
 

Чубенко Александра Северьяновна 

-    директор школы с 1976 по 1989 г, учитель истории, 

награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения 

Министерства просвещения РСФСР», 

ветеран труда. 

     Научно-методическая деятельность 

школы в  70-80-е годы развивается в 

следующих направлениях:    

«Оптимизация учебного процесса», « 

Научная организация труда учителя и 

учащихся»,  « Формирование 

общеучебных умений и навыков». 

Ежегодно в  работе с педагогическим 

коллективом администрация школы 

использует как традиционные, так и 

инновационные формы: 

Методические семинары 

Педагогические советы 

Научно-практические конференции 

Открытые уроки 

Конкурсы профессионального   

мастерства 

Творческие отчеты учителей 

Творческие инициативные группы  

Наставничество 

Предметные месячники 

Предметные кружки 

Предметные кружки «Учись учиться» 

Предметные олимпиады и конкурсы 

Экспериментальная работа по 

освоению и внедрению учебников 

обновляющегося образования 

 Школа становится трибуной областных, городских, районных семинаров 

по обобщению и внедрению передового педагогического    опыта.  Научно-

методический опыт работы школы обобщался Московским и Рязанским   

институтами  усовершенствования учителей. 

 В целях патриотического и  нравственного воспитания учащихся в школе 

были созданы      зал  Боевой славы,   Ленинский зал, музей героя 

Советского Союза лѐтчика истребителя   Н.В. Стройкова.  

 Учащиеся школы становятся неоднократными победителями Военно-

патриотической игры «Зарница», смотра-конкурса строя и песни.  

 Классные руководители совместно с учителями истории разработали и 

успешно внедряли в воспитательный процесс экскурсионную программу   

«По городам-героям».  

 Силами учащихся и родителей, при поддержке Совета ветеранов, 

организовано шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, 

живущими в микрорайоне школы. Учителями иностранных языков 

организован Клуб интернациональной дружбы (КИД).  

 Традиционными в школе стали следующие мероприятия:  



фестиваль союзных республик; конкурсы чтецов; смотры художественной 

самодеятельности;  клуб выходного дня; конкурс профессий. 

 Для всестороннего развития учащихся при школе  функционируют   

хоровые, хореографические, вокальные кружки,   студия  художественной 

фотографии,  кружок ритмики, бальных и народных танцев, вокально-

инструментальная группа, секции по туризму и спортивному 

ориентированию. 

 Производственное обучение и практика старшеклассников ведѐтся на 

фабрике «Рязанские узоры», на Механическом заводе, предприятии 

Рязаньспецмеханизации. 

 

 В школе успешно действуют ремонтно-строительный отряд, трудовые 

десанты по благоустройству, сбору макулатуры и металлолома, 

стационарный лагерь труда и отдыха в Старожиловском районе.    

 Учащиеся школы активные участники  Спартакиады школьников, Дней 

здоровья, соревнований на приз клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба». 

Открыт спортивный класс по футболу и шахматам. 

 Структура школьного самоуправления включает в себя:      комитет 

ВЛКСМ классные комсомольские бюро,      Совет пионерской дружины 

имени Г.С.Титова, Советы пионерских отрядов, старостат, отряды юных 

дзержинцев, юных инспекторов дорожного движения, юных пожарников, 

сандружины. 

За участие в трудовых делах коллектив школы бы  награждѐн Почѐтными 

грамотами Рязанского обкома КПСС, Городского комитета КПСС.  


