
Информация об общеобразовательной организации, 

реализующей основные направления деятельности  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

Полное наименование ОО в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Вадская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полный адрес школы: 606380, Нижегородская область, Вадский район, 

село Вад, улица Просвещения, дом 33, ул. Школьная, д.4. 

 

ФИО директора:Бакулина Ирина Эдуардовна 

 

Контактная информация (телефон, e-mail, сайт):8 (831) 404-14-47,  

wadscol@narod.ru,  http://wadschool.ucoz.ru, https://vk.com/schoolvad 

 

ФИО заместителя директора по воспитательной работе, электронный 

адрес, телефон (рабочий, сотовый):Агапова Ирина 

Анатольевна,iagapova@list.ru,8 (904) 059-79-16 

 

ФИО старшего вожатого/педагога-организатора, электронный адрес, 

телефон (рабочий, сотовый):Мартиросян Оксана Владимировна, ksanochka-

94@mail.ru, 8 (905) 013-97-53 

 

Количество учащихся по состоянию на 05.09.2017 года:889 

 

Дополнительная информация о школе 

В школе реализуется ряд программ: «Программа развития воспитательной 

компоненты…», «Одарённые дети»и ряд других. Созданы органы 

ученического самоуправления, действует пионерская дружина «Радуга», 

отряд ЮИД «Зебра». Организована работа 21 объединения дополнительного 

образования.  

Обучающиеся школы – активные участники творческих конкурсов разного 

уровня. Так, в 2016-2017 учебном году каждый учащийся принял участие в 

среднем в 7 конкурсах. 

Совет учащихся дважды представлял творческое выступление на областном 

фестивале-конкурсе «День Не зависимости» (2015, 2017 гг.). 

В 2016-2017 учебном году команда школы приняла участие в дивизионных 

соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница». 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению 

воспитательной работы. В 2014 г. в рамках летней трудовой смены учащиеся 

реализовали проект по установке памятника воинам, умершим от ран в 

госпиталях на вадской земле. И ежегодно  здесь проходят акции в честь дня 

Героев Отечества, дня неизвестного солдата и другие.В 2016-2017 учебном 

году начата реализация проекта «Живая память поколений». Одним из 

проектных продуктов будет создание «Книги памяти Вадской средней 

школы». 

Школа трижды побеждала в областном конкурсе на лучшую подростковую 

трудовую бригаду (2013, 2014, 2015 гг.). 

Воспитательная работа организуется в школе при широком участии 

социальных партнеров, ветеранской организации. 
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Материально-техническое обеспечение деятельности в рамках 

осуществления воспитательной работы в школе 

Школа располагается в двух зданиях. В каждом из них имеются 

оборудованные спортивные залы, библиотеки, вожатская и организаторская 

комнаты. В здании по ул. Просвещения, 33 имеется актовый зал со 

звукоусиливающей аппаратурой для проведения массовых мероприятий, 

историко-краеведческий музей. Возле здания школ оборудованы спортивные 

площадки. 


