
 
 

МКОУ «Тальменская СОШ №3» - одна из старейших школ 

Тальменского района. В 1938 г.  из средней школы №1 была 

выделена семилетняя школа №3, насчитывающая около 200 

человек, живущих в районе колхозного рынка. Школа 

расположилась в здании Школы крестьянской молодежи (в 

начале улицы Кирова).  

 



Директором школы был назначен Большаков Борис 

Васильевич. Занятия в школе проводились в две смены. 

В 1939 г. школа была переведена в новое здание по улице 30 

лет ВЛКСМ, 17. Здание было построено на общественных 

началах. В строительстве школы принимали участие учащиеся, 

родители, учителя, технический персонал под руководством 

Пученькина Виктора.  

 
 
Электричества в школе не было. В кабинетах и коридоре 

были керосиновые лампы. Школа отапливалась дровами, 
которые заготавливали летом учащиеся и педагоги. Бумаги и 
учебников не хватало, писали на газетах, которые сшивались в 
тетради.  

 



 
Несмотря на трудное время в школе был заложен фруктово-

ягодный сад. Сад занимал площадь от котельной до рынка. В 

саду выращивали яблоки разных сортов, малину, смородину, 

вишню, сливу, виноград. В это же время в школе был 

организован краеведческий музей. Педагоги Зайцев Александр 

Иванович и Мамцов Олег Николаевич с кружковцами вели 

раскопки в районе с. Зайцево. Экспонаты были различные: кости 

мамонта, старинные орудия труда и деньги, украшения, посуда.  

В 1956 году на территории школы построено здание 

начальной школы на 100 мест, учебная мастерская, столовая на 

100 мест.  

1961 - 1962 гг. - введено восьмилетнее образование. 

Наполняемость классов была большая - от 35 человек и выше. За 

партами ученики сидели по 3 человека. Каждая параллель - это 3 

- 4 класса, а количество учащихся в школе -  около 700 человек. 

Кабинетной системы не существовало.  

В 19---- году восьмилетняя школа №3 была преобразована в 

среднюю. 

На основании Постановления Администрации Тальменского 

района Алтайского края от 15.12.2011 г. №1527 «Об утверждении 

Перечня муниципальных казенных учреждений образования, 



создаваемых путем изменения типа действующих бюджетных 

учреждений» преобразована в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа №3» Тальменского района 

Алтайского края. 

 
В 2020 - 2021 учебном году в школе обучается 418 человек, 21 

класс-комплект, работает 34 педагога. Образовательный процесс 

организован в 2 смены.         

           Образовательная система школы основана на бережном 

сохранении традиций образовательного учреждения и на 

внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик.  

Образовательные результаты стабильные (имеются 

участники краевых предметных олимпиад; на достаточно 

высоком уровне организована научно-исследовательская и 

творческая деятельность школьников, о чем свидетельствуют 

результаты участия в различных конкурсах; имеются учителя - 



победители краевых профессиональных конкурсов; школа 

является призером XII краевого фестиваля школ-лидеров 

системы образования Алтайского края «Педкампус - новые 

стратегии» (2 место). Педагоги школы - неоднократные 

победители районного конкурса, призеры краевого конкурса 

«Учитель года». Директор школы Лопатина Т.В., победитель 

краевого конкурса на соискание премии учителя-просветителя 

С.П. Титова. 

 Педагоги школы Перетокина В.Б., Харченко Г.В., Лопатина 
Т.В., Таратынова М.Н., Самок Т.А., Пьянзина И.Н. являются 
победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель 
России».  

   С 2017 по 2020 гг. 5 учащихся школы являются лауреатами 

премии Губернатора Алтайского края.  

         Традицией школы стало проведение таких праздников как: 
«Посвящение в 1-классники», «Посвящение в 5-классники», 
«Привет, школяр», «Посвящение в 10-классники», «Вернисаж 
талантов».  

  Гордость школы - ее учащиеся. Учащиеся школы являются 

победителями и призерами районных и краевых конкурсов 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества «Рождественская звезда», «Пожарная 

ярмарка», «Сибириада». Вокальный ансамбль «Планета детства» 

под руководством учителя музыки Ворониной Ольги Николаевны 

неоднократный победитель и призер краевых конкурсов и 

фестивалей вокального искусства.  

Педагогический и ученический коллективы являются 

инициаторами и организаторами проведения в Тальменском 

районе Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

В рамках школьного проекта «Одаренные дети - будущее 

Алтая» проводится научно-практическая конференция учащихся 

Заринского образовательного округа «Шаг в будущее», а в летний 

период - профильная смена. 



  Учащиеся школы приняли активное онлайн-участие во 

Всероссийских акциях: «Окна Победы», «Голубь мира», 

«Наследники Победы» и др.  

  В школе создан и успешно работает волонтерский отряд 

«Satellite», который в 2017 году стал победителей Всероссийского 

конкурса   волонтерских отрядов «Доброволец России 2017».  В 

2020 году волонтерский отряд стал победителем четверть 

финала Всероссийского конкурса «Доброволец России -2020». 

Ежегодно волонтерский отряд школы является дипломантом 

и победителем краевого межведомственного проекта «Раскачай 

мир», призерами краевого фестиваля «Мега Весна». 

       В 2018 году учащиеся школы стали призерами Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (3 место).  

      3 учащихся стали победителями Краевого фестиваля 

проектов школьников «Космодис – Алтайский край-2019», 1 

место. В 2019 году команда учащихся школы стала победителем 

Всероссийского конкурса «РДШ-территория самоуправления». 

      V краевая научно-практической конференция «Молодежь и 

выборы», посвященный 25-летию Конституции Российской 

Федерации и 25-летию избирательной системы Российской 

Федерации - Диплом II степени -2 учащихся. 

Учащиеся школы, участвуя в реализации районного проекта 

«Навигатор», неоднократно были отмечены как лучшие. 

В 2019 году учащаяся школы стала победителем III краевого 

конкурса «Я. Алтай. Вселенная», посвященного памяти Г.С. 

Титова. 

  В школе реализуется технология социального 

проектирования. Проектные группы школы - неоднократные 

победители и призеры краевого конкурса социально-

образовательных и значимых проектов в рамках Всероссийской 

акции «Я - гражданин России», участники Всероссийского 

финала.  



С 2018-2020 год более 20 учащихся школы по результатам 

участия в различных Всероссийских конкурсах были награждены 

путевками во Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», 

«Океан». 

Учащиеся школы, члены объединения «Патриот» 
неоднократные победители районных и краевых конкурсов 
патриотической направленности. 

 
 

 2017-2019 гг. Школа - региональная инновационная 
площадка (РИП) по теме: «Использование результатов 
оценочных процедур в повышении качества педагогических 
кадров»; 

 2017-2019 гг. Школа - региональная инновационная 
площадка (РИП) по теме: «Достижение результатов внедрения 
ФГОС общего образования, оценка индивидуальных 
образовательных результатов школьников» 



 с 2016 года Школа - участник краевого проекта по 
финансовой грамотности; 

 с 2017 года Школа - участник проекта «Шахматы в школе»; 
 с 2018 года Школа - участник краевого проекта по поддержке 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты «Апгрейд: 
1+1»; 

 с 2019 года Школа включена в состав региональной команды 
для фазы внедрения Комплексной программы по развитию 
личностного потенциала «Вклад в будущее»; 

   2020-2021 гг. Школа - региональная инновационная 
площадка (РИП) по теме: «Достижение результатов внедрения 
ФГОС среднего общего образования, оценка индивидуальных 
образовательных результатов школьников»; 

  2020-2021 гг. Школа - региональная инновационная 
площадка (РИП) по теме: «Повышение качества 
функционирования школ, работающих в сложных социальных 
условиях и показывающих низкие образовательные результаты». 

С 1 сентября 2017 года школе присвоен статус «Пилотная 
школа» по реализации целей и задач Российского движения 
школьников. С 01 сентября 2018 года школа переведена в статус 
«Опорной» РДШ (Приказ «1164 от 22.10.2018 года «Об 
образовательных организациях, реализующих деятельность 
Российского движения школьников в 2018-2019 учебном году». 

С 2021 года в школе реализуется Программа развития 

образовательной организации на 2021 - 2025 годы «Личность. 

Творчество. Успех». 

           В 2020 году в рамках проекта «Комплексное развитие 

сельских территорий» начато строительство школы МКОУ 

«Тальменская СОШ №3» на 550 мест. Стоимость проекта 

составляет 522 244 млн. рублей. 

 



 

История школы продолжается… 

 

Благодарим за предоставленную информацию и фотоснимки 

ветеранов педагогического труда школы, педагогический 

коллектив. 

 


