Этап инновационного развития / 2006г. – 2011г./
Директором школы на современном этапе является Сергеева Ольга Борисовна.
Приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи за № 1549
от 15.04.2008г. за подписью Ю.М. Денисова выдана лицензия на образовательную
деятельность на 5 лет. Федеральной налоговой службой выдано свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г.Новоалтайска от 10 мая 2006г. 12 июня 2006 года школа получила лицензию за № 176
на право осуществления образовательной деятельности, которая действительна до 14 мая
2008 года.
С 2006 года педагогический коллектив приступил к реализации второй Программы
развития по теме «Формирование диалогического опыта личности как способа её
духовно-нравственного становления». Программа разработана под руководством
кандидата педагогических наук, доцента кафедры методики преподавания истории и
права БГПУ Ларисы Юрьевны Головеевой.
Сегодня наша школа – это почти тысяча учащихся. Педагогический коллектив школы
высококвалифицированный: из 66 педагогов 41 имеют высшую категорию, 17 – первую, 7
– вторую. Двенадцать учителей награждены значком «Отличник народного
просвещения», трое – значком «Почетный работник общего образования», 7 – Почетной
грамотой Министерства образования РФ. Педагоги используют новые методики и
технологии обучения и воспитания.
С целью демократизации процесса управления в школе действуют:
- совет школы, представленный всеми участниками образовательного процесса;
- попечительский совет;
- общешкольная родительская конференция;
- общешкольный родительский комитет;
- педагогический совет.
Школьное самоуправление представлено:

на первой ступени обучения детским объединением для учащихся 1-4-х
классов «Радужная страна»,

на второй ступени для учеников среднего звена детской организацией
«Алые паруса»;

организацией «Созвездие Орион».для учащихся третьей ступени.
Устав школы с дополнениями и изменениями утвержден Постановлением КАНО № 3
от 11.01.2006г.
Школа является в городе базовой, 6 педагогов возглавляют городские методические
объединения и творческие группы. На базе школы проводятся городские, краевые и
зональные семинары. За опытом, советом, методическими рекомендациями приезжают
учителя близлежащих районов края: Первомайского, Тальменского, Шелаболихинского.
На базе школы проводятся не только семинары учителей-предметников, директоров и
заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, но и краевые семинары
для слушателей курсов АКИПКРО. Администрация школы неоднократно награждалась
Почетными грамотами и Дипломами за представленные на Региональную
образовательную выставку материалы из опыта работы.
Педагоги школы – активные участники конкурса «Учитель года»: Пергаева Г.Ф. (1994
г.), Ратушина Е.Д. (1995 г., 3-е место), Фишер В.Н.(1996 г., 1-е место), Полушина Л.Л.
(1996 г.), Шалагина Е.В. (1997 г.), Жильцова Н.Н. (1998 г.),Маник О.А. (2002 г.), Берг Е.В.
(2003 г.), Рыжкова М.В.(2004 г., 1-е место), Мосинцева М.В. (2005г., 1-е место), Борисенко
Т.Г.(2006 г., 1-е место), Гузей Н.В.(2007 г.,1-е место)), Зинкевич О.В.(2008 г., 1-е место).

Несколько лет подряд учителя нашей школы занимают первое место в городском
конкурсе «Учитель года» и являются участниками краевого конкурса, а учитель биологии
М.В. Мосинцева в 2005 году стала лауреатом конкурса «Учитель года Алтая - 2005».
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Учителя Мосинцева М.В., Шатилова Н.Ю, и Гузей Н.В. стали победителями в ПНПО.
В
школе
осуществляется
предпрофильная
подготовка
и
профильное
обучение. Коллектив сотрудничает с математическим и историческим факультетами
БГПУ.
76 медалистов подтвердили высокое качество знаний на вступительных экзаменах в
вузах города, края, страны. Ежегодно более 60-70% выпускников поступают в вузы, из
них 40-45% на бюджетной основе.
Ученики нашей школы побеждают в городских и краевых олимпиадах. С 2004 года 8
учащихся стали призерами краевой олимпиады по истории, литературе, праву, мировой
художественной культуре, биологии, а Наташа Тулина вошла в десятку лучших
участников зональной олимпиады по биологии в Кемерово. Городские премии для
учащихся в 2007-2008 учебном году из нашей школы получили 2 ученицы 10 класса:
Бондарева Ксения и Красова Василиса.
Ученики нашей школы – постоянные участники и победители различных конкурсов,
проводимых на уровне города и края.
Приказом КАНО (№ 23 от 30.01.2008г.) школа объявлена в городе методическим
центром по пропаганде правил дорожного движения. В городском конкурсе «Безопасное
колесо» в течение восьми лет школьная команда занимает первое место, а в 2004 году
заняла третье место в краевом конкурсе.
Театральная студия является призером городских конкурсов «Театральная весна» и
«Театральная карета».
Ученики школы постоянно участвуют в конкурсах патриотической песни. В 2006 году
школа стала первой в трех номинациях в городском конкурсе патриотической песни и
второй в крае. Педколлективу и ученикам школы (коллективу художественной

самодеятельности) направлено Благодарственное письмо командира войсковой части
83013 подполковника В. Павлова за участие в праздновании 9-й годовщины со дня
образования части, за внесение большого вклада в патриотическое воспитание молодежи.
В 2006 году наша школа стала победителем ПНП «Образование».
С 2008 года педагогический коллектив школы приступил к реализации Комплексного
проекта модернизации образования.
С 2008 года педагогический коллектив школы, как и другие образовательные
учреждения, приступил к реализации Комплексного проекта модернизации образования.
В городском конкурсе "Учитель года - 2009" победителем стала Торопова Елена
Валерьевна, учитель русского языка и литературы нашей школы. В ходе конкурса она
представила
членам
жюри
свою
творческую
лабораторию, опыт
работы
по теме "Использование ИКТ на уроках русского языка, литературы и истории культуры
Алтая", выступила с мини-лекцией по теме "Учитель в социокультурной среде" и
провела урок литературы в 7-м классе гимназии № 166. Елена Валерьевна признана
победителем в номинации "Эрудиция и профессионализм".

Шестой год подряд учителя нашей школы не уступают почетное первое место в
конкурсе педагогам - конкурсантам из других школ и достойно представляют город
Новоалтайск на краевом конкурсе "Учитель года Алтая".
В апреле 2009 года директор школы Ольга Борисовна Сергеева назначена
председателем КАНО города. Исполняющей обязанности директора школы стала Ольга
Владимировна Зинкевич. 24 июня 2009 года Ольга Владимировна Зинкевич официально
назначена директором нашей школы.
Учитель начальных классов Шалагина Елена Александровна стала победителем в
Приоритетном национальном проекте «Образование».
2010 год


Учитель физики Устинова Елена Викторовна в 2010 году заняла 2 место в конкурсе
"Учитель года - 2010".















17 февраля 2010 года в АКИПКРО состоялась краевая научно- практическая
конференция "Основы духовно-нравственной культуры современного общества",
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли
участие четыре педагога школы Мосинцева М.В., Жильцова Н.Н., Терещенко О.А.,
Торопова Е.В. Они делились опытом работы по нравственному воспитанию учащихся.
18 февраля состоялся съезд педагогов Алтая, на котором состоялось торжественное
открытие Года учителя в Алтайском крае. Делегатом на съезде от нашей школы был
учитель информатики Сергей Сергеевич Киселёв.
26 февраля 2010 года подведены итоги краевого конкурса школьных программ
профилактики детских заболеваний в Барнауле и Новоалтайске. Педагогический
коллектив школы принял участие в конкурсе и стал победителем, награждён
Дипломом III степени, который даёт право на финансовую поддержку в размере 4 000
рублей.
27 февраля 2010 года проведен Патриотический слёт поисково-исследовательских
отрядов в рамках городского социального проекта Великая Победа». Наш отряд
награжден Дипломом КАНО, за экспозицию об участнике Великой Отечественной
войны он занял 2-е место в номинации «Лучшая экспозиция» и награждён Дипломом
КАНО.
Февраль – Первый общешкольный фестиваль иностранной песни, который подготовили и
провели учителя кафедры иностранных языков. Педагоги Маник О.А., Терещенко
С.А., Федосеева С.А., Колганова В.Г., Савушкина Л.И. вложили в этот фестиваль
много сил, мастерства и души. Это был небывалый праздник, проведенный с широким
масштабом, так как в нем приняли участие ученики 5-11 классов. Каждый класс
представлял свою песню. И самое замечательное то, что эти песни выбирали для себя
сами дети.
26 февраля 2010 года подведены итоги краевого конкурса школьных программ
профилактики детских заболеваний в Барнауле и Новоалтайске. Педагогический
коллектив школы принял участие в конкурсе и стал победителем, награждён
Дипломом III степени, который даёт право на финансовую поддержку в размере 4 000
рублей.
17 февраля в АКИПКРО состоялась краевая научно- практическая конференция
"Основы духовно-нравственной культуры современного общества", посвященная 65летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие четыре
педагога школы Мосинцева М.В., Жильцова Н.Н., Терещенко О.А., Торопова Е.В. Они
делились опытом работы по нравственному воспитанию учащихся.






















Бабич Анастасия, ученица 9 Б класса, заняла второе место на краевой олимпиаде по
литературе.
12 марта 2010 года в здании ДШИ-2 состоялось награждение городских стипендиатов
образовательных учреждений города. Среди них Алексей Послов, ученик 11 А класса
нашей школы.
Учитель биологии Мосинцеву Марину Викторовну приняла участие в региональной
образовательной выставке «Образовательная программа ОУ как механизм обеспечения
современного качества образования»! Марина Викторовна представила на Выставку
свою рабочую программу и награждена Дипломом первой степени.
Итоги городской конференции "Будущее Алтая": 10 призовых мест. Победителями
стали Канищева Мария (6 класс), Тарараева Екатерина (6 класс), Восьмакова Наталья
(10 класс). Призеры конференции: Кузьменко Юлия (6 класс), Шуплецова Наталья (10
класс), Гаськова Полина (5 класс), Булатникова Дарья (9 класс), Антропова Анастасия
(5 класс), Ерофеев Максим : класс), Ряскина Маргарита (8 класс). Победителей и
призёров подготовили учителя Борисенко Татьяна Григорьевна, Гузей Наталья
Владимировна, Жильцова Нина Никифоровна, Рыжкова Инесса Владимировна,
Торопова Елена Валериевна, Трифонова Татьяна Александровна, Уманская Людмила
Николаевна.
23 апреля 2010 года педагоги школы Торопова Е.В., Савушкина И.В. и Белянова О.А.
приняли участие во Всероссийских педагогических чтениях «Педагогическое наследие
Степана Павловича Титова». Тезисы их выступлений опубликованы в сборнике
материалов «Всероссийские педагогические чтения «Педагогическое наследие
Степана Павловича Титова»», опубликованном АлтГПА.
С 12 по 19 апреля 2010 года прошла традиционная школьная методическая неделя, в
рамках которой проведены ученическая научно-практическая конференция,
профессиональные конкурсы учителей и научно-практическая конференция педагогов.
Учащиеся школы отлично выступили со своими исследовательскими работами на
краевой научно-практической конференции "Будущее Алтая".
 Торопова Анна, 11 В класса - Диплом финалиста Краевой итоговой научнопрактической конференции;
 Кузьменко Юлия, 6 Б класс - Диплом финалиста Краевой итоговой научнопрактической конференции;
 Бабич Анастасия, 9 Б класс - Диплом финалиста Краевой итоговой научнопрактической конференции, Грамота Управления Алтайского края по
обазованию и делам молодёжи за интересную и перспективную работу;
 Петрова Юля, 11 А класс - Грамота за филологическую культуру и высокий
научный уровень исследовательской культуры;
 Шуплецова Наталья, 10 А класс - Грамота жюри за успешное выступление на
конференции, Грамота молодёжного жюри
В школе создан банк одарённых детей, в который внесены фамилии учащихся 1-11-х
классов, имеющих успехи в учебе, спорте и творчестве.
Даша Булатникова, ученица 9 Б класса, стала призёром Всесибирской открытой
олимпиады школьников по химии.
Члены кружка "Радуга" Бахарева Полина, Сотникова Александра и Послова Мария,
воспитанницы Альфии Жаудатовны Черкашиной, заняли первое место в краевом
конкурсе декоративно-прикладного творчества "Сибириада" в номинации
"Макетирование" за работу "Наши предки".
25 сентября на августовской педагогической конференции были объявлены итоги
городского конкурса "Лучшее образовательное учреждение года". Наша школа заняла
первое место.
Распоряжением администрации Алтайского края №240-р от 26.07.10 утвержден список
лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных




















образовательных учреждений. Среди победителей два наших педагога Торопова Елена
Валериевна, учитель русского языка и литературы, и вожатая школы Чередникова
Ольга Ивановна. Они поощрены денежной премией за высокое профессиональное
мастерство, эффективную работу по реализации инновационных образовательных
программ, большой личный вклад в развитие образования.
25 июня 2010 года в КДЦ "Космос" состоялся городской бал медалистов, на котором
администрация нашего города поздравила золотых и серебряных медалистов с
успешным окончанием школы. Девять из десяти наших медалистов побывали на этом
празднике.
Шесть наших выпускников побывали 24 июня на краевом Балу золотых медалистов
Алтая-2010 в Алтайском государственном краевом театре драмы им. В.М. Шукшина,
где им вручили золотые медали "За особые успехи в учении".
Наш выпускник Антон Феоктистов (1999 года) - актер театра и кино. Он снялся уже в
шести фильмах. Совсем недавно на первом канале мы видели Антона в фильме "Два
цвета страсти", а сейчас по второму каналу идет сериал "Институт благородных
девиц". В нем Антон играет роль Николя Маркина.
Октябрь 2010 г. Наша школа награждена Дипломом за организацию и активное
участие в пятой трудовой четверти.
В День учителя названы победители первого городского конкурса "Лучший педагог
года". Второго места и премии в 30 тыс. рублей удостоена наша Елена Валериевна
Торопова, учитель русского языка и литературы. Также Елена Валериевна награждена
нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ".
19 ноября 2010 года в лицее №8 состоялся круглый стол, посвященный 20-летию
городского конкурса "Учитель года". В нём приняли участие победители прошлых лет
и участники конкурса этого года. Участники круглого стола: победители конкурса
"Учитель года" в 2005, 2006, 2008, 2009 годах Зинкевич О.В., Торопова Е.В.,
Мосинцева М.В., Борисенко Т.С., участница конкурса "Учитель года-2011" Юркевич
Т.С., зам. директора по УВР Кашина В.Л.
17 ноября 2010 года в нашей школе прошло занятие по плану работы базовой школы.
Заместитель директора Кашина В.Л. провела тематическую консультацию "Школьные
профессиональные конкурсы". На занятии присутствовали заместители директоров
школ по учебно-воспитательной работе школ № 30, 3, 15, 6 и лицея № 8.
По итогам городского конкурса "Волшебные богини книжных стран", посвященного
Международному дню школьного библиотекаря, творческий коллектив школы в
составе заведующей библиотекой-медиатекой Поликарповой Ирины Владимировны,
заместителя директора по УВР Кашиной Валентины Леонидовны, учителя
информатики Киселева Сергея Сергеевича и ученика 11 А класса Панявина Максима
награжден Грамотой КАНО за 3-е место в разработке Web-страницы.
8 декабря 2010 года проведен практико-ориентированный семинар по теме
"Технология целеполагания урока" в соответствии с планом работы базовой школы. В
работе семинара приняли участие представители школ города №1, 30, 15, 6, гимназии
№166 и лицея №8. Опытом работы по теме семинара делилась заместитель директора
по НМР Кашина В.Л. В рамках семинара провели открытые уроки учителя Маник
О.А., Шатилова Н.Ю., Жильцова Н.Н., Устинова Е.В., Шалагина Е.А.. Очередное
заседание дискуссионного клуба старшеклассников "Диалог" провели Борисенко Т.Г.
и Поликарпова И.А. по теме "Почему люди совершают преступления?". Участники
семинара отметили актуальность обсуждаемой проблемы в методической работе
города.
Декабрь 2010 г. Закончились городские олимпиады. Учащиеся школы заняли 24
призовых места.
Результаты:

Вторая Программа развития «Формирование диалогического опыта личности как
способ её духовно-нравственного становления» стала логическим продолжением первой
(2006-2011 гг.). Её выполнение обеспечивалось ресурсами:
 организационно – управленческий ресурс;
 ресурс государственно – общественного управления;
 контроль как условие ресурсного обеспечения;
 кадровый ресурс;
 информационный ресурс;
 здоровьесберегающий ресурс;
 методическая работа как ресурс развития школы, педагогов, учащихся;
 инновационные процессы как ресурс повышения качества образования;
 социокультурное взаимодействие школы и среды как основополагающий ресурс;
 материально – технический ресурс;
 финансовый ресурс.
В школе создана современная материально-техническая база для осуществления
образовательной деятельности.
В процессе реализации Программы развития на 2006-2011 г.г. в школе решалась
задача повышения эффективности управления образовательным учреждением на основе
усиления роли органов общественного управления, ученического самоуправления
(расширение полномочий и ответственности общественных органов управления).
Сложился работоспособный педагогический коллектив с достаточным творческим
потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетание здорового консерватизма и
чувства нового.
В школе создана результативная система методической работы с целью повышения
профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период. Отработана
эффективная структура методической работы: методический совет, учебно-методические
кафедры и МО, творческие группы.
Школа провела экспериментальную работу в статусе «Школа – городская
экспериментальная площадка по теме «Формирование диалогического опыта личности
как способ её духовно-нравственного становления» (Приказ КАНО № 212 от 20 декабря
2006г.), получив положительные результаты.
Реализация школьных проектов в рамках Программы: «Диалог», «Интеллект»,
«Здоровье».
В школе создана система воспитательной работы с учащимися с целью формирования
единого воспитательного пространства школы, развивающего личность с индивидуальной
жизненной позицией на основании духовных ценностей. В ней участвуют все субъекты
учебно-воспитательного процесса: учителя, учащиеся, родители, общественность.
Педагогический коллектив школы ведет большую работу по нравственному воспитанию
учащихся в соответствии с Программой «Ученик и его нравственность», утвержденной на
педагогическом совете в 2007 году.

