
 

Наши контакты: 
391333, Рязанская область, Касимовский 

район, поселок Крутоярский 

ИИН 6204004477 

КПП 6220401001 

ОГРН 1026200863215 

Телефон - 8(49131)33378 

Адрес электронной почты: 

 krutoyar-school@yandex.ru 

Сайт: http://krutoyar-school.ucoz.ru/  

Составитель: Смирнова И.А.  

Традиционные праздники школы: 
 

- Праздник «1 сентября - День знаний»; 

– Тематические конкурсы рисунков; 

– Праздник «День урожая»; 

– «Осенний бал» - 

вечер; 

– Концерт «Дню 

учителя»; 

– Выбор учениче-

ского органа само-

управления; 

– Конкурс газет; 

– Конкурс класс-

ных уголков; 

– Новогодний бал-

маскарад; 

– Праздник 

«Масленица»; 

–Участие в район-

ных областных 

выставках по декоративному прикладному 

искусству; 

– День открытых 

дверей для вы-

пускников; 

– День защиты 

детей; 

– Праздник-

митинг «9 мая - 

Никто не забыт, ни-

что не забыто». 

– Праздник 

«Последний звонок»; 

– Выпускной вечер и 

др. мероприятия 

   

2014  



Школа сегодня 
 

На начало 2014-2015 уч.года чис-

ло учащихся составляет 271 чело-

век: 

1 ступень – 101 + 9 (филиал) 

2 ступень – 119 + 20 (филиал) 

3 ступень – 22 

 Образовательный процесс в школе осуществ-

ляли 33+10 (филиал) педагога. Из них 6 +1 

(филиал) административных работников, 23 учи-

теля (из них 2 учителя внеш-

них совместителя) +9 

(филиал), 4 педагогических 

работника.   

На данный момент у 3-х учи-

телей и 1 педагогического ра-

ботника имеется высшая ква-

лификационная категория; у 

17 учителей (из них у 2 внешних и 1 внутренний 

совместители)+ 4 (филиал) и 2-х педагогических 

работников  – первая квалификационная катего-

рия. 2 административных работника + 1 

(филиал). Два учителя школы награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования», пятеро «Почетной грамотой Ми-

нистерства образования  и науки РФ», четверо 

«Почетной грамотой Министерства образования 

Рязанской области». 

Ежегодно учителя школы представляют на 

суд общественности и презентуют свое педагоги-

ческое мастерство при проведении конкурса 

“Учитель года”. В 2012 году победите-

лем  муниципального этапа стала учитель исто-

рии и обществознания Талпа Т.Г., а в 2013 г. по-

бедителем в номинации «Стремление к совер-

шенству» учитель английского языка Костечко 

Л.Ю.  Школа имеет 20 учебных кабинетов, 17 из 

которых оборудованы автоматизированными ра-

бочими местами.  

Историческая справка 

 
   Крутоярская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

начинает свою ис-

торию с. Малеев-

ской начальной 

школы, которая в 

1960 году преобразована в восьмилетнюю 

школу.  По инициативе директора совхоза 

«Заречный» Акимова В.Н. в поселке Кру-

тоярском Касимовского района построена 

восьмилетняя школа, которую открыли 10 

октября 1975 года. В 1975-1976 учебном 

году в школе обучался 101 человек. Посе-

щали школу дети не только из п. Крутояр-

ского, но и из окрестных деревень и сел.  

  Год от года поселок рос, количество уча-

щихся возрастало и в августе 1990 года 

Крутоярская восьмилетняя школа была 

преобразована в среднюю общеобразова-

тельную. 

   В 1995 году к школе было пристроено 

новое здание с актовым и спортивным за-

лами, большой столовой и просторными 

кабинетами.  
В декабре 2011года в процессе реорганиза-

ции  произошло присо-

единение к школе филиа-

ла Токарёвская ООШ. 

В 10 кабинетах функционируют  интер-

активные доски. В школе создана  локальная 

сеть с возможностью выхода в Интернет ( Wi 

-Fi), скорость 5МБит/с. Функционирует сайт 

школы по адресу: kru-

toyar-school.ucoz.ru. 

Имеется достаточный 

набор технических 

средств,  что позволяет 

учителям активно внед-

рять в образовательный 

процесс информацион-

ные технологии. С 01 января  2014 года педа-

гогический коллектив начал работу с автома-

тизированной информаци-

онной системой " 

БАРС.Web - Образова-

ние" (ведение электронно-

го журнала 

и дневника).  
Так же име-

ются два спортив-

ных зала, две ком-

бинированных 

мастерских, акто-

вый зал, столо-

вую, медицинский 

кабинет, ка-

бинет ин-

форматики и помещение для 

ГПД из двух комнат. 

 На территории школы 

распо-

лагается  баскетбольная и 

волейбольная площадки, 

беговые дорожки; теплица, 

учебно-опытный участок и 

клумбы. 

 


