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                                                                                    Утробин С.И., директор 
                              
                              История МОУ «Моховлянская СОШ» 
 
Моховлянская средняя школа находится на территории Кормовищенского 

поселения, бывшего Моховлянского сельсовета, на расстоянии 70 км. от г. 
Лысьвы. В Моховлянах школа появилась в 1920-х годах прошлого века после 
перевода начальной школы  из д. Залесная и называлась она Нековская 
начальная школа.  

 Располагалась школа в здании бывшей часовни (в деревне жили староверы); 
позднее для начальных классов было перевезено из д. Залесная небольшое 
здание бывшей школы. На первом этаже учились дети, а на втором жили 
учителя.     

В 1980 году школа переехала в 2-х этажное типовое кирпичное здание с 
просторными кабинетами, спортзалом, библиотекой и всеми удобствами. Такое 
здание для школы было построено благодаря председателю колхоза Елохову 
М.В.. Для того, чтобы только утвердить проект строительства, ему пришлось 
неоднократно ездить за разрешением в Москву. 

В 1990 году школа выпустила первый десятый класс и стала средней. 
Директорами школы в разные годы были Чинаров И.З.(бывший фронтовик, 

капитан), Брезгина В.А. (по образованию зоотехник, преподавала в школе 
химию и биологию), Бабина Г.И., Широглазова Н.И.,  Карпов А.А., Аристова 
С.Ф. В настоящее время директором школы является Утробин С.И.. 

80% педагогов, работающих в школе, являются её выпускниками. 
Школа имеет филиал в д. Воскресенцы (начальные классы), откуда ученики 5 

– 11 классов ездят ежедневно рейсовым автобусом на занятия в Моховляна. В 
январе 2007 года школа реорганизована путём присоединения структурного 
подразделения «Детский сад д. Моховляна». 

В школе есть компьютерный класс, другие компьютеры школы объединены в 
сеть; есть доступ в INTEPNET, работает электронная почта. 

Численность учащихся в школе колеблется от 110 до 135 человек. В 
последние годы в школе появилось много детей из патронатных семей, что 
создает некоторые особенности в работе школы. 

Во второй половине дня в школе работают кружки и секции по интересам: 
волейбольная и баскетбольная секции, секция ОФП. В 1980 – 1990 годы в школе 
работал школьный туристический клуб «Рюкзачёк». Учащиеся школы под 
руководством педагогов Карповой Н.М. и Карпова А.А. совершили за этот 
период множество туристических походов по среднему Уралу, активно 
участвовали в районных туристических мероприятиях, поддерживали связь с 
туристами города. 

Школа сотрудничает с Кормовищенским домом творчества и часть кружков 
и творческих объединений работают по его программам. 

В школе работают предметные объединения учащихся по информатике, 
физике, географии, литературе, истории (ребята приняли активное участие в 
создании деревенского музея). Школьники участвуют в различных конкурсах, 
олимпиадах и конференциях районного и областного уровня. 

В вариативной части учебного плана школа реализует раннее изучение 
информатики; спецкурсы по растениеводству и пчеловодству, 
изобразительному искусству, психологии, механизации (с получением прав 
тракториста). 
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Школа является участником областного конкурса малых грантов по 
информационным технологиям, в 2004 году стала победителем в номинации 
«Электронное издание». 

После окончания школы учащиеся продолжают образование в училищах, 
колледжах и ВУЗах Пермской области, г. Екатеринбурга, г. Омска. 


