МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
г. Серпухов Московская область.
ШКОЛА

ВЧЕРА,

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

Есть люди, чей образ жизни нельзя рассматривать вне профессии.
Есть область деятельности, где приложение сил требует от человека полной
самоотдачи. Профессия учителя, как никакая другая соединяет все это в единое целое.
Российское образование представляет собой золотую россыпь человеческих
талантов! Сколько учителей, столько индивидуальностей,
сколько школ, столько и воспитательных систем. Наша школа не исключение
из этих правил.
Здание школы – это еще не сама школа, она станет ДОМОМ ЗНАНИЙ
тогда, когда в ней будет гореть очаг добра и духовности, как это и произошло в
нашей школе. «Старая гвардия» учителей, пришедших работать
в новое здание школы, сохранила и преумножила традиции, заложенные прежде.
Переехавшая в новое здание 1971 году, школа №11 и по сей день является
центром образования, воспитательной работы огромного и сложного
микрорайона Заборья, несмотря на то, что здесь же действуют и городской
музыкально-драматический
театр,
и
Дворец
торжеств,
ведет
целенаправленную общественную работу парк им. О.Степанова, заботится о
духовном возрождении национальной культуры Высоцкий монастырь и
Серпуховский историко-художественный музей.
Наверное, это происходит потому, что с момента открытия в школе работали
люди неслучайные, педагоги, отдающие и тепло души, и лучшие побуждения
тем, кого учили и воспитывали.
За годы работы наша школа всегда шагала в ногу со временем: было ли это
пионерское движение или комсомольские будни, открытие шестилеток или
экологического лагеря, экспериментальная площадка или профильные классы
ГИБДД - ГАИ. При всех директорах, а их за эти 39 лет работы сменилось
пятеро: Повесьма Г.Е. (1971 – 1975); Панова Н.И. ( 1975 – 1981); Шканова Л.П.
(1981 - 2003); Клюев Е.В. ( 2003 – 2009), Палий В.Г. ( с 2009г. – 2011г.),
Гончаренко А.С. (2011г - 2015г.) - школа всегда имела свое лицо. «Надежная,
домашняя, инновационная, целенаправленно идущая к реализации
поставленных задач», - так говорили о нашей школе, а значит, и о людях в ней
работающих.
У Мухиной Л.В., Шереметьевой В.С., Бетовой Л.А., Грошевой Л.Л., Бурцевой Н.М., Крюковой
А.М., Касатовой Л.А., Терентьевой Е.Г., Лотц О.И., Шипиловой – Янкиной Н.В.,
Кульбацкого В.Я., Сысоевой Н.В., Москвиной Т.В., Тарасовой И.И., Чекаловой
И.И., Мазаевой О.И., Лебедевой В.И., Шаниной Р.А.Перевозчиковой Э.И. учились
родители нынешних учеников нашей школы, возможно, поэтому привели сюда
и своих детей, а подчас и внуков.
В основе воспитательной системы «старой школы», как сейчас принято
говорить, лежало военно-патриотическое воспитание. «Зарница», слеты
юноармейцев, военные сборы на базе Серпуховского военного училища, уроки
НВП, встречи с ветеранами вооруженных сил – вот самые массовые и любимые

учениками мероприятия 60, 70, 80хгодов. В 1985 году
кабинет начальной военной подготовки был признан
лучшим в городе по своей материально-технической базе
(зав. кабинетом полковник в отставке Соколов В.А.).
С первых дней в новом здании школы, открытом на ул. Центральная, 97
«А» работают Отличник народного образования Головина
А.В., ветераны труда Черкасова Т.Н. , Симакина В.З.,
несколькими годами спустя - Отличник народного
образования Маслова В.В. (еѐ педагогический стаж – 52
года). У Черкасовой Т.Н., учителя русского языка и
литературы, 8 выпусков, ни один из которых не был без
медалистов, учебный кабинет, занимавший призовые места в городском
конкурсе кабинетов. У Масловой В.В., учителя обслуживающего труда,
выпуск 1984 года с первой золотой медалью, до сих пор отмечающий в
феврале день встречи с выпускниками и всегда с классным руководителем. У
Головиной А.В., учителя начальных классов, - 11 выпусков: и первые
шестилетки, и будущие медалисты, и экспериментальное преподавание
истории и в первой, и второй ступенях обучения. У Симакиной В.З. за плечами
огромный опыт воспитательной работы: от пионервожатой до заместителя директора по
воспитательной работе.
В начале 90х годах в системе управления школой появились новые структуры: Школьный
Методический Совет и предметно-цикловые группы. Первым руководителем ШМС стала
учитель математики Сысоева Н.В., Отличник народного образования, участник Всесоюзного
съезда учителей, прошедшая путь от пионервожатой до заместителя директора по учебновоспитательной работе, с 1995 года осуществляет научно-методическую поддержку УВП
учитель русского языка и литературы, победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» Парфенова Н.В.
Более 20 лет работали руководителями предметно-цикловых групп учителей Лузгина Л.Н. (
точные науки), Шлотгауер Г.Ф. (начальные классы), Трофимова Л.Г. (гуманитарная), Никитина
Л.С. (естественно-экологическая), более 15 лет организуют работу классных руководителей
ШМО классных руководителей (Лесникова Е.П., Квасова Е.В., Смирнова О.И.). Руководителями
городских методических объединений на протяжении десяти лет являлись Звонарева Л.В.
(Общественные инспектора БДД), Шагалов М.А. (технический труд), Сергеева Е.В. (
экономика).
С 2005 года школа вступила в эксперимент «Организационно-педагогические условия
мониторинга качества образования» (научный руководитель к.п.н., специалист учебнометодического центра г. Серпухова Гирба Е.Ю). Результаты этих нововведений – объединение
совместных усилий по повышению профессионального мастерства педагогов, высокий уровень
городских семинаров-практикумов по обмену передовым опытом (за годы существования новых
систем управления педагогическим мастерством учителей все предметно-цикловые группы,
ШМС показали открытые заседания).
Высока методическая планка, поднятая педагогами школы: победители Приоритетного
национального проекта «Образования » (Скуратова Г.Б., Парфенова Н.В.), победители и
призеры городских конкурсов: «Кабинет – творческая лаборатория » ( Черкасова Т.Н., Гущина
Л.В., Сергеева Е.В., Кириллина Н.В., Лузгина Л.Н., Маслова В.В., Гущина Л.В., Головина А.В.,
Скуратова Г.Б.); «Самый классный классный» ( Кротова Т.В.); победитель и призеры городского
конкурса «Педагог года» ( Емельянова С.Г., Савченко Н.М., Гущина Л.В., Серегина Л.М.,
Сергеева Е.В., Квасова Е.В., Парфенова Н.В.); победители городского конкурса методических
пособий «Поиск. Находки. Открытия» - Гущина Л.В., Парфенова Н.В., Поликарпова Г.А.,
Кириллина Н.В. Объединяет их то, что каждый из них имеет своих последователей, тоже
педагогов, работающих не только в нашем городе, но далеко за его пределами.

Получив профессию учителя, вернулись в родную школу наши выпускники: Кузнецова И.С.,
Смирнова О.И., Скуратова Г.Б., Тарарокин Е.В., Соина М. Н., Леднева Л.Б. Когда-то мы
называли их молодыми учителями, а сегодня их стаж работы более 15 - 20 лет, и многие из них
занимают активную позицию в образовательной среде города.
Более 35 лет бессменно проработали в школе Спасиченко Л.В., Шагалов М. А., Ланцова
Ю.М., Поликарпова Г.А., за трудолюбие и безупречное выполнение
своего
долга
награжденные и правительственными и профессиональными наградами.
Есть в коллективе школы поистине уникальные люди, к таким смело
можно отнести учителя физического воспитания Куропаткина Павла
Павловича. Мастер спорта СССР, РФ, отличник физической культуры и
спорта РФ, участник эстафеты олимпийского огня «Москва – 1980. 22
Олимпийские игры», он занимается спортом с 1957 года. За эти годы он
стал победителем и городских, и областных, и всесоюзных, и республиканских
соревнований по легкой атлетике, лыжному спорту, имеет свыше 150
спортивных наград за спортивные достижения и пропаганду здорового образа
жизни. Возраст для этого человека и спортсмена не помеха: он тренируется
ежедневно, как с первых дней занятий спортом, 2 раза в день. Его личный
рекорд: он пробежал 6 витков вокруг Земли – 240 тысяч километров!
Учащиеся школы под его руководством ежегодно успешно выступают в городской
олимпиаде школьников, занимая призовые места.
Коллектив школы на всем протяжении педагогического пути
отличался способностью смело вводить инновации. Первый
экологический лагерь, в котором совместно со специалистами
Пущинского
научно-исследовательского
института
(
руководитель д.ф-т наук К.Асланиди) и сотрудниками Отдела по
охране окружающей среды администрации
г. Серпухова
(руководитель О.В.Сычѐ ва) проводился биомониторинг малых рек г. Серпухова
(руководитель лагеря Сергеева Е. И., преподаватели Голощапова В.М., Никитина Л.С.) – проект,
входивший в комплексно-целевую программу развития города, результаты работы которого
неоднократно представлялись на областных конференциях.
С 2000 года успешно работает школьный педагог-психолог Кротова Т.В.,
осуществляя психолого-педагогическую поддержку учебно-воспитательного
процесса. Еѐ Программа тренинговых занятий по проблемам профилактики
наркомании и алкоголизма для старшеклассников, Программа психологопедагогической поддержки учащихся профильных классов признаны победителями
областного конкурса авторских программ в номинации «Лучшая программа
тренинга для детей и подростков ».
С введением в Московской области курса «Основы православной культуры»
( руководитель учитель русского языка и литературы Алексеева Е.Г.) учащиеся
изучают народные обычаи и влияние их на здоровье человека, быт и нравы православного
человека, культуру древней Руси. Учащиеся этого факультатива - победители городских и
областных конкурсов по Православию, лауреаты Всероссийского конкурса «Святые заступники
Руси».
С 2005 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11» по рекомендации ОГИБДД-ГАИ г. Серпухова и Серпуховского района
создан и работает Городской Центр ЮИД, оборудованный как учебнометодическая площадка по работе с населением по профилактике ДДТТ (
руководитель Звонарева Л.В.).
.

С 2008года впервые в Московской области был открыт профильный (оборонноспортивный) класс ГИБДД – ГАИ. Создана нормативная, материальнотехническая, учебно-методическая база.
Введены элективные курсы «Автодело», «Медицина», «Деловой этикет»,
«Психология» , дополнительные курсы «Юриспруденция», «Психология общения»,
«Медицина катастроф», «Инструктор-пропагандист». Учащиеся школы – неоднократные
победители и призеры городских и областных слетов ЮИД. Более 75% выпускников
профильного класса продолжают обучение в учебных заведениях на профильных
факультетах.
С 2006 года расширило рамки туристско-краеведческое
направление работы (руководитель Кириллина Н.В.). Члены
туристического клуба «Путник» прошли дорогами боевой
славы 49 Армии, защищавшей город Серпухов во время
Великой Отечественной войны, изучают традиций своего
народа, края, учащиеся путешествовали по Карелии, Байкалу,
Приэльбрусью, являются неоднократными победителями
городских и областных краеведческих конференций.
Центром интеллектуальной и духовной жизни школы всегда оставалась
библиотека (традиционные мероприятия: «Открытые уроки чтения», литературная
гостиная «Горящая свеча», встречи с ветеранами ВОВ, поэтами и писателямиземляками, постоянные тематические выставки книг), это происходило благодаря
работе таких знающих свое дело библиотекарей, как старейший работник школы
Леднева Н.П., Чурюканова Н.К., СавинаТ.И., Синцова Т.М..
В 2010 году Герасимова Елена Владимировна - заведующая библиотекой стала
Победителем городского конкурса «Лучший заведующий библиотекой— 2010».

В 2008 года в школе создано научно-исследовательское общество «Экоград», работают
секции: краеведческая, естественно-экологическая, гуманитарная. Учащиеся школы приняли
участие в 1-7 Международных конференциях научно-исследовательских обществ учащихся: 37
участников стали дипломантами, учащимся 9 б класса Сумину А., Журавлевой И. – вручены
дипломы второй степени (руководитель Алексеева Е.Г.)
С 2014года активизировала работу Ученическая Дума (председатель Коршибаев Т.8 б класс),
ставшая инициатором интересных проектов школы: выпуска школьной газеты «По секрету
всему свету», акций «Посади дерево!», «Сохраним жизнь дереву!» «Спешите делать добрые
дела», «Ветеран живет рядом», работа школьного театра «Арлекин». Успех данной работы во
многом обеспечивается руководством заместителя директора по ВР Комаровым В.Н.

Заслуживает внимания совместная работа школы с
социальными партнерами (различными учебными
заведениями,
предприятиями
города
с
целью
профориентации учащихся; оказание всесторонней
помощи участникам образовательного процесса.
создание необходимых условий для обеспечения
развития личности учащихся; содействие в дальнейшей социализации (руководитель данного
направления социальный педагог школы Сергеева Е.И.)
Школа гордится своими молодыми специалистами.
Донских И.В.- учитель английского языка, лауреат
городского
профессионального
конкурса
«Педагогический дебют», имеет печатные работы в
сборниках
трудов
научно-практических
конференций
«Непрерывное
современное
образование», активный член городского клуба
молодых специалистов «Пеликаша». Рябичев М. Ю.
– учитель физической культуры – кумир учеников –
стипендиат Губернатора Московской области, имеет более 100 личных наград,
его уроки физической культуры – настоящие уроки ловкости, смелости, мастерства.
С 2009 года по 2011 год директором школы работал Палий
В.Г., школа взяла курс на повышение качества
образовательных услуг, сохранение и укрепление здоровья
учеников и членов педагогического коллектива, формирование гражданской
позиции выпускников. Были реализованы социальные проекты школы, которые
направлены на поддержку ветеранов ВОВ, тружеников тыла, пожилых людей,
проживающих в микрорайоне («Ветеран в моей семье», «Споемте,
друзья (истории военных песен, любимых ветеранами»), «Военные фотографии в
моей семье». В 2005 году на территории школы установлен памятник защитникам
Отечества, жителям микрорайона Заборье, установлена мемориальная доска выпускнику школы,
участнику локальных войн Новикову В.Г. У этих мемориальных комплексов учащиеся школы
несут Вахты Памяти, проводят митинги, встречи с ветеранами.
С 2011 года по 2015 год директором школы работал Гончаренко А.С. Им был
взят курс на укрепление материально-технической базы школы, за эти годы
произведен ремонт библиотеки, реконструкция мастерских, оборудованы
кабинеты английского языка, ОБЖ, капитальный ремонт пищеблока, зала
приема пищи, раздевалок, замена оконных блоков, фойе школы, музыкального
зала. В марте 2015 года школа успешно представляла опыт работы за последние
5 лет для директоров и заместителей директоров школ города.
С 1 ноября 2015 года директором школы назначена Федулова Н.Н. В
планах педагогического коллектива – разработка новой комплексноцелевой программы развития школы (с основными модулями:
воспитательная система, повышение качества знаний, экологическое
образование).
Стабильный, работоспособный, творческий коллектив школы
становился и победителем Всероссийского конкурса «Школа года 2000», семеро учителей - лауреатами и победителями
профессионального конкурса «Педагог года г. Серпухова»,
участниками эксперимента по внедрению в практику работы

мониторинговых исследований, победителями Приоритетного национального
«Образование».

проекта

Педагогический коллектив работает под девизом «Обучая, учись!»
Поистине, справедливо утверждение: «Талантлив учитель – талантлив коллектив». Но школа
живет ради своих учеников, справедливо и другое утверждение:

Успешность школы - это победы еѐ учеников!
МБОУ СОШ №11 – это
победители олимпиад по различным предметам, интеллектуальных марафонов. победители и
пизеры городских краеведческих конференций, творческих конкурсов в
рамках городского форума «Наследники славы земли Серпуховской»; городского конкурса
«Отечество», «Медиатворчества», конкурса чтецов, лауреаты самодеятельных творческих
театральных коллективов «Мельпомена»;
дипломанты и победители Международных конференций научно-исследовательских обществ
учащихся и студентов; 16 опубликованных исследовательских работ в сборниках научных
трудов;
победители городского конкурса ЮИД, Турнира эрудитов по ПДД (5-6 кл.), литературнотворческих работ, рисунков по пропаганде ПДД;
победители городского конкурса «Учимся изобретать», «Радиолюбители», «Самоделкин»;
победители и призѐ ры городской спартакиады школьников; спортивного ориентирования
(«Школы безопасности»),
победители городского легкоатлетического кросса, легкоатлетического троеборья; дипломанты
городского конкурса «Музыкальная шкатулка»;
Победители Международного конкурса эстрадного и народного творчества «Бриллианты
России».
Победители городского конкурса памяти краеведа П.Симсона.
Лауреаты Всероссийского конкурса «Святые заступники Руси» (в 3 номинациях). Победители
городских и областных туристических слетов.
Победители городского и областного конкурса «Живая классика» Победитель городского и
областного конкурса вокальных ансамблей
8 стипендиатов Премии Губернатора Московской области
Сегодняшний день школы – это курс на укрепление материально-технической базы
школы, учебно-наглядной базы кабинетов, продолжение традиции школы по
воспитанию патриотизма подрастающего поколения, разработка комплексно-целевой
программы школы.

