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Наша школа начинает свою историю с 1 сентября 1996 года. Она 

расположена по адресу: Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Школьная 5-а. 

Это красивое, современное, трѐхэтажное здание в Заречном микрорайоне. 

Чтобы школа открыла свои двери своевременно, строили еѐ всем миром: 

строителям помогали учителя, родители и дети. 

На открытие новоиспечѐнной школы приехали президент республики 

В.М.Зотин и министр образования и воспитания Мустаев Г.М.  

Директором школы был назначен  Лоскутов П. В., завучем по 

учебно-воспитательной работе – Шахтарина А.Ф., завучем по 

воспитательной работе – Соколова Л.В. Первый учебный год 

был нелѐгким для всех. Для полноценного учебного процесса 

многого не хватало, голые кабинеты, пустые рекреации.  

  С  2005 года по настоящее время руководит школой директор высшей 

квалификационной категории Шахтарина А.Ф.  В 2008 году под еѐ 

руководством  коллектив стал победителем в конкурсе общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы – так 

был заработан первый миллион, потраченный на закупку компьютерной 

техники, нового оборудования, спортивного инвентаря.  

Сейчас школа выглядит совершенно по-другому не только внешне, но 

и внутри: специализированные кабинеты 

оснащѐны компьютерной техникой и имеют 

выход в Интернет, имеются электронная 

учительская, кабинет психологической 

разгрузки, современный спортзал, центр 

содействия семье по сохранению и укреплению здоровья, прекрасная 

библиотека и столовая с двухразовым питанием. Дополнительные средства 

на своѐ развитие школа старается  зарабатывать сама, участвуя в различных 

конкурсах, инновационных программах, экспериментальных площадках, 

грантах.   

Педагогический коллектив первым в районе в 2007г. перешѐл на 

обучение детей в начальной школе по развивающей программе «Школа 

2100», а в 2012г. первым начал осваивать ФГОС в основной школе. Старшая 

школа реализует предпрофильную подготовку и профильное обучение –  



физико-математический, социально-экономический, химико-биологический 

профили; активно сотрудничает с вузами республики, что позволяет 

обучающимся школы  занимать немало призовых мест  на муниципальном и 

региональном этапах предметных олимпиад, в чемпионатах и конкурсах. 

Благодаря такой организации работы, старшеклассники более осознанно 

подходят к выбору дальнейшего жизненного пути – к выбору профессии: 

ежегодно 70-80% выпускников поступают в вузы республики и России, 

причѐм большая часть из них учатся на бюджетной основе. 

В школе сформировался высокопрофессиональный коллектив. Около 

80%  педагогов имеют различные квалификационные категории (8 учителей с 

высшей категорией; 47,1% - с I квалификационной категорией; 5,9% со 

второй). За высокие достижения в своей работе многие из них награждены 

отраслевыми наградами: 
 

 Всего  % отнош 

«Заслуженный работник образования РМЭ» 2 5,9 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник 

общего образования РФ» 

10 29,4 

Почетная грамота  Министерства образования и науки  РФ 4 11,8 

Почетная грамота Правительства РМЭ 1 2,9 

Почетная грамота Министерства образования и науки РМЭ 23 67,6 
 

В настоящее время школа является ресурсным центром, где 

функционирует несколько экспериментальных площадок: 
 

Направление деятельности Основание 

Научно-исследовательский проект 

«Создание модели повышения правовой 

культуры и гражданской активности 

обучающихся» 

 

Решение Совета по вопросам 

образования от 22.12.2011г. «Об 

открытии районной экспериментальной 

площадки на базе МБОУ «Куженерская 

средняя  

общеобразовательная школа №2» 

Республиканская стажировочная 

площадка по мероприятию «Создание 

условий для распространения 

современных моделей успешной 

социализации детей» 

Приказ Министерства образования и 

науки РМЭ от 30 сентября 2011 года 

No1180) (Направление: «Скрининговый 

мониторинг состояния здоровья 

обучающихся на базе 

общеобразовательного учреждения».) 

Республиканская стажировочная 

площадка  

по мероприятию «Достижение во всех  

субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров 

национальной  

Приказ Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл от 15 

сентября 2011 г. No 1089 

 



образовательной инициативы «Наша 

новая школа» по повышению 

квалификации  

педагогических работников 
(Подмероприятие 1.6. Повышение 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС 

общего образования) 

Республиканская площадка 

по формированию сети базовых 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

Республиканская целевая программа 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

 

Республиканская инновационная 

площадка – пилотная площадка 

Республики Марий Эл по введению 

ФГОС основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл от 10 июня 

2012 года №982 

 

На базе школы ежегодно проводятся районные, республиканские 

семинары, повышение профессиональной квалификации учителей района. 

Традицией стало проводить ежегодные праздники:  посвящение в 

первоклассники, осенний кросс, осенний бал, день дублѐра, «Алло, мы ищем 

таланты», вечер встречи с выпускниками, День чести школы, «Класс года», 

«Ученик года», профессиональные конкурсы ( «Учитель года», «Самый 

классный классный» «Лучший социальный педагог»), первенства по 

спортивным играм и многие другие.  
 

 
Педагогический коллектив школы – 1996 год. 


