении образования в рамках образовательного пространства учебного 

учреждения; 6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом 

интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 7. 

Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты). 

29 октября 1977 г.Именно в этот день состоялось торжественное открытие 

Озеркинской средней школы, которую приняла в свои руки молодой 

директор Дубинина В.Л. В состав школы вошли Ахмыловская, 

ТрехРуткинская, Боровская школы, так как территория, на которой они 

находились, была затоплена в связи со строительством Чебоксарской ГЭС. 

Первоначально насчитывалось 13 классов-комплектов. Огромный энтузиазм 

молодого директора позволил открыть на базе Озеркинской средней школы в 

1979-80 гг. филиал Козьмодемьянской музыкальной школы. Стараниями 

учителей музыкальной школы Разгоновой Е.А. и Масленниковой Т.В. 

учащиеся неоднократно занимали призовые места на районных смотрах 

художественной самодеятельности. С 1988 года директором школы стала 

Богатырева А.И., человек с большим стажем и опытом работы. Яркая, 

артистичная натура, она являлась активным участником художественной 

самодеятельности школы. С 1978 года школа сотрудничает с Руткинским 

лесхозом. В школе работает школьное лесничество «Лесовичок». Учащиеся 

ухаживают за лесопосадками, занимаются исследовательской работой, 

участвуют в охране и преумножении лесных богатств. Ежегодно учащиеся 

нашей школы принимают участие в Республиканском «Марше Парков», 

занимают призовые места на районных и республиканских конкурсах. С 1990 

года руководство школы возглавляет спокойный, серьезный, рассудительный 

представитель сильного пола Бастраков Ю.Н. Новый директор начал работу 

по организации строительства пристроя к основному зданию школы, так как 

именно в этот период в школе обучалось наибольшее количество учащихся 

за все годы существования школы. В 1995 году педагогическом коллективом 

на должность директора была выбрана Меркурьева Т.А., которая продолжила 

работу по строительству пристроя. 1 сентября 1997 года распахнулись двери 

нового пристроя. А это еще новые и светлые кабинеты. Энергичность, 

упорство, целеустремленность – эти качества нового директора помогли  

преобразить школу. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в параде 

юнармейцев в г.Козьмодемьянске, с.Виловатово, посвященном Дню Победы. 

С 1997 года в летний период стабильно работают оздоровительные лагеря, 

где учащиеся имеют возможность отдохнуть и поправить свое здоровье. С 

1997 года в школе действует детско-юношеское объединение «Созвездие», 



целью которой является формирование творческой личности учащихся, 

привлечение детей к самоуправлению, к организованным действиям во время 

учебного процесса. За последние годы по итогам различных конкурсов, 

проводимых СДО «Наследники Акпарса» Горномарийского района, занимает 

призовые места. Члены ДЮО «Созвездие» участвуют в различных 

мероприятиях, конкурсах, играх и в школе, и в районе, в республике. 

Ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе «Детство без 

границ», где имеет неплохие результаты. В школе сложился 

работоспособный педагогический коллектив, который работает над 

проблемой «Повышение качества знаний учащихся», и эта работа 

вознаграждается серебряными, золотыми медалями, которые получают наши 

выпускники стабильно все последние годы. В 2006 году МОУ «Озеркинская 

средняя общеобразовательная школа» участвовала и стала победителем в 

конкурсном отборе на грант Президента РФ в номинации: «Лучшие 

образовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные 

программы». 


