История школы.
Судьба более пяти тысяч нынешних и прежних школьников, почти 300 сотрудников
связаны с историей школой. В настоящее время школьное сообщество представляют 561
школьник и 900 родителей, 47 педагогов и много наших друзей. В истории становления и
развития школы определяется 6 периодов.
1983-1985 годы.
Становление и стабилизация школьного коллектива на основе
коллективной творческой деятельности всех участников образовательного процесса. Первый
выпуск школы 34 выпускника состоялся в 1985 году, из них 4 награждены похвальными
грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов. Открылся школьный
литературно-этнографический музей «Калевала». Развитие связей с базовым предприятием
СМУ «Костомукшастрой».
1986-1989 годы. Выход школы в режим стабильного функционирования. Зарождение
традиций. Разработка и реализация первых комплексно-целевых программ «Духовнонравственное воспитание учащихся», «Карелия», « Музейное дело». Первой золотой медалью
награжден Гладун Женя, 8 выпускников - серебряными медалями,
41 - похвальными
грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов. Развитие шефских связей с
Костомукшским ГОКом.
1990-1995 годы. Развитие инновационного поля деятельности школьного коллектива.
Участие в опытно-экспериментальной работе «Классный воспитатель» (руководитель
О.С.Газман, г.Москва) и организация деятельности классных воспитателей в основной школе.
Создание социально- психологической службы. В 1994 году открыт первый компьютерный
класс. Награждены серебряными медалями 9 выпускников, 36 - похвальными грамотами
за особые успехи в изучении отдельных предметов.
1996-1999 годы. Развитие комплексно-целевых программ как технологии развития
школьного коллектива. 12 КЦП объединив урочную и внеурочную разнообразную
деятельность учащихся, позволили создать структурную модель образовательной среды. В
1997 году открыты классы СКО VIII вида для ребят с ограниченными возможностями
здоровья. Награждены серебряными медалями 8
выпускников, 25
- похвальными
грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов. Учащиеся школы успешны в
олимпиадах на муниципальном уровне.
1999-2000 годы. По итогам Республиканского конкурса (май-июнь 1999 года) «Школа
имени А.С.Пушкина» учреждению присвоено
имя великого поэта А.С.Пушкина. По
инициативе школы в 2000 году образован Союз пушкинских школ Республики Карелия и
проведен первый фестиваль. При поддержке МО РК
в течение 10 лет Пушкинский
фестиваль стал яркой традицией в образовании РК.
2000-2005 годы. Разработана и выполнена программа развития «Школа имени А.С.
Пушкина – школа русской культуры». при поддержке доцента Университета педагогического
мастерства (СПб) Мурина Дмитрия Николаевича. Программа представлена
в трех
структурных модулях и была активно поддержана
родителями и
городской
общественностью. В школе начата активная работа по проектной и исследовательской
деятельности школьников. На уровне школы (1 модуль): пушкинская программа в составе
школьного компонента образования и во внеурочной деятельности, коллективные творческие
дела «Болдинская осень», «Русь Великая», интеллектуальный пушкинский марафон,
пушкинская библиотека. На муниципальном уровне (2 модуль): музей «Наш Пушкин»,
проект «Лукоморье I». На региональном и Всероссийском уровнях (3 модуль): пушкинские
фестиваль и чтения, мастер - классы, экскурсии по пушкинским местам, участие во
Всероссийском детском празднике творчества «Мой Пушкин».
В 2000 году по итогам участия в Республиканском фестивале-конкурсе «Образование –
2000» школа стала лауреатом в номинации «Школа авторской педагогики». В течение 5 лет
реализация программы «Школа А.С.Пушкина – школа русской культуры» позволила
расширить образовательное пространство школы, наполнить новым содержанием программы
общего и дополнительного образования, сформировать воспитательную систему
в

соответствии с образом выпускника пушкинской школы, иметь положительные результаты
образования школьников и образовательной деятельности. Школа имеет гимн, флаг. Создан
Совет школы. В 2003 году школа награждена дипломом Правительства РК «Лучшему
коллективу Республики Карелия по итогам работы за 2003 год».
В 2003 году начинает действовать поисковый отряд «Шера», активно развивается
экологическое образование и возрождается миротворческое движение. Работа проводится в
содружестве с Костомукшским заповедником, заповедником «Дружба», Республиканским
ДЭБЦ. В 2004 году в школе открывается первый кадетский класс. В проекте « Юные
спасатели» участвуют ДЮСШ №№ 1, 2, Центр внешкольной работы, Культурно-музейный
центр, КРДОО «Кадеты Карелии», Главное управление МЧС по Республике Карелия,
противопожарный отряд КГО. Школа награждается дипломом «Признание Костомукши –
2004» в номинации «Наше будущее». В 2005 году вручен памятный знак «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» за деятельность музейно-образовательного
центра и реализацию программы «Патриотическое воспитание школьников». Награждены
золотыми медалями 6 выпускников, 22 - серебряными медалями, 51 - похвальными
грамотами.
2006-2010 годы. В 2006 году опыт школы обобщен творческими группами и представлен
для участия в конкурсах. Школа стала: лауреатом на региональном уровне и отмечена
дипломом победителя Всероссийского конкурса воспитательных систем ( ВС «ЮЛА»);
лауреатом Всероссийского конкурса систем ученического самоуправления ( система УС «В
движении сила»); победителем Республиканского конкурса «Лучшая по пожарной
безопасности школа Республики Карелия». Школа активно участвует в международных
проектах по обучению школьников через предпринимательство, по социальной адаптации
детей и подротков. Учащиеся и учителя имеют системные достижения в проекте «Мой город
и я. XXI век.», в т.ч. на Всероссийском уровне: Матюхина Ира, Крыжановская Настя,
Коневская Оксана, Федотов Антон.
С 2006 года реализуется программа развития « Школа – центр образования в
микрорайоне», отмеченная в 2007 году грантом Главы РК в рамках ПНП «Образование».
Средства грантовой поддержки позволили значительно укрепить МТБ. По итогам участия в
ПНПО отмечены грантами Президента РФ педагоги: Федотова Н.Ю., Торговкина Е.А.,
Иванова И.М., Непочатых Л.И., Старикова В.В.; грантами Главы РК педагоги: Старикова В.В.,
Бушилова Н.А. По мониторингу ОУ в РК по вовлечению школьников в исследовательскую
деятельность школа находится в пределах первого десятка школ. В региональных и во
всероссийских конкурсах учащиеся и педагоги имеют 35 достижений.
В 2008 году по итогам Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с
детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» система работы по патриотическому
воспитанию школьников отмечена дипломом победителя. Работа «Дневник классного
руководителя» Ивановой И.М. отмечен дипломом 1 степени Всероссийского конкурса
воспитательных систем. Школа стала лауреатом регионального этапа Всероссийского
конкурса методических разработок «Растим патриотов России» и призером Всероссийского
конкурса издательства БИНОМ «Информационная среда современной школы».
В 2009 году получает грантовую поддержку Президента РФ выпускник Иванов Владимир
за исследовательскую работу по истории своей семьи и грантовую поддержку Главы РК
получает Грибко Дмитрий за достижения в спорте. Награждены золотыми медалями 3
выпускника, 6 - серебряными медалями, 24 - похвальными грамотами.
Школа переходит на работу по БУП, входит в штатный режим общественногосударственной аттестации выпускников, переходит на новую систему оплаты труда,
активизируется система школьного самоуправления. В 2009 году проведены капитальные
ремонты спортивного зала, медицинских кабинетов, системы противопожарной защиты и
путей пожарной эвакуации на сумму более трех миллионов рублей в рамках КПМО.
В 2009 - 2010 учебном году школа была реорганизована путем присоединения вечерней
школы с 1 января 2010 года.

