
«Лучшей дорогой в жизни должна стать 

дорога в школу»

Муниципальное общебразовательное

учреждение

Верхнеполтавская средняя 

общеобразовательная школа



Почтовый адрес:  676985, Константиновский район,

с. Верхняя Полтавка, пер. Школьный, 4

Директор школы: Купровская Вера Ивановна

Школа основана в 1995 году



Учащиеся

В школе обучаются 111 учащихся

I уровень (1 – 4 классы) - 54 человек

II уровень (5 – 9 классы) - 51 человек

III уровень (10 -11 классы) - 5 человек



Наши учителя

Это  мобильный, творческий коллектив единомышленников, где 

каждый имеет возможности для самовыражения, выбора 
оптимальных форм и методов обучения и воспитания.



Сведения о педагогических кадрах

Педагогический коллектив – 18 человек

Учителя – выпускники нашей школы – 9
человек



Основная цель учебно-воспитательного процесса школы

– воспитание доброжелательной , 

свободной, здоровой, интеллектуальной, 

творческой, самозначимой, 

конкурентоспособной личности, 

повседневное поведение которой 

основано на уважительном отношении ко 

всем людям, своей семье, своему городу, 

стране, окружающей среде. 



Наша школа – это 

13  оборудованных кабинетов

1компьютерный класс

Спортивный зал, тренажерный зал

Столовая

Библиотека



Внеурочная деятельность - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования. 



Внеурочная деятельность 

спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллекту-

альное

духовно-

нравственное

социальное

общекультурное



Воспитательные задачи школы

 Развитие познавательного интереса, повышение 
интеллектуального уровня учащихся через дополнительное 
образование, разнообразные формы внеурочной работы

 Воспитание чувства уважения к обычаям и традициям 
русского народа, любви к своему Отечеству, 
гражданственности и патриотизма

 Создание условий для самореализации личности учащихся

 Укрепление здоровья учащихся, воспитание стремления к 
здоровому образу жизни

 Воспитание навыков культуры поведения и внешнего вида и 
применение их на практике

 Привлечение семьи к решению учебно-воспитательных задач



Ключевые традиционные дела

1 сентября

Осенний бал

День Учителя

Новогодний праздник

Месячник военно-патриотического 
воспитания «России верные сыны»

Олимпиада знаний

Праздник «Последний звонок»



В школе регулярно 

проводятся спортивно-

массовые мероприятия, 

направленные на воспитание 

подрастающего поколения











Спортивная площадка



Магазины





ГАУС «Константиновская больница».

Верхнеполтавская амбулатория



Дом культуры


