С 2011 года наша школа приступила к реализации третьей Программы развития
«Современная школа для развития успешной личности», рассчитанную на 2011 2015 г.г. Цель школы - совершенствование школьной социокультурной
образовательной
среды,
содействующей
становлению
каждого
учащегося
компетентной, социально интегрированной и мобильной личностью, способной к
постоянному самосовершенствованию. Реализация Программы развития через проекты
«Введение новых стандартов», «Школьная система оценки качества образования»,
«Педагогические кадры», «Одаренные дети», «Здоровье», «Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание», «Информатизация», «Расширение самостоятельности
школы».
Хроника важнейших событий

















Жильцова Нина Никифоровна стала победителем городского конкурса "Самая
классная классная". В окружном конкурсе "Самый классный классный - 2011" в г.
Барнауле она заняла первое место и награждена Дипломом конкурса.
Учитель истории нашей школы Юркевич Татьяна Сергеевна заняла 4-е место в
конкурсе "Учитель года - 2011".
Инна Олеговна Чередниченко - победитель конкурса на денежное поощрение
администрации Алтайского края как начинающий педагог .
2 марта 2011 года прошло очередное занятие в базовой школе по теме «Развитие
проектного мышления: условия и средства». Семинар проведен заместителем
директора В.Л.Кашиной в форме практикума. Заместители директоров по УВР из
школ № 8, 30, 9, 10, 15, 6, 17 плодотворно поработали в группах, осознали
необходимость формирования и развития проектного мышления школьников.
25 февраля 2011 года в здании ДШИ-2 состоялось награждение городских
стипендиатов образовательных учреждений города. Среди них учащиеся нашей
школы Шуплецова Наташа, Бабич Настя, Панявин Максим и Арбузова Анна.
С 14 по 18 февраля 2011 года прошел второй школьный фестиваль иностранной
песни. Второй год подряд все классы, начиная с пятого, участвуют в фестивале
иностранной песни.
Шуплецова Наташа, ученица 11 А класса, стала призером открытой региональной
межвузовской олимпиады по обществознанию 2010-2011 учебного года.
С 11 по 18 апреля в школе проведена традиционная методическая неделя. В плане
недели ученическая научно-практическая конференция, профессиональные
конкурсы учителей, подведение рейтинга «Самый результативный учитель года»,
педагогическая научно-практическая конференция "Итоги реализации Программы
развития (2006-2011 гг.)"
В АКИПКРО подведены итоги виртуальной выставки-конкурса образовательных
инициатив. Поздравляем наших педагогов Зинкевич О.В., Мосинцеву М.В.,
Шатилову Н.Ю. с успешным участием в выставке. Мосинцева М.В. представила
опыт работы по теме «Использование современных теорий мотивации в
управлении персоналом образовательного учреждения» в номинации «Становление
и развитие системы управления качеством образования», Шатилова Н.Ю. – по теме
«Работа кафедры общественных дисциплин с одаренными учащимися» в
номинации «Профессиональные педагогические сообщества как условие
обеспечения нового качества образования», Зинкевич О. В. – по теме «Пятая
трудовая четверть» в номинации «Организация социальных проектов взрослых и
детей в V летнюю четверть». Педагоги награждены Дипломами 2-ой и 3-ей
степени.
6 апреля 2011 года в городском краеведческом музее состоялось подведение итогов
1-й научно-практической конференции « Я - НОВОАЛТАЕЦ». Литвиненко
Татьяна, Панявин Максим, Родина Дарья, Бабич Анастасия, Балабина Анастасия
















были награждены Грамотами, а Шуплецова Наталья – Дипломом третьей степени.
Учителя истории и обществознания Шатилова Наталья Юрьевна и Уманская
Людмила Николаевна награждены Грамотами.
28 апреля проведен школьный конкурс "Самое результативное портфолио". В
своих портфолио ребята отразили все свои достижения за учебный год.
Учитель информатики нашей школы Киселев Сергей Сергеевич принял участие в
VIII краевом конкурсе образовательных видеофильмов и мультимедийных
продуктов и награжден Дипломом первой степени за мультимедийный ресурс
«Интерактивный плакат».
На городском августовском совещании Шатиловой Наталье Юрьевне, учителю
истории и обществоведения, присвоено звание "Почетный работник общего
образования РФ", Белянова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов,
награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, Маник Оксана
Александровна, учитель английского языка, награждена Почетной грамотой
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи.
12 октября в рамках работы базовой школы в качестве методической поддержки
для участником городского конкурса "Учитель года-2012". В программе семинара
были выступление заместителя директора школы по УВР Кашиной Валентины
Леонидовны, открытые уроки учителей Савушкиной Ирины Владимировны,
учителя начальных классов, Ратушиной Елены Дмитриевны, учителя русского
языка и литературы, Шатиловой Натальи Юрьевны, учителя истории и
обществознания, Устиновой Елены Викторовны, учителя физики, Жильцовой
Нины Никифоровны, учителя математики, Чередниковой Ольги Ивановны, учителя
географии.
5 октября в КДЦ «Космос» состоялось торжественное собрание педагогов города,
посвященное профессиональному празднику День учителя. В торжественной
обстановке нашим замечательным учителям были вручены заслуженные награды.
Шатиловой Наталье Юрьевне вручен нагрудный знак «Почетный работник общего
образования», Терещенко Ольге Анатольевне – Благодарственное письмо
администрации города. Жильцова Нина Никифоровна, учитель математики, стала
победителем городского конкурса «Лучший педагог года-2011». Учитель
английского языка Чередниченко Инна Олеговна заняла третье место в городском
конкурсе «Педагогический дебют». Белянова Ольга Анатольевна стала
победителем краевого конкурса лучших учителей.
23 ноября в Новоалтайске прошел финал муниципального этапа конкурса "Учитель
года - 2012". В конкурсе приняли участие семь педагогов. Нашу школу на конкурсе
представляла учитель изобразительного искусства Черкашина Альфия Жаудатовна.
Все конкурсные испытания она прошла успешно: показала творческую
лабораторию, выступила с минилекцией, подготовила методическую статью, в
которой представила свою педагогическую систему, провела открытый урок в
гимназии №166. Альфия Жаудатовна заняла в конкурсе почетное второе место и
награждена Дипломом второй степени.
14 октября проведен еще один семинар в базовой школе по теме «Методическая
система учителя» для участников городского конкурса «Учитель года - 2012».
Учителя получили методические рекомендации по проектированию методической
системы от заместителя директора по УВР Кашиной В.Л.. Педагоги школы Гузей
Н.В. и Маник О.А. представили участникам семинара свои методические системы.
Третий год в нашей школе неделя иностранных языков проводится в форме
фестиваля иностранной песни. В этом учебном году тема фестиваля «Песни кино».
Фестивалю предшествовала большая предварительная подготовка: выбор песни,
репетиции, подготовка постера для представления песни. С 30 января по 1 февраля







в школе проводились отборочные туры среди 5-6, 7-8, 9-11 классов. Лучшие
номера были отобраны для гала-концерта, который проведен 2 февраля.
Закончились городские предметные олимпиады. По общим итогам наша школа на
первом месте в городе: 46 призовых мест (из них 14 – первых мест, личностноориентированное образование – 3-е место, развивающее обучение – 3-е место).
Поздравляем учителей и учащихся с хорошими результатами!
С 3 по 9 декабря 2011 года в Москве проводился финал VI Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок" по
направлению «Начальная школа». Конкурс проведен Благотворительным фондом
наследия Менделеева, Российским химико-технологическим университетом имени
Д.И.Менделеева, Московским институтом открытого образования, Химическим
факультетом
МГУ
имени
М.В.Ломоносова,
Московским
областным
государственным университетом, редакцией журнала "Вестник образования
России" при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации. Шалагина Елена Александровна заняла первое место в конкурсе,
награждена Дипломом и медалью «За службу образованию».
27 февраля 2011 года в здании ДШИ-2 состоялось награждение городских
стипендиатов образовательных учреждений города и учреждений дополнительного
спортивного образования. Среди них наши ученики Шатилова Софья (9 А класс) и
Конушкина Александра (11 А класс). Родыгин Михаил (11 В класс) стал
стипендиатом от спортивной школы.
2012 год











16-17 апреля в школе проводилась шестая научно-практическая конференция
учащихся «Будущее – МЫ!». 49 учащихся в пяти секциях представляли на суд
компетентного жюри свои научные труды: исследовательские работы и творческие
проекты.
Команда нашей школы, состоящая из учеников 4 Б класса, заняла первое место в
краевой олимпиаде по робототехнике. Руководитель учитель начальных классов
Шалагина Елена Александровна.
28 марта наша школа при поддержке ИМК комитета по образованию города
провела первый городской методический фестиваль «Моя педагогическая
инициатива». В Фестивале приняли участие 25 авторов мастер-классов, среди них и
наши учителя Торопова Е.В., Гузей Н.В., Шатилова Н.Ю., Борисенко Т.Г.,
Белянова О.А., Мосинцева М.В. Мероприятие вызвало большой интерес
педагогических коллективов города. На мастер-классах побывали 224 педагога из
11 школ города и 16 педагогов Тальменского района. Мастер-классы были оценены
положительно.
Городская конференция «Я – Новоалтаец» проходила в городском музее им. В.
Марусина. От школы № 1 участвовало 3 учащихся: 1. Чапарина Настя, 7Б класс, с
работой «МБОУ «СОШ № 1 города Новоалтайска Алтайского края: прошлое и
настоящее» - 1 место; 2. Мжельский Никита, 8В класс, тема работы «Судьба
человека в истории страны (На примере биографии А.К. Умарова») – 3 место; 3.
Конушкина Александра, 11А «История трех вокзалов города Новоалтайска как
показатель роста благосостояния населения города».
Титовские чтения. От нашей участвовали: Ряписова Настя, 10А, Литвиненко
Татьяна, 7Б, Мжельский Никита, 8В, Балабина Настя, 11Б. Результат: 2-е место –
Ряписова Настя (Тема работы «Трудовой героизм Героя Социалистического Труда
М.И. Белоусовой»), 3 место – Балабина Настя (Тема работы «Жизненеый путь
Клавлии Рябченко»), Ряписовой Насти и Литвиненко Татьяне предложено


















предоставить материалы исследовательских работ до 15 мая для печати в краевой
сборник Титовских чтений.
В Москве прошел финал Общероссийской олимпиады по основам православной
культуры. Олимпиаду проводил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Ученица 10 А класса нашей школы Арбузова Анна (учитель Шатилова
Н.Ю.) была участницей финала Олимпиады в Москве.
С 16 по 23 апреля в школе прошла традиционная методическая неделя, в течение
которой учителя участвовали в профессиональных конкурсах: конкурсе
интерактивных плакатов, конкурсе стендовых докладов, конкурсе педагогических
публикаций. По итогам школьного рейтинга "Самый результативный учитель"
определена десятка лучших учителей, а самым результативным учителем признана
Шалагина Елена Александровна. 23 апреля состоялась научно-практическая
конференция «Новый педагогический профессионализм – ключевое условие
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа», в программе
которой были мастер-классы Борисенко Т.Г., Гузей Н.В., Тороповой Е.В.,
Беляновой О.А. и выступления из опыта работы О.А.Маник, А.Ж.Черкашиной,
Шалагиной Е.А.. Многие педагоги были награждены дипломами и грамотами за
успехи в профессиональной деятельности по различным направлениям.
25 мая на празднике Последнего звонка названы победители двух школьных
конкурсов «Ученик года» и «Спортсмен года». Ими стали Конушкина Александра
(11 А) и Филатов Никита (11 А).
В этом учебном году среди 58-ми выпускников 7 медалистов: 5 золотых и 2
серебряных. Бабич Анастасия, Глущич Ольга, Горожанкин Юрий, Латенко Павел,
Смородина Анастасия закочили школу с золотыми медалями, а Конушкина
Александра и Мичкидяева Валерия - с сереряными.
26 июня в Барнауле в пятый раз проведен Губернаторский бал золотых медалистов
Алтая в Алтайском краевом театре Драмы им. В.М. Шукшина. Наши золотые
медалисты Бабич Анастасия, Глущич Ольга, Горожанкин Юрий, Латенко Павел,
Смородина Анастасия тоже побывали на губернаторском празднике.
19 октября школа отметила своё 20-летие, пригласив своих выпускников в КДЦ
"Космос". За 20 лет школа сделала 19 выпусков.
10 и 12 октября 2012 года в нашей школе проведены два практикоориентированных семинара по темам «Современный урок: проектирование,
реализация, анализ» и «Методическая система урока» с целью оказания
методической помощи участникам городского конкурса «Учитель года – 2013».
5 декабря в нашей школе проведен городской семинар заместителей директора по
УВР по теме «Диссеминация передового педагогического опыта в условиях
реализации национальной инициативы «Наша новая школа». Заместитель
директора по УВР Кашина В.Л. представила участникам семинара опыт работы
школы по данному направлению. В семинаре приняли участие педагоги Белянова
О.А., Маник О.А., Устинова Е.В., Жильцова Н.Н., Черкашина А.Ж., Торопова Е.В.,
Подолянченко Е.В., Шалагина Е.А., Терещенко О.А.. Они провели открытые
уроки, мастер-классы, успешно представили свои методические системы,
портфолио учителя, стендовые доклады из опыта работы.
26 ноября, в ГКДЦ "Космос" подведены итоги городского этапа
профессионального конкурса "Учитель года - 2013". В конкурсе участвовали 11
педагогов школ города. Чередниченко Инн Олеговна, учитель английского языка
нашей школы, успешно участвовала в конкурсе! Инна Олеговна прошла все
конкурсные испытания и стала лауреатом (2 место).

