
Наименование общеобразовательной организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» г. Котельнича Кировской области 

Должность: учитель физики 

Количество учебных часов (нагрузка): 20 часов 

 

Школа №3 города Котельнича основана в 1940 году. В 2020 году она 

отпраздновала свой 80-летний юбилей… Десятки лет самоотверженного 

труда педагогов, тысячи выпускников и тысячи добрых свершений – вот 

история нашей школы. 

 

Сегодня МБОУ СШ №3 г. Котельнича  – это более 600 обучающихся и 

34 педагогических работника. Это творческий, дружный коллектив 

единомышленников, где каждый имеет возможность для самовыражения, 

выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания. Каждый год 

школа выпускает золотых и серебряных медалистов. Имеются стобалльники 

по русскому языку, призеры регионального этапа Всероссийской предметной 



олимпиады школьников. Более 75% выпускников поступают на бюджетные 

места в ВУЗы Кирова и России. 

   

В школе имеются оборудованные учебные кабинеты, спортивный и 

тренажерный зал, своя столовая, лицензированный медицинский кабинет, 

работает Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». В школе совмещаются занятия научной 

деятельностью с подготовкой творческих мероприятий, развиваются 

волонтерское движение и патриотическое движение «Юнармия».  

Город Котельнич. 

Котельнич является  городом областного подчинения, относится к 

малым историческим городам России. Расположен в среднем течении реки 

Вятки на правом высоком, крутом берегу ниже впадения в неё реки Моломы.  

 

Город Котельнич является водным и железнодорожным узлом, 

смыкающим Северную и Горьковскую железные дороги. Важнейшими 

автодорожными путями являются тракты на Киров, Советск, Яранск и 

Даровской. Расположен на пересечении федеральных трасс Р-176 «Вятка» и 

Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Находится на юго-западе от 



областного центра Кирова: по железной дороге — на расстоянии 87 км, по 

автотрассе — 124 км. Население города составляет 22,5 тысячи человек. 

           

В окрестностях города расположены памятники природы 

(местонахождение парейазавров, Жуковлянские валуны, дубовая роща) и 

археологические объекты (Ковровское и Скорняковское городища). В городе 

имеются ЦРБ, краеведческий и палеонтологический музеи, парк «Динозавры 

на Вятке», Вятский центр русской культуры, городской дом культуры, 

библиотеки, спортивная школа, ФОК, школа искусств, детские сады, 4 

общеобразовательные школы, центр дополнительного образования, 

сельскохозяйственный и кооперативный техникумы, филиал Кировского 

медицинского колледжа. В 2022 году открылся Центр цифрового 

образования детей «IT-куб». 

    

Трудоспособная часть населения занята в социальной сфере, торговле,  

промышленности. Основные предприятия: ООО «Вымпел-М» (производство 

изделий из пластмасс), ООО «Текском» (трикотажные изделия), ОАО 

«Механический завод» (станки и сушильное оборудование), ООО 

«Металлопром» (крышка для консервирования), ООО «Гемакон» 

(кондитерские изделия), ОАО «Янтарь» (сыры и молочная продукция), ОАО 

«Котельничский мачтопропиточный завод» (опоры для линии ЛЭП), ООО 



«Моспромстройматериалы-Вятка», ООО «Лестандарт» и ООО «Велон» 

(производство пиломатериалов и домов из оцилиндрованного бревна).  

 

Меры социальной поддержки: 

В рамках федеральной программы «Земский учитель» 

предусматривается предоставление единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн. рублей.  

Выплата предоставляется учителю, ставшему победителем 

конкурсного отбора, заключившему трудовой договор  

с общеобразовательной организацией и трехсторонний договор  

о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. 

 


