
Страница школы в «Энциклопедии сельских школ России» 

 

 

1. Общие сведения о школе 

 

1.1. Полное название школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2. Ф.И.О. директора 

школы 

Попова Ирина Владимировна 

1.3. Почтовый адрес 

 

462030, Оренбургская область, Октябрьский район, 

село Октябрьское, улица Лесная, дом 2 

1.4. Телефон 

 

8(35330)2-16-41, 8(35330)2-15-45 

1.5. Сайт 

 

http://okt-shkola.ucoz.ru 

 

1.6. Электронный адрес 

 

okt_shkola@mail.ru 

1.7. Количество учащихся, 

классов по ступеням 

образования 

 

Количество учащихся: 568 человек 

Девочек: 257 человек 

Мальчиков: 311 человек 

 

5-9 классы: 22 класса - 502 человека 

10-11 классы: 4 класса - 66 человек 

1.8. Количество педагогов, 

их образование и 

квалификация 

 

Количество педагогов: 57 человек 

 

Образование: 

Высшее педагогическое: 50 человек 

Среднее специальное: 1 человек 

Высшее не педагогическое: 2 

Высшее: 4  

 

Педагогическая категория: 

Высшая: 16 человек 

Первая: 30 

Без категории: 10 человек 

1.9. Организация 

образовательного процесса 

(краткая информация) 

 

Форма обучения - очная 

Язык обучения - русский 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

8:30 - 15:00 - уроки по расписанию 

16:00 - 20:00 - внеурочная деятельность 

суббота 

8:30 - 13:45 - уроки по расписанию 

Школа реализует следующие основные 

общеобразовательные программы:  

- образовательные программы основного общего 

образования; 

- образовательные программы среднего общего 

образования; 

- дополнительные образовательные программы.  

Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными 

http://okt-shkola.ucoz.ru/


возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  Для этого созданы 

специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах. 

В Учреждении реализуется предпрофильная 

подготовка в 5-9 классах и профильное обучение в 10-11 

классах. 

Внеурочная деятельность в Учреждении строится 

в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

организуется на основании программы по внеурочной 

деятельности и плана внеурочной деятельности.  

 

1.10. Краткое описание 

здания школы, материально-

технической базы, 

пришкольной территории 

 

 

Школа располагается в двухэтажном здании и 

занимает площадь 3440 кв.м 

Для организации учебного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» владеет на праве 

оперативного управления помещениями в здании по 

адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрьский 

район, с.Октябрьское, ул.Лесная, 2. Общая площадь 

учебных помещений составляет 1620 кв.м. В 

Октябрьской средней общеобразовательной школе 

созданы необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности: оборудование 

помещений и материально – техническое оснащение 

образовательного процесса соответствует 

лицензионным нормативам и показателям, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым для 

реализации ФГОС.  
Школа располагает:  

- 6 административными кабинета;  
- 30 учебными кабинетами;  
- 2 компьютерными классами;  
- 1 мастерской;  
- 1 столовой;  
- 1 спортивным залом;  
- 1 актовым залом;  
- 1 библиотекой;  
- 1 медицинским кабинетом;  
- 1 кабинетом психолога и социального педагога;  
- 1 редакционно – издательским отделом;  

Учебные кабинеты, мастерская, компьютерные 

классы оснащены учебниками и учебными 

пособиями, наглядными и дидактическими 



средствами обучения, лабораторным оборудованием, 

техническими средствами обучения.  
В школе проводится работа по 

совершенствованию учебно – воспитательного 

процесса, внедрению новых педагогических и 

информационных технологий, развитию 

материальной базы, улучшению социальных условий. 

Постоянно происходит модернизация учебно –

материальной базы школы: 
 
- ежегодно:  

 производится ремонт учебных классов и 

помещений школы;
 закупается мебель в учебные кабинеты;
 закупается компьютерная, мультимедийная, 

интерактивная и оргтехника;
 обновляется книжный фонд школьной 

библиотеки;


 оснащаются всем необходимым 

оборудованием учебные лаборатории, в том 

числе спортивный зал, мастерская.

В 2015 – 2016 учебном году школой была 

проделана большая работа по закупке и внедрению 

нового оборудования в образовательный процесс. Так 

в текущем учебном году было установлено:  
- учебное оборудование в кабинет ОБЖ;  
- станки и расходные материалы в мастерской;  
- компьютерная техника;  
- оборудование для класса интегрированного и 

инклюзивного обучения;  
- лингафонный кабинет;  
- мобильный кабинет;  
- серверное оборудование;  
- спортинвентарь (многофункциональный тренажер, 

шведские стенки, и т.д.);  
- оборудование для редакционно – издательского 

отдела;  
- учебная мебель. 

За 2015 – 2016 учебный год все 30 учебных 

кабинета были оснащены необходимым 

оборудованием, расходными материалами, 

учебниками и учебными пособиями, наглядными и 

дидактическими средствами обучения, необходимым 

лабораторным оборудованием.  
Для реализации внеурочной деятельности 

школа закупила музыкальные инструменты для 

кабинета музыки, спортивное оборудование и 

инвентарь для спортивного зала, туристическое 

снаряжение. 



Пришкольная территория -3га. 

Пришкольная территория имеет 4 зоны: 

учебно-опытнический  участок, автогородок, лесо-

парковая зона для отдыха и подвижных игр, стадион 

и спортивная площадка для игровых видов спорта.  

На базе школы работает лагерь дневного 

пребывания детей «Непоседы», где в летнее время 

могут отдохнуть около 400 детей  
 

2. История школы: основные вехи 

 

2.1. Дата основания школы  

 

1932 год 

2.2. Обстоятельства 

создания школы 

 

К 1914 году в селе Октябрьское количество 

учащегося люда не ограничивается официальными 

училищами, здесь есть четыре частные школы, в 

которых учатся до 40 человек ежегодно. Одна школа 

готовила учителей для начальных классов. Называлась 

она второклассная учительская школа. И эта школа 

находилась в ведении церкви. Немногие из учеников 

этих образовательных учреждений могли продолжать 

учебу в городских школах. Наиболее доступной была 

учительская семинария. Но и она не давала полного 

среднего образования. По ее окончании не выдавалось 

аттестата зрелости, а значит, не было возможности 

поступить в университет, куда принимали только 

студентов - гимназистов. 

Но вот наступил 1918 год. Выходит 

Постановление молодого советского правительства о 

единой трудовой школе с совместным обучением 

мальчиков и девочек. К радости многих ребят 

обучение до 18-летнего возраста стало бесплатным. В 

это время в селе создаѐтся начальная школа имени 

Н.К.Крупской и школы имени Бубнова и Куйбышева 

для старших детей. Со временем появилась и школа 

колхозной молодѐжи, которая готовила кадры для 

сельхозпредприятий.  

К 1927 году возникла необходимость создания 

отдельной средней школы. 

2.3. Руководители школы 

на протяжении ее истории 

(список с указанием года 

начала и окончания работы, 

что было сделано важного 

для школы и поселения) 

 

1932-1960 гг. – Воропаев Игнатий Федорович 

(участник ВОВ, создал районный краеведческий 

музей, Заслуженный учитель школы РСФСР) 

1960-1965 гг. - Попов Иван Григорьевич (участвовал в 

реорганизации маленьких школ в селе и создании 

одной крупной школы – Октябрьской средней школы) 

1965-1976 гг. - Полестинер Борис Сергеевич 

(основоположник военно-патриотической игры 

«Зарница», возглавлял  хор учителей Октябрьской 

средней школы) 

1976-1984 гг. - Мусатов Николай Емельянович 

(руководил школой с производственным обучением, 

организовал проведение производственных практик на 

базе колхоза) 



1985-1987 гг. – Камынина Татьяна Федоровна 

(совершенствование системы воспитательной работы 

на уровне села) 

1987 г. - 30.12.93 г. - Стрельников Юрий 

Александрович (Заслуженный работник образования 

Российской Федерации,  создатель комплекса школа -

детский сад)  

С 30.12.93 г. - Судакова Татьяна Семѐновна 

С 28.10.94 г. - Павлова Лидия Ивановна 

(совершенствование научно-методической работы, 

создание методического совета) 

1995-1997 гг. - Казанцева Надежда Михайловна 

(создание Ассоциации выпускников) 

1997 год - декабрь 2006 года - Филев Николай 

Анатольевич (создание автошколы с правом выдачи 

водительских удостоверений категории В и С, 

внедрение в учебный процесс информационных 

технологий) 

С 2006 года до сегодняшнего дня – Попова Ирина 

Владимировна (профильная школа, единое 

информационное пространство образовательного 

учреждения) 

2.4. Хронология ключевых 

событий в жизни школы (по 

годам) 

 

 1907 год – В селе Исаево - Дедово для крестьянских 

детей начинает действовать церковно-приходская 

школа. 

1914 год – В селе уже несколько школ: 

четырехклассная, двухклассная учительская, 

церковно-приходская. Все они были под наблюдением 

церковнослужителей. Один из обязательных 

предметов - Закон Божий. В субботу и воскресенье все 

ученики ходили к вечерне и обедне в церковь. 

1918 год – Постановление о единой трудовой школе с 

совместным обучением мальчиков и девочек. 

Бесплатное обучение до 18 лет. Созданы начальная 

школа имени Н.К. Крупской и школы имени Бубнова и 

Куйбышева для старших детей. Существовала 9-

летняя школа с педагогическим уклоном. Она готовила 

учителей начальной школы. Открыта школа колхозной 

молодежи, которая готовила кадры для 

сельхозпредприятий. 

1932 год – в с. Октябрьское действовала начальная 

школа (1-4 классы), неполная средняя школа (1-7 

классы) – семилетка и средняя школа (1-10 классы) – 

десятилетка. Народное образование района 

неразрывно связано с именем Игнатия Федоровича 

Воропаева. Всем, чего достигла школа, она обязана 

Воропаеву Игнатию Федоровичу, и наоборот, он 

обязан школе. Он первый в районе был удостоен 

почетного звания ―Заслуженный учитель школы 

РСФСР‖. 

1937 год – В средней школе состоялся первый выпуск 

10 класса. 

1938 год – "24 октября в Октябрьской районной 

колхозной школе состоялся выпуск ветеринарных 



фельдшеров. 22 человека получили соответствующую 

квалификацию и приступили к работе. Проведен 

новый набор в школу в количестве 75 человек". 

1940 год – действует пятилетняя школа Министерства 

просвещения, где обучалось около сотни мальчишек и 

девчонок. 

1963 год – реорганизация малокомплектных школ села 

и образование Октябрьской средней школы. 

1976 год – Открыто новое здание Октябрьской средней 

школы по улице Лесная, 2. Создано 20 кабинетов: 3 – 

русского языка и литературы, 4 – математики, 2 – 

физики, 2 – химии, 4 – иностранного языка, кабинет 

военного дела, машиноведения, домоводства, есть 

мастерские и спортивный зал.  

1993 год – в селе действуют Октябрьская средняя 

школа (5-11 классы) и комплекс Октябрьская 

начальная школа-детский сад (1-4 классы).  

2006 год - школа становилась победителем в конкурсе 

«Лучшее общеобразовательное учреждение, 

внедряющее инновационные образовательные 

программы»., 

2007 год - Школа отметила 75-летний Юбилей 

2010 год - на базе Октябрьской средней школы создан 

ресурсный центр предпрофильной подготовки и 

профильного обучения для учащихся Октябрьского 

района.  

2011 год - проведѐн капитальный ремонт здания, и 

теперь это современное, качественное, комфортное, 

отвечающее всем требованиям времени, учебное 

заведение. С 2011 года школа участвует в программе 

«Доступная среда» по внедрению инклюзивного 

образования. 

2012 год - экспериментальная площадка по реализации 

ФГОС основного общего образования; 

победитель в конкурсе «Лучшее общеобразовательное 

учреждение, внедряющее инновационные 

образовательные программы»  

2014 год - на базе школы созданы классы ранней 

профилизации – кадетские классы. Сегодня кадетское 

движение набирает обороты: функционируют два 

класса МЧС и два класса МВД. 

2015 год - Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа награждена дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса «Лучшая сельская школа – 2015» и Золотым 

знаком «Лидер качества Оренбуржья – 2015»  

2016  год - открыт военно-патриотический клуб 

Сармат», членами которого являются кадеты, 

Зарничники, активисты классов.  

С 2014 года школа ежегодно входит в ТОП 200 

лучших сельских школ России, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников. 

 

2.5. Выдающиеся 

сотрудники школы 
Воропаев Игнатий Федорович 

С 1932 года Воропаев Игнатий Федорович директор 



(информация о людях, 

внесших особый вклад в 

жизнь школы – учителях, 

администраторах и др.) 

 

средней школы. В ноябре 1941 года, он был призван в 

действующую армию, сначала он – политработник, а 

затем строевой командир. За боевую службу 

награжден двумя орденами Красной звезды, 6 

медалями: «За Победу над фашистской Германией», 

«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы» и т.д. За добросовестную работу учителем 

награжден юбилейной ленинской медалью, орденом 

«Знак почета», получил почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

 

Агеева Вера Алексеевна 

Отличник народного образования, ветеран труда, 

награждена медалями «За добросовестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», лауреата 

Всесоюзного творчества, Всесоюзного общества 

«Знание», значком «Победитель социалистического 

соревнования», тремя грамотами ЦК ВЛКСМ, 

грамотами Президиума Верховного Совета СССР, 

Министерства просвещения СССР, многочисленными 

грамотами областного уровня. Учитель истории и 

обществознания с педагогическим стажем – 60 лет. 

Заслуженные учителя РФ: 

Воропаев Игнатий Фѐдорович, директор 

школы; 

Агеева Екатерина Васильевна, учитель 

начальных классов; 

Сапрыкина Валентина Петровна, учитель 

русского языка и литературы; 

Пухова Анна Петровна, учитель истории. 

  

Отличники народного просвещения: 

1.Судакова Т.С., учитель русского языка и 

литературы; 

2.Агеева В.А., учитель истории; 

3.Сгибнева А.Е., учитель истории; 

4.Тямкина Р.Д., учитель русского языка и 

литературы; 

5.Ушакова В.П., учитель истории; 

6.Апасова Н.И., учитель физики; 

7.Павлов А.М., учитель физики; 

8. Логачева Е.С., учитель начальных классов; 

9. Мусатова З.И., учитель химии; 

10. Мангаева Н.А., учитель русского языка и 

литературы; 

11 Токарева Р.В., учитель начальных классов. 

 

2.6. Выдающиеся 

выпускники и ученики 

школы (информация о людях, 

их успехах и достижениях) 

 

Ушаков Владимир Николаевич,  

выпускник 1963 года 

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-

математических наук. Владимир Николаевич Ушаков 

родился и вырос в семье школьных учителей. В 1963 

В.Н. Ушаков поступил на математико-механический 

факультет Уральского государственного университета 



(УрГУ), где определились его научные интересы. 

После окончания университета В.Н. Ушакова призвали 

в Вооруженные силы. Служил он в Забайкалье, но и 

там находил время для занятий математикой — во 

многом благодаря поддержке А.И.Субботина, 

присылавшего ему специальную литературу. 

Демобилизовавшись, Владимир Николаевич вернулся 

в Свердловск и поступил на работу в Институт 

математики и механики. В 1975 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые 

задачи теории дифференциальных игр», а в 1991 - 

докторскую на тему «Процедуры построения 

стабильных мостов в дифференциальных играх». 

Этими современными проблемами он продолжает 

заниматься по сей день. 

 

Перов Владимир Павлович, 

выпускник 1966 года. 
Доцент кафедры строительных конструкций, кандидат 

технических наук. В 1972 году закончил Оренбургский 

политехнический институт по специальности 

"Промышленное и гражданское строительство". 

В 1973 году поступил в аспирантуру при 

Ленинградском инженерно-строительном институте. 

Автор более 37 научных работ, в том числе 2 

изобретений. 

 

Кузьмин Вячеслав Петрович, 

выпускник 1968 года 
Министр труда и занятости населения Оренбургской 

области. 

В 1974 году окончил Оренбургский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«зоотехния». 

1985-1991 г. - первый секретарь Акбулакского РК 

КПСС. 

1991-1992 г. - первый секретарь Беляевского РК 

КПСС. 

1992-2000 г. - директор дирекции строящегося завода 

ячеистых блоков р.п. Акбулак; генеральный директор 

АООТ Акбулакский сырзавод. 

С января по декабрь 2000 года - Глава администрации 

Акбулакского района. 

2001-2007 г. - директор департамента занятости 

населения Оренбургской области. 

21 июля 2010 г. Указом Губернатора Ю.А. Берга 

назначен на должность министра труда и занятости 

населения Оренбургской области  

Кузьмин В.П. - кандидат сельскохозяйственных наук.  

 

Кромский Анатолий Семенович, 

выпускник 1966 года 

Кандидат сельскохозяйственных наук. 

В течение 20 лет возглавлял сельскохозяйственные 



предприятия Октябрьского района: совхоз 

«Уранбашский», совхоз им. Каширина, колхоз им. 

Кирова, колхоз «Путь к коммунизму»   

С 2002г. по 2010г. был избран главой МО 

«Октябрьский район».  Анатолий Семенович сделал 

многое для развития всех сфер деятельности района. 

Свои мысли и чувства часто выражает в собственных 

поэтических строках. 

 

Шепелев Николай Федорович, 

выпускник 1968 года 
В 1975 году окончил Оренбургский государственный 

медицинский институт. 

До 1979 года был заместителем главного врача 

Октябрьской ЦРБ  Веркошанцева А.Т., а  с 1979 года и 

по сей день  является главным врачом Октябрьской 

районной больницы. 

В 2011 году получил звание «Почетный гражданин 

Октябрьского района» 

 

Липунцов Юрий Павлович, 

выпускник 1984 года 

Окончил экономический факультет Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, 

аспирантуру кафедры математических методов 

анализа экономики экономического факультета  МГУ 

(1993). Кандидат экономических наук (1994). Работает 

на экономическом факультете с 1993 г, с 1994 г.- 

ассистент кафедры, с 1998 г.- заместитель 

заведующего кафедрой по научной работе, с 2005г.- 

доцент. Область научных интересов: экономический 

блок в корпоративных системах управления, рынок 

корпоративных акций России. Автор 16 печатных 

работ. Основные работы: «Управление процессами: 

Методы управления предприятием с использованием 

ИТ». М., 2003; Методы социально-экономического 

прогнозирования: Учеб. пособие. М., 1999 (соавт.). 

 

Мачнев Андрей Владимирович, 

выпускник 1985 года 

Андрей Владимирович живѐт и работает в Москве. 

Окончил  Самарский медицинский институт.   

Главные достижения: лично разработана и 

реализуется программа социального туризма в системе 

МВД России и ФМС России. В рамках проекта 

работает программа детского, молодежного, семейного 

оздоровительного отдыха и санаторно-курортного 

лечения. 

 

Харитошин Игорь Александрович, 

выпускник 1985 г. 

Главный врач, врач-хирург, врач-хирург-

имплантолог 

В 1990 году закончил Военно-медицинскую академию 



им. С.М. Кирова. Шесть лет служил в составе 

атомного подводного флота России на Камчатке. За 

плечами ординатура по челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии. С 2001 года работает в клинике 

«Астра». Специализируется  в имплантологии. 

Постоянно внедряет  в собственную практику 

последние достижения в области имплантологии. 

Выполняет операции в амбулаторной хирургии любой 

степени сложности.  

 

Самойлов Александр Владимирович, 

выпускник 1977 года 
С 1982 года после окончания Оренбургского 

сельскохозяйственного института работал в совхозе 

«Краснооктябрьское» Октябрьского района. С 2002 

года возглавлял Управление развития сельского 

хозяйства Октябрьского района. С 2010 года избран 

главой муниципального образования Октябрьский 

район. 

Под его личным контролем был осуществлен 

капитальный ремонт Октябрьской средней школы, 

Центральной районной больницы, построены 

физкультурно-оздоровительный комплекс, детский 

сад. 

В 2012 году Александру Владимировичу  присвоено 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ». 

 

Гайнуллин Денис, 

выпускник 2004 года 

Карьера: Председатель профсоюзной организация 

студентов и аспирантов ОГАУ, г. Оренбург, 2004-

2008г.г.; 

Исполнительный директор социального агентства 

"Здоровье молодежи", г. Оренбург, 2007-2008г.г. 

 

Эксперт Департамента по региональным проектам 

ЦСР, руководитель Регионального мониторинга  

Центра стратегических разработок, г. Москва, с 2008 г. 

 

Партнер, исполнительный директор группы 

стратегических и проектных консультантов, г. Москва 

 

Заместитель директора Центра ситуационного 

мониторинга и региональных исследований 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Москва, с 2010 г. 

Это, конечно, далеко не все наши выдающиеся 

выпускники. На самом деле, их гораздо больше. И мы 

надеемся, что с каждым годом число их будет только 

увеличиваться, потому что талантливая молодѐжь 

получает всяческую поддержку в нашем 

образовательном учреждении, а это одно из основных 



направлений деятельности школы. 

2.7. Друзья и партнеры на 

историческом пути школы 

(информация о людях, 

организациях, их участии в 

жизни школы) 

 

МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» живет активной жизнью. 

Школа поддерживает тесную связь со многими 

организациями и учреждениями.  

 Администрация Октябрьского района 

 Администрация  МО Октябрьский сельсовет 

 ГБУЗ «Октябрьская РБ» 

 Районный краеведческий музей 

 МБУ ДО «Октябрьская детская школа 

искусств» 

 МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 

 Центр занятости  населения Октябрьского 

района 

 Районная газета «Заря» 

 Центр социального обслуживания населения 

 МАУК «Октябрьский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

 Центральная и детская библиотеки 

 МАУ ДО «Октябрьская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 ГИБДД, ОВД, МЧС 

 ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, лицей для одаренных 

детей. 

3. Культура школы 

 

3.1. Главные 

педагогические идеи школы 

 

- усиление роли школы в становлении 

самостоятельной духовно - крепкой и нравственно - 

ориентированной личности выпускника; 

- личностно - ориентированное обучение;  

- проективное образование (образование должно 

пониматься как ядро карьеры в течение всей жизни);  

- компетентностный подход;  

- гуманитаризация и гуманизация образования;  

- формирование универсальных учебных действий;  

- технологизация учебного процесса; 

- компьютеризация обучения.  

3.2. Ценности школьной 

жизни 

 

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации 

образования, понимаемых как процесс изменения типа 

образования; 

 - доверие и уважение друг к другу учащихся, 

педагогов, родителей, гостей и помощников школы; 

 - стремление к высокой психологической 

комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса;  

- стремление к высокому уровню самоорганизации 

детского коллектива и коллектива учителей;  

- атмосфера свободы творчества, способствующая 

творческому развитию учащихся и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта 

образования для всех выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной и 



допрофессиональной адаптации выпускника школы. 
 

3.3. Школьные символы 

(дать описание герба, флага, 

гимна, девиза и т.п.) 

 

 

Флаг школы 

 

 

 

 

 

 

 

Герб школы 

 

3.4. Традиции и ритуалы 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 День народного единства; 

 День Конституции; 

 День защитника Отечества;  

 День Победы; 

 Акция «Никто не забыт - ничто не забыто»; 

 Акция «Мы помним - мы гордимся»; 

 Акция «Как живешь ветеран?»;  

 Акция «Георгиевская ленточка»;  

 Акция «Обелиск»; 

 Акция «Письмо солдату»;  

 Акция «Рассвет». 

2. Нравственное и духовное воспитание 
 День пожилого человека.  

 День учителя;  

 Всемирный День ребенка; 

 День родной школы;  

 Международный женский день;  

 Областной День Детства;  

 День защиты детей;  

 «Наш мир - детский». 

3. Воспитание положительного отношения к 

труду и к творчеству 

 День профориентации; 

 Акция «Чистота и порядок – дело рук наших»;  

 Акция «Дети-детям»; 

 Акция «Забота»; 

 Конкурс «Мастера и подмастерья». 

4.Интелектуальное воспитание 
 Школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку»; 

 Интеллектуальный конкурс «Самый умный»; 

 Научное общество учащихся «Истоки». 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

 День здоровья; 

 Всемирный день отказа от табакокурения;  

 Всемирный день памяти жертв СПИДа; 



 Акция «Наркотики путь в никуда»; 

 Акция «Спорт – как альтернатива вредным 

привычкам!»; 

 «Веселые старты»;  

 «Кросс наций»;  

 «Лыжня России»; 

 «Школьная Спартакиада»;  

 «Президентские состязания и игры».  

6.Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

 День народного единства; 

 Конкурс «Коррупция глазами обучающихся»; 

 Акция «Терроризм проблема человечества». 
7.Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

 Школьный фестиваль талантов; 

 «Осенины»; 

 Конкурс «Душа российских деревень»; 

 Театральный конкурс «Маска». 
8. Правовое воспитание и воспитание культуры 

безопасности 

 Неделя акции «Внимание - дети!»; 

 Акция «Дорога и дети»; 

 День защиты детей; 

 Акция «Мир твоих прав»; 

 Акция «Мои права – мои обязанности»; 

 Творческие объединения «Юные инспектора 

дорожного движения», «Юный спасатель». 
9.Формирование коммуникативной культуры 

 Работа на школьном сайте; 

 Тренинг «Учимся общаться». 

10.Экологическое воспитание 

 День Земли; 

 «Зеленый щит»; 

 Акция «Живи родник»; 

 Конкурс «Знатоки природы»; 

 Творческое объединение «Юннат». 
11.Семейное воспитание 

 День матери; 

 День отца. 
 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3.5. Особенности 

образовательного процесса 

(краткая информация об 

интересных и самобытных 

уроках, занятиях, курсах; 

находках и «изюминках» 

учителей) 

 

Пикалова Наталья Александровна, учитель 

английского языка высшей категории, ставшая 

призером зонального этапа областного конкурса 

«Учитель Оренбуржья-2016», активно использует 

инновационные методы на уроках: 

 Приём создания  и использования QR кодов. 

Большую популярность получил среди ребят 

приѐм создания  и использования QR кодов на 

уроке английского языка. QR код - это 

двухмерный штрихкод, который считывается 

камерой телефона/планшета.  Он  позволяет при 

подаче информации кодировать любой 

языковой материал на разных этапах урока:  



актуализации знаний, формулировки темы, 

инструктажа  домашнего задания, а также при 

оформлении продукта проектной деятельности 

и  распространения  информации.  

 Модель ТОТЕ. 

В формировании основ любой деятельности 

играет важную роль постановка цели. На уроке 

английского языка, на этапе постановки  цели и 

задач урока часто использую модель ТОТЕ, 

которая является как одно из системно-

деятельностных оснований эффективных 

образовательных технологий, технологий 

эффективного обучения. 

Аббревиатура Т.О.Т.Е. в переводе с 

английского расшифровывается как «Тест – 

Операция – Тест – Выход». Согласно  этой 

модели, все мыслительные и поведенческие 

процессы организованы вокруг фиксированной 

цели и различных способов достижения этой 

цели.  

ТОТЕ функционирует следующим образом. 

Сначала имеет место тестирование (Т1): то, как 

дело обстоит сейчас (актуальное состояние), 

сравнивается с тем, как это должно будет 

выглядеть (желаемое состояние). Если между 

нынешним и желаемым состоянием имеется 

слишком много различий, предпринимается ряд 

операций: делается что-то, чтобы приблизиться 

к цели. Затем снова проводится тестирование 

(Т2): актуальное состояние опять сравнивается 

с желаемым. Этот процесс продолжается до тех 

пор, пока не будет достигнута цель, (т.е. пока 

актуальное состояние в достаточной мере не 

совпадет с желаемым), и тогда наступает точка 

выхода (Е). 

Таким образом, ТОТЕ показывает, что 

необходимо, чтобы сделать поведение 

целенаправленным и эффективным. ТОТЕ дает 

ответ на вопрос: «Если я хочу достичь своей 

цели, что я для этого должен знать и делать? 

3.6. Проекты (дела, 

программы, акции), 

реализуемые в школе и 

школой 

 

Акции: 

 Всероссийские акции «День неизвестного 

солдата» и «День Героев Отечества»; 

 Всероссийская акция «День Героев Отечества»; 

 Районная патриотическая акция «Как живешь, 

ветеран?»; 

 Районная акция «Живая память», посвященная 

Дню памяти жертв геноцида во Второй 

мировой и ВОВ войне; 

 Пост № 1; 

 Социальная Акция «Обелиск»; 

 Районная социально-патриотическая акция «Мы 

верим в тебя, Солдат!»; 



 Тимуровская  акция «Забота» (помощь 

ветеранам, участникам локальных войн); 

 Акции «Визит вежливости», «Забота», 

«Милосердие», «Георгиевская ленточка», 

«Обелиск», Шествие школьников 

«Бессмертный полк»; 

 Традиционные акции  «Чистота и порядок – 

дело рук наших», «Дети - детям», «Забота», 

«Мастера и подмастерья»; 

 «Спорт как  альтернатива пагубным 

привычкам»; 

 «Коррупция глазами детей»; 

 «Я Талантлив!»; 

 «Пост прав ребенка»; 

 «Час кода в России»; 

 «Внимание – дети». 

Проекты: 

1. Школьный музей. 

2. Школьная газета «Школьный антураж». 

3. Школьная служба медиации. 

4. Редакционно-издательский центр. 

5. Всероссийское движение школьников. 

3.7. Объединения 

(детские, детско-взрослые), 

существующие в школе 

 

В школе активно работают следующие объединения: 

 Научное общество учащихся «Истоки»; 

 Военно-патриотический клуб «Сармат»; 

 Спортивный клуб «БЭП»; 

 Волонтерский отряд «Next»; 

 Детская организация «Республика ГРѐЗ».                                                                                                                             

4. Школа на земле 

 

4.1. Краткое описание и 

история населенного пункта 

(деревни, села, поселка, аула 

и т.д.), где расположена 

школа 

Известный краевед и историк, профессор Ю. С. 

Зобов утверждает, что нынешнее село Октябрьское - 

административный центр района - основано в 1840 

году.  

При основании поселение называлось Исаево, а 

позже расширилось до Исаево-Дедово. Название 

произошло от фамилий людей, ставших 

родоначальниками первых поселений. Алексей 

Кириллов Исаев,62 лет, и Борис Феофилактов Дедов, 

67 лет.  

В 1859 году в селе значилось 276 человек обоего 

пола, то уже в 1900 году – 5111 человек. 

Основным занятием первых переселенцев было 

земледелие, животноводство, бортничество. Главным 

источником благосостояния стало хлебопашество.  

С развитием экономики и торговли начался 

естественный процесс специализации. Из среды 

крестьян выделяются различные умельцы: гончары, 

вальщики, бондари, кузнецы, ювелиры, оружейники. В 

селе было три маслобойни, пять мельниц, кожевенный, 

кирпичный и свечной заводы, многочисленные 

мастерские – столяров, портных, валенщиков, 



шорников, плотников, колесников, слесарей, печников, 

каменщиков и т.д. 

В начале XX века появились первые аптеки, 

лечением сельчан долгое время занимался лекарь 

Красильников.  

В 1849 году в селе была выстроена церковь во имя 

Архистратига Михаила.  

Советская власть в Исаево-Дедово была 

установлена 28 февраля 1918 года, когда избрали 

первый Совет рабочих и крестьянских депутатов во 

главе с Тарановым В.А. 

В 1922 году село было переименовано в город 

Каширинск. 

В 1938 году село стало называться Октябрьское.  

В период Великой Отечественной войны тысячи 

октябрьцев встали на защиту Родины. В их числе – 

Н.И. Поляков, Н.Н. Булатов, супруги А.К. М.В. 

Мананниковы, А.И. Мухортов, Н.Я Исаев, А.Г. 

Болдырева, М.Д. Шипилова, супруги А.Ф. и Ф.И. 

Беляшовы и многие, многие другие. Большинство из 

них награждены орденами и медалями. 

В послевоенные годы наиболее значимыми 

событиями и датами для села стали многие 

достижения в развитии производства и социальной 

сферы. 

4.2. Участие школы в жизни 

местного сообщества 

МБОУ «Октябрьская СОШ» принимает активное 

участие в благоустройстве села, акциях, смотрах, 

концертах: 

 День призывника; 

 Участие в параде 9 Мая; 

 Пост № 1;  

 Акция «Обелиск»; 

 Районный фестиваль народного 

самодеятельного творчества «Душа российских 

деревень»; 

 Всероссийская акция «Лес Победы»; 

 Всероссийский день бега «Кросс нации»; 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России»; 

 Акция «Вальс Победы» и т.д. 

4.3. Друзья, партнеры, 

благотворители школы 

сегодня 

Партнѐры и друзья МБОУ «Октябрьская СОШ»: 

 Главное управление МЧС России по 

Оренбургской области; 

 Управление МВД России по Оренбургской 

области; 

 ООО «Газпром Совхозное управление 

подземного хранения газа»; 

 Администрация муниципальное образование 

Октябрьский район; 

 Оренбургская епархия МП РПЦ; 

 Министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области. 

5. История и культура школы в деталях 



 

5.1. Судьба человека 

(рассказы о людях, которые 

связали свою жизнь со 

школой; о выдающихся и 

обычных учителях и 

учениках) 

Шипилова Мария Дмитриевна 

Шипилова Мария Дмитриевна родилась 29 марта 

1922 года. В 1929 году она пошла в школу. Окончила 

семь классов с похвальной грамотой.  В 14 лет она 

поехала поступать в Оренбургское  педагогическое 

училище им. В.В. Куйбышева. После окончания 

педучилища еѐ направили работать в Кваркенский 

район.  В 1941 году приехала в отпуск в родное село 

Октябрьское. 

В 1942 году  была направлена на курсы молодого 

бойца в Бекетовку, где осваивала орудийный расчѐт, 

выполняла обязанности третьего прицельного, 

устанавливала скорость вражеского самолѐта и 

дальность его нахождения. В январе 1943 года в числе 

22 девушек из Октябрьского района попала в 

Сталинград в 73 зенитный артиллерийский полк, 

задачей которого была охрана важных военных 

объектов от авиации противника. В январе 1943 года 

добровольцем ушла на фронт. С 1943 года по 1944 год 

служила на Дону. Была третьим прицельным в 

орудийном расчете 73-го гвардейского зенитно-

артиллерийского полка. В июле 1944 года 

передислоцировалась в г. Вильнюс, там и встретила 

День Победы. В течение долгого времени Мария 

Дмитриевна работала завучем и учителем русского 

языка и литературы в Октябрьской средней школе.  

Воевала под Сталинградом, на Дону, в Прибалтике. 

Награждена медалью « За Победу над Германией». В 

августе 1945 демобилизовалась и вернулась к мирной 

учительской работе. Работала учителем русского 

языка и литературы и завучем школы.  

 

Воропаев Игнатий Федорович 

Воропаев Игнатий Федорович родился 30 

января 1901 года в Исаево-Дедово.  После окончания 

учительской семинарии в 1919 году начал работать 

учителем в селе Ивановка нынешнего Тюльганского 

района. После армии учительствовал в школе первой 

степени на Бердах, а затем возвратился в Каширинск. 

Здесь он работает учителем, заведующим школой, 

завучем школы крестьянской молодежи. 

В ноябре 1941 года, Воропаев был призван в 

действующую армию, сначала он – политработник, а 

затем строевой командир. Принимал участие в 

освобождении Харькова, Белоруссии, Польши. Войну 

закончил в Берлине.  Награжден двумя орденами 

Красной Звезды, медалями ―За отвагу‖, ―За взятие 

Берлина‖ и другими. 

Демобилизовался 25 июня 1946 года, а уже 

менее через месяц, 20 июля, Воропаева утвердили 

директором школы. Он не только руководит 

педагогическим коллективом, вырабатывает тактику 

по совершенствованию учебного процесса, но и ведет 



широкую общественную работу. 

После выхода на пенсию Игнатий Федорович 

работал директором вечерней школы и учителем 

литературы. Умер он в 1983 году. 

 

5.2. Семья и школа (рассказы 

о разных поколениях 

учеников школы из одной 

семьи; об учительских (и не 

только) династиях в школе; о 

взаимоотношениях и 

взаимодействии семьи и 

школы) 

Династия Шипиловых-Тямкиных (1945 – 2007 гг.) 

Шипилова М.Д. – учитель русского языка и 

литературы. 

Тямкина Р.Д. – учитель русского языка и литературы. 

Тямкина О.В. – учитель начальных классов. 

Учительская семья Полестинер (1965 – 1984 гг.) 

Полестинер Б.С. – директор школы, учитель истории. 

Полестинер Е.И., учитель русского языка и 

литературы. 

Полестинер Г.Б., учитель начальных классов. 

Учительская семья Мусатовых (1976 – 1986 гг.) 

Мусатов Н.Е. –  директор школы, учитель физики. 

Мусатова З.И. – учитель химии. 

Мусатова О.Н. – учитель химии и биологии.  

 

5.3. Прямая речь (личные 

воспоминания, отзывы о 

школе педагогов, детей, 

родителей) 

Справка председателя родительского 

комитета Ребровой И.В. о деятельности МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» по обеспечению качества образования. 

В основу жизнедеятельности Октябрьской 

средней общеобразовательной школы 

положены общественный характер управления. 

Родительская общественность  вовлечена в работу 

учебно-воспитательного процесса через работу 

школьных Советов, родительских комитетов.  

Для работы с родительской общественностью 

разработаны планы в соответствии с Воспитательной 

компонентой. С родителями проводятся всеобучи, 

конференции, Дни открытых дверей. 

Нареканий со стороны родителей по вопросам 

обеспеченности школьников учебниками не 

поступало. Обеспеченность учебниками на учебный 

год составляет 100%. Ежегодно администрация школы 

проводит закупку учебников, учебных пособий, 

периодических изданий. Также на сайте школы 

создана электронная библиотека, где размещены все 

учебники, используемые в образовательном процессе.  

Важным показателем качества образовательных 

услуг, предоставляемых школой, является уровень 

подготовки обучающихся и участия школьников во 

всероссийской олимпиаде. В школе осуществляется 

предпрофильная и профильная подготовка учащихся. 

В течение пяти лет учащиеся школы становились 

победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно 

школа выпускает медалистов, в вузы региона и страны 

поступают до 90% выпускников.  

Выпускники 9-х классов, имеющие победы на 

региональном и всероссийском уровнях, продолжают 



обучение в многопрофильном лицее для одаренных 

детей г. Оренбурга. 

По итогам учебного года успеваемость 

составила 100 % в целом по школе; качество знаний – 

45 %.  

Анализ уровня учебных достижений обучаемых 

за последние 3 года свидетельствует о том, что 

наблюдается устойчивая мотивация на получение 

качественного образования у всех участников 

образовательных отношений, особенно у обучающихся 

старшей ступени.  

Родители обучающихся Октябрьской средней 

общеобразовательной школы дали высокую оценку: 

безопасности пребывания обучающихся в 

образовательной организации, материально – 

техническому обеспечению учебного процесса, 

профессиональному  уровню учителей и наличию 

условий организации обучения и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

 

Информация подготовлена и предоставлена: 

Попова Ирина Владимировна, директор школы;  

Липунцова Альфира Фаргатовна, зам. директора по ВР;  

Нефедова Варвара Дмитриевна, руководитель школьного музея;  

Стрельникова Светлана Егоровна, учитель русского языка и литературы. 

 


