
ФГОС нового поколения 

МБОУ «Северская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

В 2012-2013 учебном году по ново-

му Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту 

обучаются 45 учеников. Все педа-

гоги начальной школы прошли 

курсы повышения квалификации 

по ФГОС.  5 различных видов вне-

урочной  деятельности учащиеся 

посещают с удовольствием.  

Наши двери всегда открыты! 

658988 Алтайский край Ключевский 

район с. Северка ул.Октябрьская 8 

Тел 8 (38578) 29-3-98 

Email: kluchseverka@mail.ru 

 В 1924 году была образована 

начальная школа в селе Северка 

 В 1964 году была преобразована 

в семилетнюю школу 

 В 1966 первый выпуск Северской 

средней школы 

 В 1988 было построено новое 

здание школы  

Директор школы: Бойко Валентина 

Ивановна  — отличник народного 

просвещения 

Модернизация образования  

В рамках КПМО в 2011 году в школу 

поступили финансовые средства в 

размере 458 тыс. руб. Совет школы 

постановил расходовать их на учеб-

ную мебель, устройство туалетов, 

комнаты гигиены, электрополотенцы, 

проведение энергоаудита, компью-

терное оборудование, пополнение 

фонда библиотеки и повышение ква-

лификации педагогов. Ранее была 

модернизирована школьная столовая 

новым технологическим оборудова-

нием и кабинет информатики. В 2012 

году поступило 260 тыс.руб. и приоб-

ретено на них учебно-лабораторное 

оборудование, пополнена библиотека 

учебной и  художественной литерату-

рой, в кабинет внеурочной деятель-

ности приобретена мебель и спортив-

ный инвентарь. 

Сайт www.severka-school.okis.ru 
В школе учится 66 ударников и 

15 отличников 



В  школе работает 23 педагог 

Образование учителей            

Аттестационная категория 

 

 

 

В 

2012-2013 учебном году в школу при-

шли работать 6 молодых специалистов 

Коллектив Ученики 
В школе обучаются 214 учащихся, занятия 

проходят в одну смену. Средняя наполняе-

мость — 15 человек. Несколько воспитан-

ников обучаются по коррекционной про-

грамме 7 и 8 вида. Ученики МБОУ являют-

ся призерами и участниками муниципаль-

ных, краевых, всероссийских и междуна-

родных конкурсов и олимпиад. В 2011-2012 

учебном году в муниципальном этапе 

предметных олимпиад победили 6 учени-

ков: по русскому языку, МХК, немецкому 

языку, окружающему миру.  По итогам на-

учно — практической конференции  муни-

ципального этапа 2012г. 9 учащихся заня-

ли 1-3 места по языкознанию, психологии, 

экономике и в естественно-научном на-

правлении. 

Направления работы 
 Здоровьесбережение учащихся 

 Работа с одаренными учащимися 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

 Духовно-нравственное 

 Информационная культура уч-ся 

В этом году Летний лагерь при школе 

посещали 65 учеников, 68 детей приня-

ли участие в трудовом объединении 

«Малая Тимирязевка». Детско-

подростковая организация «Истоки» са-

моуправляет всей культурно- массовой 

жизнью школы. С 2008 года действует 

Совет школы, который помогает решать 

важные вопросы в управлении школой. 
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В три этажа милый дом — дружно мы все в нем живем! 


