
 Название школы – МКОУ «Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа» Волосовского района Ленинградской области 

 Год основания школы – 1922 год  

 Адрес и микрорайон: 

 -школы – 188400, Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, 

ул. Театральная д.1а . Микрорайон: поселок Кикерино, деревня Курковицы, 

деревня Эдази, деревня Арбонье,  деревня Торосово, деревня Клопицы 

-Клопицкого филиала - д. Клопицы 

Руководители школы: 

• директор школы – ДЬЯЧКОВА Татьяна Ефимовна  

• Заместитель директора по УВР - ЗАЙЦЕВ Александр Иванович  

• Заместитель директора по ВР – ЛАЗАРЕВА Елена Борисовна  

• Заместитель директора по УВР Клопицкого филиала  - ЗАЙЦЕВА 

Светлана Владимировна  

Количество педагогических работников – 30 чел  

      Награждены:  

• Знаком «Отличник просвещения»     - 6 чел 

• Почетной грамотой  Министерства образования РФ – 8 чел 

• Ветеран труда  – 6 чел 

• Победитель районного конкурса «Учитель года» - 1 чел 

• Лауреат районного конкурса «Учитель года» - 1 чел 

• Победитель районного конкурса "Самый классный классный " – 2 чел 

• Лауреат районного конкурса "Самый классный классный " – 2 чел 

• Лауреат областного конкурса "Учитель года " – 1 чел 

Имеют квалификационные категории:  

1. учитель высшей квалификационной категории – 10 чел/34% 
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2. учитель первой квалификационной категории –  13 чел/43% 

3. учитель– 7 чел/23% 

4. классный руководитель 1 уровня – 12 

5. классный руководитель 2 уровня - 6 

6. классный руководитель 3 уровня - 2 

Главная цель школы: воспитание конкурентноспособной личности, 

гражданина, умеющего воплотить демократические идеалы в эффективные 

общественные и политические действия, основанные на принципах 

толерантности. 

 Направление работы: поэтапный переход на ФГОС второго поколения 

начального , основного и среднего общего образования , дальнейшая 

реализация концепции "Школа гражданского становления личности". 

 Методическая тема школы: повышение качества образования на основе 

использования инновационных технологий как средства дифференциации и 

индивидуализации, направленного на реализацию личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса. 

Школа работает в режиме развития: 

В 2000г. присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки по 

созданию и апробированию воспитательной системы школы. 

Школа участвовала в Федеральном эксперименте по реструктуризации сети 

ОУ, расположенных в сельской местности и отрабатывала модель базовой 

профильной школы в 2002-2004 годах. 

В результате участия в данном эксперименте в школе: 

     Осуществлялось обучение по 4 профилям: гуманитарному, естественно-

научному, социально-правовому и универсальному. 
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2005/2006 уч.год –участие школы в Региональном эксперименте 

«Введение  предпрофильной подготовки в системе 

образования  Ленинградской области» 

С 2006 по 2008 гг.  школа работала в условиях Регионального эксперимента 

«Введение профильного обучения школьников в системе образования ЛО», 

отрабатывала модуль №1 "Развитие в муниципальных образовательных 

системах сетевого взаимодействия ОУ различных типов и видов по 

обеспечению качественного профильного обучения школьников". Вводится 

обучение учащихся 3 ступени по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

В 2013 г. Распоряжением Комитета образования Ленинградской области 

присвоен статус региональной инновационной площадки по переходу на 

ФГОС СОО.  

Особенности организации учебно-воспитательного процесса: 

Количество обучающихся – 349 чел. 

Количество классов- комплектов  - 20 

    В школе 4 группы продленного дня. 

Режим работы школы:  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней в 1-8 классах и шестидневная 

учебная неделя в 9-11 классах. 

                                           - количество смен                                - 1 

                                           - начало занятий                                 - 9-00 

                                           - продолжительность уроков           - 45 мин. 

                                           - перемен                                            - 10-20 мин.  
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    Особенности внеурочной деятельности: 

Реализация концепции: "Школа гражданского становления личности" через 

целевые творческие программы классных руководителей и  участие 

школьников в долгосрочной социально-экономической игре "Президентская 

республика". 

Кружки, элективные учебные предметы и курсы по выбору: 

Кружки   "Мир цифровых технологий" 9-10кл. 

"Природа и Фантазия" 2кл. 

"Будь здоров" 3кл. 

Информатика 2,3,4 классы 

Английский язык 3 классы 

Кукольный театр 5кл. 

Футбол 2 -7 классы 

          Школа актива 5-11 классы  

"Учись учиться"  

"Порядок" 

"Юный финансист" 

Лаборатория "Юный журналист" 

"Играй-город" 

"Спорт и здоровье"  

"Умелые руки" 
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"Праздник круглый год" 

"Школа лидеров" 

        Курсы по выбору для 9 класса:  

ИКТ в изучении английского языка 

Право и политика 

Химия в делах человеческих 

Математика в решении физических задач 

Обучение графическим построениям 

Легко ли остаться здоровым и красивым?  

ОФП 

      Элективные учебные предметы  для 10- 11 кл.: 

Этика и психология семейной жизни,  

Избранные вопросы современной биологии, 

Многообразие химических процессов, 

Английский язык, 

Компьютер для журналиста, 

Дискуссионные вопросы современной истории  

 Богатые школьные традиции, заложенные многими поколениями 

кикеринских школьников легли в основу оригинальной воспитательной 

системы "ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ", 
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которая успешно реализуется с 1996 года. За это время мы достигли 

отличных результатов: 

в 2001 году победа в конкурсе "ШКОЛА МАЛОГО ГОРОДА И СЕЛА" с 

программой "СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ"  

в 2002 году победа в конкурсе воспитательных систем среди школ 

Ленинградской области, включились в федеральный эксперемент в рамках 

реструктуризации сети сельских школ и созданию БАЗОВОЙ 

ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ на селе.  

Школьная столовая – победитель III областного конкурса на лучшую 

организацию школьного питания в Ленинградской области в номинации 

«Лучшая сельская школьная столовая» с присвоением звания «Лучшая 

школьная столовая ЛО 2004 года» 

2006 год- школа - Победитель Всероссийского конкурса моделей 

ученического самоуправления. 

2006 год - ученица 11 класса Белянина Надежда- получатель гранта 

Президента России в номинации «Социально-значимая деятельность» 

2007 год – ученица 10 класса Похвалина Анна- лауреат первого 

Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления», 

получатель гранта Президента России, получатель гранта Губернатора 

Ленинградской области в номинации «Творческая деятельность» 

2008 год - ученица 11 класса Похвалина Анна получает премию губернатора 

Ленинградской области.  

2008 год- Учитель нашей школы Агашина Клавдия Васильевна- победитель 

конкурса лучших учителей России. 

2009 год- учитель нашей школы Кузнецова Ольга Андреевна - победитель 

районного конкурса" Самый классный классный" 

2010 год- учитель нашей школы Павлова Ирина Викторовна- лауреат 

районного конкурса "Самый классный классный"  
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2011 год - школьный сайт- победитель районного конкурса сайтов в 

номинации "Визитная карточка школы" 

2011 год - Победитель районного конкурса "Лучшая школьная библиотека"  

2012 год -школа- лауреат районного конкурса "Школьный двор" 

2014 год Учитель английского языка Людмила Стефанович- лауреат 

районного конкурса "Учитель года"  

2014 год Учитель начальных классов Наталья Шевелева - лауреат 

муниципального этапа конкурса "Самый классный классный" 

Школа работает в постоянном режиме развития . Запланирована 

реконструкция школы. 
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