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Урок с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 



ИВТ в начальной школе 

     Каждый ученик имеет 

свой собственный 

«нэтбук» 



Школа –  базовая экспериментальная 

площадка Городского Центра медико-

психолого-педагогического сопровождения, 

диагностики и консультирования школьников  

в течение 11лет 

 

• Занятия с учащимися 

• Консультирование учащихся и родителей 

• Родительские собрания 

• Семинары и педагогические советы 

• Обследование на ДИАКОМСе учащихся и 
педагогов 



Традиционную эстафету, 

посвященную Герою 

Советского Союза  

М.П.Жукову помнят 

поколения  

41 выпуска школы 



Педагогический коллектив 

В школе работает 

высокопрофессиональный, 

творческий коллектив учителей 

1 педагог  имеет звание «Заслуженный 

учитель России»  

77,7% имеют высшую  и первую 

квалификационную категории  



Учителя, награжденные знаком 

«Отличник народного просвещения» 

 Захарова  Маргарита Константиновна, учитель 

английского языка 

 Носова Людмила Васильевна, учитель 

начальных классов 

 Соколова Маргарита Михайловна, логопед 

 Трофимова Ольга Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

Учителя, награжденные знаком 

«Почетный работник общего образования» 
 

 Суркова Светлана Борисовна, учитель 

экономики (2006) 

 Истратий Елена Константиновна, директор 

школы (2007) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, ставшие победителями в 

национальном приоритетном проекте 

«Образование» 

2006 год 

Захарова Маргарита Константиновна,  

учитель английского языка 

2007 год 

Трофимова Ольга Васильевна, учитель 

русского языка и литературы 

2008 год 

Суркова Светлана Борисовна,  

учитель экономики 



    В течение учебного года 

учащиеся школы принимали 

участие в олимпиадах, 

выставках, смотрах, слетах.  

 Победителями или 

призерами стали следующие 

ученики: 

• 1 место в городском конкурсе гражданско-патриотической лирики «Как 
жить и плакать без тебя» Терентьева Наталия,  9 «А» класс 

     Учит. Парамонова М.Н. 

• Городской фестиваль творчества на английском и немецком языках « Мы 
вместе»:  Григорий Ануфриев 9 а класс - Диплом II степени в номинации 
«Музыкальное творчество»,  Наталия Терентьева 9 а класс -  Диплом III 
степени в номинации «Литературное творчество» 

     Учит.Белова Е.А. 

• III место в городской акции «Мы-независимые» 

     Зам.дир.Истратий Е.К. 



• I место в районном конкурсе – фестивале юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

      учит.Спиридонов А.В. 

• I и II места районного конкурса изобразительной 
деятельности по профилактике табакокурения «Брось 
сигарету»  – Анна Панкова (6 а) и Гаджиева Дарья ( 6 а) 

      учит.Найденова Н.П. 

• II место в городской  традиционной легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню Победы 

      учит. Беляков А.А. 



 

 

    

 

 

 

 

- Панкова Анна (6а) стала победителем областного 

этапа Всероссийского конкурса рисунка для 

почтового конверта, посвященного 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

 

.  

 

     - Суслова Алена (6а) заняла  2 

место в областном Смотре – 

конкурсе «Помни каждый 

гражданин: спасения номер 01» и 

стала Лауреатом регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

рисунка «Год учителя» 

 

- Гаджиева Дарья (7а) стала 

Лауреатом регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

рисунка «Год учителя» 

   

 Учит.Найденова Н.П 



Итоги мониторинга 

Уровень воспитанности(5-9): средний, 

 наименее развито качество: долг и 
ответственность;  

 наиболее - отношение к труду и честность; 
справедливость; 

Анкета «Ценностные ориентации»: наличие 
хороших друзей, любовь, здоровье; 

Проводилось анкетирование об отношении к 
курению, наркотическим веществам, алкоголю 
и  определение компьютерной зависимости. 



Воспитательная работа 

     Прошедший год был посвящен 65-
летию Победы. С большим успехом 
прошел смотр строя и песни среди 
обучающихся. В подготовке 
участвовали не только специалисты 
школы (преподаватель ОБЖ и 
физической культуры), но и 
родительский актив. Борьба разгорелась 
нешуточная, вызвав массу эмоций. 
Первые места заняли в своих 
подгруппах: 4а (кл.руководитель 
С.В.Гаращук), 5а  ( кл.руководитель 

    О.В.Трофимова), 8 а (кл.руководитель 
И.А.Виноградова) 



Урок памяти 
Стало традицией проведение дней 

памяти нашего выпускника  

И.Г.Смекалова. В этом году  

прошел «Урок памяти», на  

котором присутствовали 

мама Игоря Смекалова и  

руководитель музея Боевой Славы. 



   За прошедший год в школе прошли с успехом 

традиционные дела: «День Знаний»,  «Праздник 

улицы Жукова» с обязательной и привычной уже 

«Ярмаркой»; Новогодние вечера для 1- 9 кл.; День 

здоровья на базе «Дубки»,  спортивные и 

трудовые дела; предметные конкурсы и 

праздники. 

  



   В школе работали 14 кружков разной направленности, самые заметные 

результаты получились у  руководителя Н.П.Найденой «Изо», о чем 
уже говорилось выше.  3 кружка ритмики под руководством 
С.В.Гаращук,  принимали самое активное участие во всех школьных 
делах: День столовой, Новый год, концерт к ДнюУчителя, Праздник 
последнего звонка и др. Вокальная группа 4 а также принимает самое 
активное участие в школьных мероприятиях. 



Последний звонок 2010 года 



Городской 

конкурс 

«Россия-

радуга»  

  2 место 

(ноябрь 2010г) 

В новом учебном году 

ученики по-прежнему 

занимают призовые  

места 



Тематический 

 классный час  

    С сентября 2010 в школе 

проходят тематические  

классные часы по многим 

темам: «Конвенция о 

правах ребенка»,  

     «О здоровье», 

     «Об отношении к учению» 

и др. 



«Олимпийские игры» в Тутаеве  

     Как и в прошлом году, 

наши ученики приняли 

участие в конкурсной 

программе «Содружества 

учителей английского 

языка». Вместе с нами в 

ней принимают участие 

шк.№ 4 и шк.№ 36 



Что сделано школой: 
• Ремонт освещения  в спортивном зале 

• Ремонт в туалетах ( 2 и 3 этажи – «система 
антивандального слива») 

• Установлены противопожарные люки и дверь в 
электрощитовую 

• Сделаны распашные решетки на 1 этаже 

• Закуплены светильники в 16 кабинетов 

• Пройден этап лицензирования 

• Составлена программа обучения будущих 1-ов 

• Куплена музыкальная техника для общешкольных 
мероприятий 

• Все детские компьютеры подключены к 
беспроводному Интернету 

 



Сделано силами родителей: 

• Ремонт окон и пола в кабинете № 24 

• Ремонт окон в кабинете № 23 

• Ремонт пола в кабинете № 21 

• Ремонт стен в кабинете № 6 

• Косметический ремонт в кабинетах № 12, 
16, 

• Приобретен кипятильник для столовой 

• Установлены решетки на окнах в кабинетах 
№ 3,4,5,6 



Что в перспективе? 

• Подготовка к переходу на 
ФГОС (сентябрь2011) 

• Подготовка к переходу на 
«Электронную школу» 

• Аккредитация (2012) 

• Ремонт эвакуационных 
путей 

• Восстановление забора 

• Установка заграждений на 
батареи 

 

 



Наш сайт: 

school3.edu.yar.ru 

Телефоны: 

734640 – заместители директора 

722850 – директор  


