Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района завершает первое полугодие нового
учебного года.
Наша школа обеспечивает комплексную программу развития обучающихся в системе
направленного доступного обучения для всех детей села, предлагает
большое
разнообразие образовательных услуг, стремится улучшить качество образования на
уровне, как государственного стандарта, так и повышенных требований к специальным
классам с углубленным изучением отдельных предметов. В этом году в старших классах
школы работают три профиля: социально-гуманитарный, химико-биологический и
информационно-технологический; в них обучаются 111 школьников. В пятых классах
открыты мобильные группы с углубленным изучением отдельных предметов:для
развития гуманитарной направленности — риторика, граждановедение, страноведение;
для развития естественно-математических способностей — информатика, математика,
программирование и курс геометрии для младших школьников. В следующем году для
них планируется раннее изучение физики.
В школе создана образовательная среда для развития одаренных детей. Она включает
в себя олимпиадное движение, деятельность ученического научного общества «Юный
исследователь», участие в проектной деятельности, конкурсах различной направленности.
Учащиеся школы ежегодно становятся призерами и победителями предметных олимпиад и
научно-практических конференций. В октябре 2012 года состоялся первый этап
Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 300 обучающихся нашей
школы, на областном этапе олимпиады честь Зырянского района по 10 предметам будут
представлять 19 наших школьников. В первом полугодии текущего учебного года уже
прошли предметные недели: «Неделя точных наук» под руководством Буйневич О.Н.
Учителями школы (Шлюнько А.Н., Воротниковой Л.А., Замараевой Е.П, Сливкиной Ю.В.,
Федощенко Е.А., Сайнаковой Р.С., Вельтмандер Л.Н.,Волковой М.А.) были проведены
интересные мероприятия, завершившиеся турниром по физике для 9-11 классов, «Неделя
правового воспитания» (Худобина Н.В., Елькина Н.И.), в начальной школе прошла «Неделя
математики» - ответственные Меркулова Е.А., Лебедевич А.А, Оксингерт М.Е. Сейчас
преподаватели математики, биологии и русского языка Бирюкова Л.В., Замараева Е.П.,
Симакова С.В. готовят новое образовательное событие с метапредметной направленностью,
посвященное международному Олимпийскому движению.
Учебно-воспитательный процесс строится на основе изучения личности школьника,
создания соответствующих условий для удовлетворения его растущих потребностей и
активного участия в жизни школы и социума. В рамках внедрения образовательной
инициативы «Наша новая школа» младшие школьники заняты внеурочной деятельностью.
На базе школы и Дома детского творчества работают кружки и секции, которые с
удовольствием посещают дети. Они постоянные гости и школьного Музея боевой славы
(руководитель Баркина Н.И.), и районного краеведческого музея. ФГОС предполагает
развитие у школьников уже на ранних этапах обучения универсальных учебных действий и
компетенций, для этих целей приобретены классмейты, и ученики 2 «б» класса под
руководством Мельниковой О.В. второй год участвуют в Международной программе «Intel»
(1 ученик-1 компьютер).
Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование богатой, свободной ,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям
новой жизни — основная цель воспитательной работы школы. Обучающимся предоставлен
широкий выбор для получения дополнительного образования через кружки, объединения,
центры. Под руководством педагога-организатора Щёголевой И. Ф. и педагога
дополнительного образования Елькиной Т.О. регулярно проходят разнообразные внеурочные
мероприятия: праздничные программы, конкурсы, акции, фотовыставки. Для привития
навыков здорового образа жизни, интереса к спорту, выявления одаренных детей в школе

организованы различные спортивные секции, проводятся Дни здоровья, общешкольные и
районные соревнования, турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу с вовлечением
команды педагогов школы. Творчески подходят к своей работе учителя физической культуры
Бирюков В.В., Сушилов Н.М., Сушилов Г.Н., Насекина Т.П.
Воспитательная работа в школе невозможна без профилактики правонарушений среди
подростков, социальной помощи детям и семьям, этой актуальной на сегодняшний день
работой успешно занимается социальный педагог Вагнер С.А.
25 октября в школе прошли выборы в ученическое самоуправление — Школьный Парламент.
В выборах приняли участие 402 избирателя из числа учащихся и педагогов. Победу
одержали: Максимова Валентина, Глушков Дмитрий, Ряхина Анна, Сазонова Софья и Алиева
Мария, эти ребята занимаются организацией полезных школьных дел, воплощая свои
предвыборные программы. На первом заседании Парламента старшеклассники обсуждали
вопрос — какой должна быть школьная форма, что уместно носить во время учебных
занятий, после обсуждения был принят проект «О школьной одежде».
В 2012 году завершил работу Управляющий Совет школы предыдущего созыва. На его счету
много дел, направленных на развитие и укрепление школьного института самоуправления,
имиджа школы, её связи с социумом. Администрация школы выражает огромную
благодарность членам Управляющего совета: Ефремову В.С., Латтеган В.И., Боковой С.Г.,
Голубковой Т.В., Самойловой А.Л., его председателю Курапову Ю.Н. и секретарю
Бельдинской Н.В. В новый состав Совета вошли: от обучающихся - Максимова Валентина и
Глушков Дмитрий; от педагогического коллектива - Скобля Т.А., Лебедевич А.А.; от
родителей - Бруев О.В., Мельникова Т.В., Глушкова И.А., Таганов А.П., Киселёва О.В; от
учредителя- Самойлова А.Л.; от общественности (социальных партнеров) - Рыжова Л.И. и
Локтионов С.Д.
Молодеет кадровый состав школы. В этом учебном году к нам пришли молодые, энергичные,
инициативные специалисты: Сушилов Г.Н., Федощенко Е.А., Мелкозёрова Е.А., Попова А.А.,
Якушев А.В.
Пополняется и материально-техническая база учреждения: за года на средства по
модернизации приобретено современное спортивное оборудование и инвентарь,
компьютерное оборудование и медеаустановки для всех кабинетов школы, учебнолабораторное оборудование и красочные многофункциональные стенды для начальной
школы, для развития логического мышления обучающихся среднего и старшего звена
закуплены комплекты робототехники. Надеемся, что вскоре наши ребята под руководством
учителя информатики Смирнова В.Б. станут победителями и призерами международных
соревнований по данному направлению.
Школа — это не только ученики, педагоги и родители, это люди различных профессий,
обеспечивающие беспрерывную, многофункциональную работу нашего учреждения. Это
персонал, создающий чистоту, порядок и комфорт в школе: Говорова Г.Е., Марьенков Ю.Г.,
Батрагареева Л.В., Белоусов А.Н., Бодашков Н.И., Волков С.В., Жидкова С.В., Кириллов
Е,М., Корнилова С.М., Лобова Л.В., Манеева С.В., Мурзина Е.В., Новикова Т.А., Ничаюк
Л.С., Свердлова О.Н., Скуратенко С.Л., Симсон Л.П., Сомов А.В., Тагай В.А., Фарахова
М.А., Зайцева Н.И., Черникова Т.И., Красноперов В.А., Черкашин В.И. Повара и работники
столовой, готовящие нам вкусные обеды: Белоусова О.В., Белалова Г.В., Вожова И.В.,
Назарова Т.В., Шершнева Л.В., Воробьёва М.В., Пименова З.А., Егорова Е.Е., Кибардина
Е.И., Наздрачева Е.Ю., Эккерт С. Ю., Юдина В.Ю. Это наши незаменимые труженикиводители: Иванов А.Е., Отинов А.В., Отинов Н.В., и сопровождающие обучающихся во
время подвоза: Мишарова Т.И., Насретдинова В.И., Долгополова А.В. Внимательные и
надежные медицинские работники: Низамудинова И.А., Власова Н.Н. Специалисты
районного ресурсного центра — Максимчук И.В. и Шлюнько Д.А. Секретари и специалист
по кадрам: Шатохина Е.В., Гончар Н.В., Липунова С.Ю., работники бухгалтерии: Афонькина

Е.А., Важова Н.А., Вокова Л.Ф., Воротникова Н.И., Гаврилова Е.Н., Иконописцева Г.С.,
Лейко Е.Г., Назарова Т.А., Плуталова Л.А., Торшинова Г.М., Ушакова Е.Н., юрист —
Дмитриева А.В.
Мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, стараясь отвечать современным
требованиям, государственному заказу и заказу общества. Дальнейшие перспективы, планы и
новые идеи нашей школы многогранны, среди них:
•

Информатизация
образовательного
учреждения
должна
повысить
профессионализм педагогов и престиж школы, изменить формы работы с
обучающимися. Для этого школа планирует дальнейшее
развитие
дистанционного образования, сотрудничество с ТГУ в плане создания единого
образовательного пространства школа-ВУЗ; в ближайшее время будет
организовано дистанционное обучение для учащихся малокомплектных школ, в
том числе с привлечением педагогов района; экспериментальная работа
отдельных классов по электронным учебникам.

•

Развитие партнерских отношений с родителями, учащимися, социумом через
государственно-общественное управление и школьное самоуправление.

•

Дальнейшее развитие программы работы с одаренными учащимися, расширение
системы дополнительного образования учащихся, направленного на всестороннее
развитие личности школьника.

•

Результаты невозможны без личностно-профессионального роста педагогов и
сотрудничества учителя и ученика в сфере познания. Мы стремимся к инновациям в
педагогической деятельности и приветствуем творческий подход педагогов.

•

Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс, направленного на то,
чтобы ввести ученика в социальные и профессиональные роли так, чтобы научить его
быть успешным и в том, и в другом. Это поможет ему самостоятельно повышать свой
профессиональный уровень и обучаться на протяжении всей жизни.

•

Расширение возможностей предпрофильного и профильного обучения в старших
классах. Оно позволяет обеспечить углубленную подготовку старшеклассников по
выбранным им дисциплинам и разгрузить их по непрофильным.
С января 2013 года запланировано внедрение платных образовательных услуг, которые
позволят реализовывать заказ родителей и детей, расширить возможности изучения
учащимися выбранных предметов.
В 2013-2014 годах хотелось бы реализовать проекты по капитальному ремонту
школьного интерната и пристройки начальной школы, без которой невозможно
реализовать требования, предъявляемые Новым стандартом. В этом большом деле
школа надеется на понимание и поддержку Администрации района.

•
•

Более подробную информацию о деятельности нашего образовательного учреждения
можно узнать на сайте школы ….

