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Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 251» 

городского округа  ЗАТО г. Фокино. 



 В школе создана локальная компьютерная сеть, которая 

соединяет  45 компьютеров и создает условия для 

компьютеризации учебного процесса, работы с Электронным 

журналом, установки видеонаблюдения.  

научно-исследовательская деятельность 

проектная деятельность 

образовательная деятельность 

деятельность по внедрению 

современных технологий 
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 Главное направление в 

образовательной политике  школы: 

развитие инновационной 

деятельности  

и  

формирование 

инновационного 

пространства. 

Любим ШКОЛУ 

                          Надеемся НА СЕБЯ 

                                                               Верим в РОССИЮ 
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Педагогическое кредо 

 

Не мыслями надо учить, а учить 
мыслить 

 
 

• Найти ключик к каждой детской душе, подарить детям 
частичку своего сердца. 
 

• Главное вера в ребѐнка, уважение его личности, стремление 
помочь ему в достижении успеха. 
 

• Дети всегда должны находиться в поиске, каждый раз 
открывая для себя что-то новое. В творческой обстановке 
всегда рождаются новые идеи, замыслы, возникает 
атмосфера сотрудничества, которая в свою очередь рождает 
вкус к творчеству, делает его привлекательным для всех. 
 



16.05.2013 6 

Структура классов школы 2010-2011учебный год. 

Наименование классы 1-4 5-9 10-11 

Общее количество 29 12 14 3 

Общеобразовательные 

классы 

23 12 9 1 

Классы с углубленным 

обучением, предпрофильные 

и профильные классы 

7 – 5 2 

Классы коррекционного 

обучения 

1      –  1 – 
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Структура контингента 2010-2011 учебный год 

Структура  

контингента 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Количество  

обучающихся 

306 376 56 738 

Общее количество 

классов в том числе: 

12 14 3 29 

общеобразовательных 12 8 1 21 

 С углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

- 5 2 7 

 коррекционных  1 ЗПР - 1 

 



Повышение квалификации 

 Все учителя прошли обучение на 

курсах по информационным технологиям, 

организованным в ПК ИРО и в школе. 

Педагоги в системе используют 

компьютерную технику на своих уроках, 

факультативных занятиях, кружках, при 

подготовке к внеклассным мероприятиям. 12 

учителей являются отличниками народного 

просвещения и почетными работниками, 88% 

учителей имеют 1 и высшую 

квалификационные категории. 

ссылки для портфолио/Приглашение на курсы
ссылки для портфолио/Приглашение на курсы
ссылки для портфолио/Приглашение на курсы


Нормативные документы, 

используемые в работе 

Title 

ФГОС  
Закон «Об образовании РФ» 

 

Примерная программа  

Календарно-тематический план 

Учебный план  

Рабочие учебные программы 

ссылки для портфолио/презентации ФГОС
ссылки для портфолио/ООП НОО
ссылки для портфолио/наши планы, программы


Образовательные технологии 

 Школа реализует новые образовательные 

программы, используя современные технологии,  которые 

в полной мере отвечают потребностям детей и родителей. 

 В школе ведется предпрофильная и профильная  

подготовка,  работают  факультативные и элективные 

курсы по выбору. На протяжении многих лет в школе 

работают экологический клуб «Лотос», туристско-

краеведческий кружок, изостудия «Радуга», вокальный 

кружок «Наш мир», кружок «Изонить», спортивные секции. 

ссылки для портфолио/методическая копилка/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   СОВРЕМЕННЫЕ             КОНЦЕПЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.docx
ссылки для портфолио/кружки.ppt
ссылки для портфолио/кружки.ppt


Использование 

ресурсов Сети

Работа над 

проектами

Создание 

мультимедийных

уроков

Изготовление 

наглядно-

демонстрационного 

и раздаточного 

материала

Подготовка учащихся 

к детским конкурсам 

Подготовка 
классных часов

Работа

по самообразованию

Моя профессиональная 

позиция 

«Уча других,  

 мы учимся сами"  

(Сенека)   

 



Творческое 

мышление 

Способность к 

рефлексии  и 

самопознанию 

Развитая 

коммуникатия 

компетенция 

Умение 

работать с 

информаций 

Научить учиться 
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Ф.И.О. учителя Название факультативного  элективного)   курса класс 

Барбашова Н.А. Математика в экономике 9,10 

Шкреба Д.Н. Волшебный компьютер 7 

Кулаева Е.В. Решение тестовых заданий 10 

Ляшенко Л.Г. Звѐздная азбука 7,8 

Московченко Л.П. Решение задач повышенной сложности 8 

Баринова Ю.А. Япония глазами школьников 6-9 

Плетнѐва Л.Г. Риторика повседневного и делового общения 7 

Сарбаева М.А. Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами 

9 

Кулаева Е.В. Решение тестовых задач 9 

Лазарева О.Н. Трудные вопросы в химии 8 

Тетерина Н.Г. Почему так чертят 9  

Галандина Г.М. Риторика 6 

Галандина Г.М. Риторика 5 

Масовец С.А. Подготовка к ЕГЭ 10,11 

Таскаева А.Н. Русская словесность 9 

Киприянова И.В. Избранные вопросы математики 11 

Гончаров А.Н. Политологические проблемы обществознания 11 

Барбашова Н.А. Введение в экономику 9 

Шкреба Д.Н. Изучение офиса компьютера 8-11 

Киприянова и.А. Практикум по математике 10 

Таскаева А.Н. Практическая стилистика 11 

  Факультативы и элективы 
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Качество обеспечения Государственного стандарта. 

 

Наименование 2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Количество 

отличников 

38-4,6%  33-4,3% 40-5,3% 35-4,8%  31-4,3%  

Количество 

хорошистов 

233- 

27,9% 

213-

27,9% 

217-

28,8% 

201-

27,6% 

216-

30,0% 

Успеваемость 99,4% 99,4% 99,54% 99,4% 99,4% 

Качество 

обучения 

 32,5% 32,2% 34,1% 32,4% 34,3% 
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2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

4,6% 

27,9% 

4,3% 

27,9% 

5,3% 

28,8% 

4,8% 

27,6% 

4,3% 

30% 

Качество обеспечения Государственного стандарта 



Городские 

олимпиады: 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

I-е места 8 10 4 11 

II-е места 11 6 4 19 

III-е места 12 6 6 17 

Краевые 

олимпиады: 

6 3 3 3 

  Участие в городских 

 и краевых олимпиадах 



Результаты участия  учащихся МОУ СОШ № 251 в международных и 

российских конкурсах. 

2003-2004год:  

   

1) Всероссийская научно-исследовательская олимпиада « Человек – 

Земля- Космос» город Москва тема реферата - «Комплексное 

исследование леса юга Приморья» . 3 место – Третьякова Катя. 

   

2) Краевой конкурс проектов «Я – Гражданин» 2место – группа 

учеников и учителей. 

   

3) Краевой губернаторский конкурс «Мой край». Победитель 

Винокурова Ира. 

   

4) Международный конкурс «История Холокоста». Семѐнова Лена – 

диплом 3 степени. 



2004-2005год 

1) Конкурс рисунков «Биенале» (Япония город Ниигата) – 

12памятных подарков и серебряная медаль. 

2) Всероссийская открытая олимпиада «Созвездие-2005 г. 

Человек-Земля- Космос» Саргсян Асмик - победитель  заочного 

тура г. Москва 

3) Рисунок Гагочкина  Дмитрия «Мы не одни» внесѐн в каталог 

художественного фонда «Созвездие» г. Москва.    

4) 4 Краевая научная конференция школьников по 

общественным дисциплинам «Творческая молодежь – 

потенциал Российской науки». Зайцев Антон занял первое 

место. 

 5) Краевая экологическая конференция научно-

исследовательских работ «От дня Земли – к веку Земли» 

Сидорова Алѐна и Терентьева Аня с рефератом заняли третьи 

места  в различных научных секциях. 

 6) В краевой заочной олимпиаде школьников по химии 

Кобылянская Ольга заняла 1 место. 

7) Гончаров А.Н. получил гранд на поездку в США за 

гражданское воспитание школьников. 



2005 -2006год: 

Седьмая Всероссийская Олимпиада «Созвездие» в Москве, 

участвовали в финале: Сидорова Анастасия, Киприянова 

Анастасия, Миник Мария, Сергиенко Анна – ученицы 9 класса. 

Сидорова Анастасия заняла 3 место. 

2. Всероссийская биологическая олимпиада. г. Москва,   

приглашены для участия в очном туре – Синянский Иван (8б класс), 

Говердовский Ярослав (7а класс) занял 3 место. 

3. Российско-американский проект «Гражданин» участники финала, 

проекты: «Дети голосуют» руководитель А.Н. Гончаров, 

«Благоустройство городских дворов» руководитель С.А. Масовец, 

«Выпас домашних животных в г. Фокино» руководитель Н.Г. Волкова. 

Учащиеся стали победителями в различных номинациях.  

4. Сидорова Наталья Анатольевна – победитель ПНПО 

«Образование» в номинации «Лучший учитель» 



2006-2007год: 

Победители краевых олимпиад: английский язык – 3е     

место, экология. литература – 6е место, русский язык – 2е 

место. 

2. Шабрин Юрий  2 –е место в 33 – ей краевой геологической 

олимпиаде ДВГТУ. 

3.Киселѐва Алина, получила гранд на участие в 

международной программе «Flex» по обмену студентами 

будет обучаться в США. 

4.Клуб «Лотос» - участник краевой выставки экологических 

проектов в г. Большой Камень 

 5.Участники научно-исследовательской краевой 

конференции «Молодѐжь – научный потенциал Приморья». 

Сергиенко Анна получила сертификат, подтверждающий 

наличие печатной научной работы. 

  



6.Участники международного российско-японского 

проекта «Японское море», побывали в Японии, где 

представили презентацию клуба «Лотос». 

7. Всероссийская биологическая олимпиада. г. 

Москва,   приглашѐн для участия в очном туре – 

Синянский Иван. 

8.Ученики начальных классов - участники краевого 

проекта «Пусть ель живѐт из в века в век», 

победители в номинациях: лучшее стихотворение, 

экологическая сказка, сочинение, рисунок. Заняли 1-е, 

2-е, 3-и места. 

9.Участники 5-го краевого экологического конкурса 

исследовательских работ «Лесная олимпиада 2006». 

Видясова Люба ученица 4 «Б» класса, 3-е место. 



10. Всероссийская научно-исследовательская олимпиада « Человек – 

Земля- Космос» город Москва Видясова Люба приглашена на очный 

тур «Созвездие – 2007» 

11. Начальная школа - участники краевого конкурса «Ваши права» 

(ждѐм результаты). 

12.Участники российско-американского проекта «Гражданин», 

представлены 3 проекта: «Проблема органов зрения» руководитель 

Щеколдина М.А., «Мусор в болоте – это в нашем-то городе!?!», 

руководитель Волкова Н.Г., «Опасное соседство» руководитель. 

Масовец С.А. Проект «Опасное соседство» стал номинантом краевого 

фестиваля.(6 – 10 классы)  

13.Участники краевой конференции «От дня Земли к веку Земли». 

Сидорова Анастасия  - 1 место, Сергиенко Анна – 2е место, 

Киприянова Анастасия награждена дипломом «За пропаганду знаний о 

первоцветах» 



• В школе ежегодно проходят научно-

практическая конференция «Ученик 

года» (9-11 классы); конкурс «Дети – 

будущее Земли» (5 – 8 классы);  

конкурс «Я – исследователь» (2 -4 

классы). 

ссылки для портфолио/конкурсы


 

ИТОГОМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КАЧЕСТВА 

 

• В 2011-2012 учебном году все учащиеся 

школы сдали ЕГЭ, 70 % выпускников 

поступили в высшее учебное 

заведение. В этом учебном году в 

нашей школе обучается самое большое 

количество детей – 802 человека. 
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  Золотые и серебряные 

медали 
2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Золотая  

медаль 

    -    1    1    -    1 

Серебряная 

медаль 

    3    2    3    2    2 



День знаний 

Осенний конкурс рисунков 

Конкурсы творческих 

работ 

Спортивный праздник 

«Осенний кросс» 

Осенний балл 

Выставки стенгазет 



«Зарница» 

Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах» 

Слёт отличников и хорошистов 

День Здоровья 



Митинги «Памяти 

павших будьте достойны» 

Беседы о государственной 

символике России 

Уроки мужества  

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 



Ярмарки  

Масленица 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Последний звонок 



Совместная  деятельность  с   родителями 

Цель работы – организация сотрудничества с родителей и 

школы в деле воспитания на основе единой педагогической 

позиции. 

Задачи: 

 -включение родителей в совместную со школой 

воспитательную деятельность; 

 -правовое просвещение родителей; 

 -оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 -оказание родителями материально-финансовой помощи 

школе; 

 -совместная со школой организация социальной защиты 

детей; 

 -организация здорового образа жизни ребѐнка в семье и 

школе. 

ссылки для портфолио/работа с родителями
ссылки для портфолио/работа с родителями/Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того.docx
ссылки для портфолио/работа с родителями/Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того.docx


ФОТОАЛЬБОМ 

ссылки для портфолио/фото
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