Антипина Е.А., директор,
Панова Л.Л., зам. директора
по воспитательной работе,
Полянская М.И., зам.
директора по научно
методической работе,
Волкова З.В., учитель

ИСТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
16 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕОВ»
История создания и кадровый состав
Школа № 16 первоначально с 1936 года располагалась в здании нынешней
школы № 4. Новое здание школы появилось в 1953 году на улице Ленина,16
и 16 декабря состоялся торжественный митинг по случаю открытия
новостройки. В 1954 году возле школы был посажен сад, школа была
радиофицирована.
Первым директором школы была Руфина Васильевна Попова, тогда же в
школе начал работать завучем Серафим Алексеевич Золотов, Заслуженный
учитель
РСФСР. В школе стали формироваться добрые традиции
организации учебно-воспитательного процесса.
Вторым директором школы был Иван Иванович Швецов, под
руководством которого в школе сложился творческий коллектив из таких
педагогов, как Э.И.Зернина, Н.С.Акулова, В.Г.Переладов, Е.Н.Манина,
М.К.Суслова, Л.М.Мухорина, Л.В.Кайсина.
Всегда славилась школа своими спортивными традициями, основу
которым положили Пищальникова М.Г. и Порохня И.Г. А когда в школе
появился новый спортивный зал, (в те годы самый большой в городе),
спортивные рекорды школы умножились.
Много сил и энергии отдала школе Реутова (Обрина) Илорида
Георгиевна, возглавляя педагогический коллектив в течение многих лет с
1963 по 1977 год. Именно тогда школа стала одной из лучших в городе:
ученики показывали хорошие результаты на городских, областных и даже
всероссийских олимпиадах, увеличилось количество школьных медалистов.
Выпускники школы поступали в ВУЗы Москвы и Ленинграда. Все это стало
возможно благодаря кропотливому труду педагогов Березаевой Э.М.,
Расторгуевой Н.М.(Заслуженного учителя РСФСР), Семеновой В.А.,
Рыжковой Е.Ф., Пирожковой М.П., Куфтыревой М.А., Колывановой К.И.,
Коноваловой В.И., Черновой И.Н., Поповой Т.Г., Селюниной Н.Н.,
Переладовой Л.А., Козловой Н.В., Обориной Л.А., Гужавиной Л.Д.,
Вахрушевой С.А., Самоделкиной М.И., Наумовой Т.И.
Начиная с 1953 года, школа выпустила 32 серебряных и 20 золотых
медалистов. Первое «золото» в 1960 году получил Борис Душкин.

Директором школы с 1977 по 1982 год был Владимир Васильевич
Максимов, а затем с 1982 по 1995 – Андронов Геннадий Александрович.
Геннадий Александрович уделял большое внимание укреплению
материально-технической базы школы: в школе прошел капитальный ремонт,
был построен школьный стадион, приобретено много школьного
оборудования. Умелое руководство сказалось и на результатах работы
школы: школа часто была победителем соревнований, и на демонстрациях к
знаменам школы добавлялось переходящее красное знамя победителя.
В рамках акции «Город - селу» было организовано взаимодействие с
Кыновской
школой:
проводились
совместные
мероприятия,
взаимопосещения уроков, учителя делились опытом, учащиеся школы в
летние каникулы
трудились и отдыхали в Кыну под руководством
К.Г.Прожериной и И.А.Распоповой.
Пополнился коллектив новыми педагогическими кадрами, которые
укрепили авторитет школы, став профессионалами своего дела и трудятся в
ней до сих пор: Волкова З.В., Распопова И.А., Прожерина К.Г., Андронова
М.Ю., Цепилова В.А., Ворожеина Е.В., Панова Л.Л., Жилина Т.А., Коржева
М.Б., Пушкарева Н.Б. Магафурова Ю.Н., Половникова Л.И.
На сегодняшний день 20 % педагогов имеют почетные звания «Отличник
народного просвещения» и «Почетный работник общего образования», 65%
педагогов имеют первую и вторую квалификационные категории. Средний
возраст педагогов 46 лет.
Ежегодно в школу приходят молодые педагоги. Так, в 2009-2010 учебном
году коллектив пополнился новыми учителями по английскому языку,
математике, начальным классам.
С 1996 года директором школы была назначена Панова Любовь
Леонидовна. Она поддержала инициативу директора филиала В.В.Кочнева по
сотрудничеству с Лысьвенским филиалом ПГТУ, была начата совместная
работа по организации учебно-воспитательного процесса в лицейских
классах. Занятия проводились совместно с преподавателями на базе ВУЗа.
С 2000 по 2009 год школу возглавляла Распопова Ирина Алексеевна.
Продолжая работу своих предшественников, она выводит школу на новый
рубеж: в ноябре 2003 года коллегия Департамента образования присваивает
школе статус школы с углубленным изучением отдельных предметов, а
результаты аттестации знаний выпускников признаются лучшими в области.
За последние годы в школе два победителя городского конкурса «Учитель
года» - Пушкарева Н.Б., и Коржева М.Б. Стабильно высоки учебные
результаты по школе: 85-100%, выпускники классов с измененным статусом
по математике, русскому языку также показывают высокие результаты: 80100% Все выпускники этих классов продолжают учебу в высших учебных
заведениях страны.
Выпускники школы № 16 известны не только в Лысьве, но и далеко за
ее пределами. Вот имена наиболее известных:

1. Александр Зыков – окончил Университет Дружбы народов имени
Патриса Лумумбы, заместитель управляющего банка г.Истра, имеет
три высших образования.
2. Сергей Дрягин – закончил МГУ, физик – ядерщик, живет и работает в
Москве.
3. Борис Душкин – закончил МГУ, кандидат физико-математических
наук, г.Пермь
4. Наталья Усанина – сотрудник НИИ во Владивостоке.
5. Владимир Ганьжин – генеральный директор АК «ЛМЗ»
6. Владимир Воронов – исполнительный директор ЗАО «Полистил»
7. Константин Воронов – заместитель генерального директора АК «ЛМЗ»
8. Юрий Левин – директор по персоналу АК «ЛМЗ»
9. Надежда Кислых – исполнительный директор КДЦ «ЛМЗ»
10 Виталий Кац – исполнительный директор ЗАО «ЛМЗ – РЕМП»
10. Андрей Сычугов – секретарь партийной организации «Единая Россия»
11. Елена Котова – директор ЦНМО г.Лысьва
12. Алексей Горнов – исполнительный директор производства ХК
«Привод»
13. Галина Сибирякова – директор Лысьвенского колледжа
14. Галина Дубровина – актриса Лысьвенского театра драмы им.
А.А.Савина.
15. Олег Мастюков – скрипач и педагог ДМШ.
16. Марат Шакиров – главный санитарный врач города
17. Владимир Павлов- кандидат технических наук, доцент ЛФ ПГТУ
18. Павел Пушвинцев – директор МОУ «Лицей № 1»
Общественные организации, значимые в деятельности учреждения
Партийную организацию в школе в разные годы возглавляли Селюнина
Н.Н., Березаева Э.М., Семёнова В.А., Волкова З.В.
Главное направление – работа с комсомольским и пионерским активом
учащихся школы.
Формы работы были самые разные: проведение политинформаций по
классам, подготовка и проведение Ленинского зачёта, организация работы
летнего трудового лагеря для старшеклассников, оформление Пушкинской
комнаты, работа лекторской группы, выпуск общешкольной газеты, работа
клуба «Я – комсомолец», выступление агитбригады «Товарищ», которая
была участницей областного конкурса агитбригад.
Хорошее сотрудничество было организовано с шефами (ЛПЦ-2, лесопильнотарный цех, РМЦ). Они часто бывали в школе не только в качестве гостей, но
и помощников.
Каждое десятилетие в жизни школы отмечено своей вехой:
1950-е годы – озеленение пришкольной территории
1960-е - озеленение микрорайона (Пионерский сквер и аллея вдоль улицы
Ленина),
посадка
лиственниц
у
ЛЭМТ
(Лысьвенский

электромашиностроительный техникум), помощь учащихся школы при
строительстве манежа, развитие
художественной самодеятельности: в
школе свой струнный
оркестр (рук. Каменских П.А.), танцевальный
коллектив (рук. Голубцов А.Г.), вокальный и хоровой коллектив (рук.
Богатырёв А.М.).
1970-е годы - озеленение сквера у мемориала лысьвенцам, погибшим в
Великой Отечественной войне. Строительство школьного спортивного зала.
В озеленении большая заслуга принадлежит учителю биологии Козловой
Н.В. и Обориной Л.А. Пришкольный участок считался лучшим среди
пришкольных участков города.
1980-е годы школа – центр работы в микрорайоне. Совместная
деятельность школы, ДК ЛМЗ, спортивного манежа, клубов по месту
жительства «Бригантина» и «Софит» по организации свободного времени
учащихся (в первую очередь трудных подростков и детей из
неблагополучных семей). Строительство школьного спортивного стадиона
силами учащихся и шефов из ЛПЦ-2.
1990-е годы - активный поиск новых форм работы с учащимися: развитие
ученического творчества через школу актива;
коммунарские сборы;
Пушкинские балы, дружба с пермской школой № 9 имени
А.С.Пушкина.
2000-е развитие олимпиадного движения, активная работа Совета
старшеклассников, выпуск общешкольной газеты «Звонок».
2002 год- Совет старшеклассников утвердил Гимн и Герб школы.
Авторы Гимна: Коротаева Татьяна (выпускница школы 1979г.) и
её дочь Щербакова Елена, ученица 9а класса.
Автор Герба – Дегтеренко Владимир, учащийся 9а класса.
Государственные и региональные новации в учреждении
Одна из первых с 1993 года школа № 16 начала апробацию и
внедрение программы развивающего обучения Л.В.Занкова в начальной
школе. За все время работы по этой программе школа сделала семь
выпусков учащихся. Результаты обучения детей были заметно выше, чем
результаты работы по традиционной системе, поэтому она функционирует
в школе по сей день. Благодаря стараниям опытных учителей
Половниковой Л.И. и Магафуровой Ю.Н. дети получают не только
качественные знания, но и всестороннее развитие личности.
В 2002 году школа впервые в городе предложила учащимся начальной
школы обновленную традиционную программу обучения «Школа - 2100».
Пушкарева Н.Б. , первая освоившая данную программу, возглавила
городскую проблемную группу. Преимущества деятельностного метода
обучения в этой программе неоспоримы и привлекают все большее
количество родителей, ведущих своих детей в первый класс.
В 2007 году школа приняла участие в проекте «Лучшие школы России».

В 2007 году в проекте «Лучшие учителя России» приняла участие учитель
начальных классов Пушкарева Н.Б, которая получила премию
губернатора Пермского края.
В 2009 году в этом же проекте приняла участие учитель математики
Коржева М.Б. и стала победителем.
Школа сегодня
В 2009 году педагогический коллектив в количестве 45 человек
возглавила Антипина Елена Александровна, имеющая большой опыт работы
в сфере образования.
Заместителями директора являются педагоги – профессионалы с большим
опытом работы: Панова Любовь Леонидовна, Оборина Светлана Ивановна,
Привалова Ольга Александровна, Полянская Мария Ивановна. Важным
звеном в структуре управления школой являются руководители школьных
методических объединений: ШМО учителей русского языка-Волкова Зоя
Васильевна, ШМО учителей математики – Коржева Марина Борисовна,
ШМО учителей начальных классов - Магафурова Юлия Николаевна, ШМО
классных руководителей - Гусельникова Татьяна Леонидовна.
В методической копилке школы – знаковые уроки учителей, которые
внесли определенную лепту в развитие методического потенциала школы:
• Цепилова В.А. и ее уроки с использованием КСО,
• Расторгуева Н.М. и уроки этической грамматики в начальной школе по
своей авторской программе,
• Семенова В.А. и открытый классный час для коллег города и района на
тему «Когда гремят пушки, музы не молчат».
• Использование опорных конспектов Меженко по русскому языку на
уроках З.В.Волковой,
• Лекции, практические и семинарские занятия, максимально
приближенные к занятиям в ВУЗе в лицейских классах Попцова А.Н,
Чубаровой Е.А, Крейцер Н.В., Е.А. Чистяковой.
• Проводимые первого сентября уроки мира, Пушкинские уроки,
Ленинские уроки, уроки знаний,
• Введение новых предметов в учебный план – МХК, второго
иностранного языка и экономики.
Школа по-прежнему имеет статус школы с углубленным изучением
отдельных предметов и обучает детей на трех ступенях. В 2009 году
получена лицензия сроком на шесть лет, которая позволяет реализовывать
программы начального общего, основного общего, полного среднего общего
образования и дополнительного образования. В школе ведется углубленное
изучение физики, математики и информатики в шести классах. С 7 класса в
школе формируются пропедевтические классы, цель обучения в которых подготовка учащихся к углубленному изучению предметов. В начальной
школе два класса занимаются по программе «Школа-2100» и два класса по

программе развивающего обучения Занкова. Количество детей остается
стабильным на протяжении последних пяти лет - 750 человек. Школа
пользуется авторитетом в городе: примерно 25% учащихся составляют дети
других микрорайонов, которые пришли сюда по собственному желанию и по
желанию родителей. За пределами общеобразовательных программ школа
реализует платные образовательные услуги по подготовке детей к школе, к
поступлению в ВУЗы и ССУЗы по русскому языку, математике, физике,
компьютерные курсы. Платные услуги предоставляются на основе договора с
родителями и учителями-предметниками.
Школа плодотворно сотрудничает с ЛФ ПГТУ в организации научноисследовательской деятельности учащихся через участие в институтских
научно-практических
конференциях.
Традиционно
благодаря
профориентационной работе большое количество студентов филиала ученики школы № 16
Успехи учащихся в предметных олимпиадах.
1. Ковалёв Максим (2006) – география (дважды победитель областной и
участник Российской олимпиады), физика, математика (победитель
городских олимпиад).
2. Клинова Светлана (2009)– неоднократный победитель олимпиад по
математике, химии, обслуживающему труду.
3. Шарова Ксения (2008), Мельников Сергей (2009) - победители
олимпиады по химии.
4. Ковалёва Светлана (2006) - победитель олимпиады по математике.
5. Тотьмянина Анастасия(1998), Волкова Юлия (2004), Скулкина Елена
(2003), Чупеева Елена(2003), Перфилова Надежда (2008)- победители
олимпиады по литературе.
6. Коголь Мария (2006), Волкова Юлия (2004), Комар Оксана (2005)победители олимпиады по русскому языку.
Программа развития школы
Школа имеет свою образовательную программу и программу развития
школьной образовательной системы академической направленности на
основе целенаправленного формирования компетентности в сфере
самостоятельной познавательной деятельности. Настоящая программа
определяет концепцию развития школы и основные направления
деятельности по ее реализации на 2007-2012 годы.
Целью данной программы является:
• построение
модели
общеобразовательного
учреждения
фундаментального образования, предоставляющего своим ученикам
возможности для углубленного изучения предметов в соответствии с
их способностями и познавательными интересами;

• формирование личности, способной к самореализации в условиях
современного общества, готовой к осознанному выбору, обладающей
многофункциональными компетентностями, что обеспечивает ей
возможность самостоятельно решать различные проблемы в
повседневной, профессиональной и социальной сферах жизни.
Большую помощь в управлении учреждением оказывает Управляющий
совет, созданный в 2009 году. Председателем Управляющего совета является
Окунева Елена Геннадьевна. Управляющий совет помогает решать вопросы
благоустройства территории, внешнего вида учащихся, лицензирования и
аккредитации, санитарного состояния школы, работы столовой.
Воспитательная система школы
Воспитательная система школы реализуется через
систему
дополнительного образования по пяти направлениям: физкультурноспортивное, туристко - краеведческое, культурологическое, художественноэстетическое, естественнонаучное и социально - педагогическое. Целью
воспитательной работы является формирование социально-значимых,
высоконравственных компетенций учащихся. Большое внимание школа
уделяет интеллектуальному развитию учащихся. С этой целью в школе
работает система клубов: «Авангард» (проведение культурно- массовых
мероприятий), «Омега» (проведение интеллектуальных игр), «Динамит»
(проведение соревнований рекламы здорового образа жизни) и «Мир».
(школьная служба примирения). Вышеназванные клубы работают в рамках
совершенствования
системы
ученического
самоуправления
под
руководством Совета старшеклассников.
Развитию интеллекта учащихся способствуют предметные месячники и
декады с разнообразными мероприятиями, призванными развивать
мотивацию школьников. Каждый месяц посвящен определенному предмету:
например, октябрь- месяц литературы и русского языка с традиционными
конкурсами сочинений, произведений прозы и стихотворений, конкурсом
чтецов, традиционным Пушкинским балом и уроками, которые также
называются пушкинскими.
Традиции, связанные с именем А.С.Пушкина.
В течение 40 лет в школе ежегодно проходят Пушкинские дни.
Они включают в себя:
- Пушкинские уроки (1 – 11 кл.)
- фестиваль чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим…» (2 – 11 кл.)
- конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина (1 – 6 кл.)
- интеллектуальные игры в клубе «Омега» (4 – 11 кл.)
- пушкинские праздники и балы.

В 1984 году в школе была оформлена Пушкинская комната (41 каб.), здесь
лекторская группа ( ученики 8-10 кл.) проводила экскурсии для учащихся
младшего и среднего звена.(отв. Прожерина К.Г. и Семёнова В.А.).
С 1997 года школа дружит с пермской школой № 9, которая тоже носит
имя А.С.Пушкина.
В 1998 – 99 году работали в областном лагере «Лукоморье».
В 1999 г. группа учащихся школы № 16 участвовала в областной
конференции и встречалась с прапраправнуком А.С.Пушкина Александром
Георгиевичем Галиным (5-ое поколение).
В 1999г. ученики 8 класса Чупеева Елена и Суслов Дмитрий участвовали в
областном конкурсе чтецов, посвящённом двухсотлетию со дня рождения
А.С.Пушкина.
Пушкинская тема нашла своё отражение в научно – исследовательской
деятельности учащихся.
Ученик 8а класса Гуляев Николай (учитель Марьинская О.Я.) в 2006 –
2007 году получил «Похвальный отзыв» за работу «Образ Пугачёва в
романе «Капитанская дочка» и в монографии «История Пугачёва»
(сравнительная характеристика).
В 2007 – 08 году ученик работал по теме «Дуэль как часть дворянской
культуры и её отображение в творчестве А.С.Пушкина». Эта работа заняла 2ое место на конференции в ЛФ ПГТУ.
Здоровье детей
В школе существует система занятий физической культурой и спортом.
Профилактика здорового образа жизни дает свои заметные результаты.
Физкультурно-спортивную работу ведут учителя физкультуры, имеющие
высшую квалификационную категорию - Терехин А.В., Тудвасева Н.П.
Чайкина Л.В.
В традицию школы прочно вошли следующие мероприятия:
• дни здоровья в форме школьного туристического слета со дня
основания школы (сентябрь),
• общешкольный осенний легкоатлетический кросс памяти
выпускника школы 1986 года, серебряного медалиста Шакирова
Равиля (погиб на службе в армии в 1988 году ).
• малые олимпийские игры (декабрь),
• месячник физической культуры и спорта (февраль),
• открытие спартакиады (сентябрь),
• профилактические беседы медицинских работников детской
поликлиники, ЛМК с учащимися и выступления на общешкольных
родительских собраниях.
В программах воспитательной работы классных руководителей существует
система профилактики здорового образа жизни.

Материальная база учреждения
В школе созданы условия для организации учебно-воспитательного
процесса: 22 учебных кабинета, компьютерный класс, спортивный зал,
слесарная мастерская, библиотека. Актовый зал и 8 кабинетов оснащены
мультимедийным оборудованием. Все учащиеся обеспечены учебниками в
соответствии с Федеральным перечнем учебников.
Питание
В школьной столовой на 136 посадочных мест получают горячее питание
50% учащихся, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Все учащиеся школы пользуются услугами стола саморасчета. Организацию
школьного питания осуществляет ЧП «С.М.Цветов». Со стороны
Управляющего совета, директора школы и медицинских работников
осуществляется постоянный контроль за организацией и качеством
школьного питания.
В 2006 году по приказу Министерства образования Пермского края
учащиеся из малообеспеченных семей обеспечиваются горячим питанием на
период учебного времени.
Профсоюзная организация
Профсоюзная организация школы №16 вела активную работу на протяжении
47 лет, с 1953 до 2000 года.
В профсоюзный актив выбирались ответственные и деятельные педагоги. В
разные годы возглавляли профсоюзный комитет школы Коновалова В.И.,
Козлова Н.В., Кайсина Л.В., Суслова М.К., Рыжкова Е.Ф., Попова Т.Г.,
Прожерина К.Г, Новикова Н.А., Пушкарёва Н.Б.
Производственные
совещания, культурно-массовая работа, спортивные соревнования – всё
было под силу профсоюзному активу.
Рыжкова Е.Ф. была председателем профкома 10 лет, при ней профсоюзная
организация школы не раз занимала 1-ое место среди профсоюзных
организаций школ города.
В 2000 году начал работу Совет трудового коллектива, практически
заменивший профсоюзную организацию.
В 2009 году в школе возродилась профсоюзная организация. Председателем
профкома выбрана Чайкина Л.В.

