
Публичный доклад  

 «Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное», - говорил  

известный кинорежиссер Альфред Хичкок. А «Школьная жизнь – это кино, 

из которого невозможно убрать ни одного кадра».  

С чего начинается школа?... С улыбки учителя, незабываемых уроков, 

первого звонка, трелью рассыпающегося по золотой осенней листве, или с 

последнего звонка, звенящего грустно и зовущего в мир будущего? 

Наша школа начинается с огромного холла, по которому каждое утро 

бегут в школу ручейком бойкие первоклассники со своими родителями, идут 

уверенным шагом рассудительные старшеклассники. А вот в их поток 

вливаются счастливые учителя, которые  торопятся в храм науки, чтобы 

вновь повести своих учеников по лабиринту знаний и с радостью 

соприкоснуться с миром детства. 

Все спешат по коридорам в чистые, уютные классы. И у каждого 

кабинета своя изюминка. 

Звенит звонок, и школа затихает. В школьных кабинетах идет вечное и 

в то же время для каждого ребенка первое постижение мира во всех его 

проявлениях. Кабинеты оснащены всем необходимым, чтобы процесс 

открытия мира шел наиболее плодотворно. По дорогам знаний детей ведут 

опытные учителя, не раз доказавшие свою профессиональную 

компетентность и любовь к детям. 

С каждым годом количество обучающихся увеличивается. Если в 2012 

году обучалось 980 человек, то в 2018 году 1249 человек. Часть школьников  

проживает за пределами микрорайона школы, однако обучается в нашей 

школе, что свидетельствует о престиже образовательной организации в 

городе. 

 Привлекательность, востребованность нашего образовательного 

учреждения в социуме как микрорайона школы, так и города в целом мы 

считаем 1-м достижением нашей образовательной организации. 

Администрация школы работает над повышением качества 

образования посредством внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий. На протяжении нескольких лет 

выпускники школы показывают высокие результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В 

2018 году выпускница 11 класса Шароглазова Виктория получила 100 баллов 

по русскому языку. 

       Каждый год наша школа показывает высокие результаты на 

муниципальном, а затем и региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, НПК. В рейтинге школ города по результатам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников наша школа заняла 6 место. 22 

ученика стали победителями и призерами. Рязанов Даниил на  

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике  

и  русскому языку занял 2-е места, Воронина Анастасия, Линейцева Алина, 

Нестеренко Алина - на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии – 2 место, Голубцова Виктория на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии – 2 - е 



места, Хрулева  Ксения – 2 место на муниципальном этапе по физической 

культуре, Уфимцев Павел - 1 место  в муниципальном этапе по технологии, 

Истомин Владимир 4 место на муниципальном этапе по ОБЖ, Волчек Яна – 

1место в интернет – олимпиаде, посвященной выборам Президента РФ. 

Третий год обучающиеся нашей школы участвуют в международном 

дистанционном конкурсе – олимпиаде «Олимпис» по 8 предметам. В этом 

году приняло участие 80 обучающихся. 1 места – Сактоева Богдана, 

Немирова Полина, Клейменова Екатерина, Гусев Егор, Беломестнов Роман, 

Смирнова Виктория, Каландадзе Мэри, Вологдина Полина, Волчек Яна. 14 

учащихся заняли 2  и 3 места.  

           Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают участие в конкурсах 

всероссийского и международного уровня. Такие как - игра – конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» (179 уч-ся), международный 

конкурс по естествознанию «Человек и Природа» (41 уч-ся), всероссийский 

конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (59 уч-ся), 

международный конкурс по английскому языку «Британский бульдог» (80 

уч-ся), тестирование (4, 9, 11 классы) «Кенгуру - выпускникам» (81 уч-ся), 

международный конкурс по литературе «Пегас» (76 уч-ся), международный 

игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое 

Руно» (82 уч-ся), всероссийский полиатлон – мониторинг «Политоринг» (51 

уч-ся), конкурс «Кенгуру – математика для всех» (108 уч-ся).  В этом году 

обучающиеся нашей школы приняли участие в городских фонетических 

конкурсах на английском и китайском языках и стали призерами (Фоминых 

Никита, Каландадзе Мэри, Мельникова Софья, Бут Ольга, Дорожков Саша), а 

также участие в языковой конференции для школьников, где наши ребята 

также стали призерами (Бут Ольга, Сергеев Михаил, Мишина Анастасия, 

Кулинич Алина, Кулапина Марина). 

            Ежегодно ученики нашей школы достойно выступают на 

муниципальных и региональных научно-практических конференциях «Шаг в 

науку» группа «Юниор» и «Шаг в будущее», где становятся победителями и 

призерами. В этом учебном году ученики школы получили 13 призовых мест.  

Новикова Анастасия – 1 место, Лопатина Дарья – 2 место, Каландадзе  Мэри 

– 2 место, Рязанов Данил – 2место, Панова Ульяна – 3 место, Бут Ольга – 3 

место, Чистякова  Ксения – 3 место, Жалсанова Татьяна – 3 место. За 11 лет 

участия на различных конкурсах и конференциях  мы получили 735 

дипломов и грамот.  Традиционно принимаем участие в муниципальной и 

региональной конференциях.  «Юные исследователи Забайкалья». 

Победителем стал Рязанов Даниил, призерами -  Новикова Анастасия и 

Смирнова Виктория.  Впервые наши ребята приняли участие во «2 научно-

практической конференции ЗАБИЖТ – Юниор 2018». Пашина Алина – 1 

место, Нечталенко Илья – 4 место, Засухина Надежда и Подойницына 

Полина – сертификаты участников. 



            Туманова Александра, Коханович Дарья, Масюта Мария стали 

участницами Международного фестивального движения «Подснежник», где 

Саша заняла 2 место, Маша и Даша -  4 места. (г. Новосибирск) 

Для достижения поставленных целей в школе создана «Служба 

управления качеством образования». 2-м достижение нашей ОО мы считаем 

3 место на краевом конкурсе «Внутришкольные системы обеспечения 

качества образования», где была представлена программа школы. 

Одним из важных аспектов «Внутришкольные системы обеспечения 

качества образования» в настоящее время является уровень технического 

оснащения ОУ. Нам есть чем гордиться: 89 компьютеров и ноутбуков, в т. ч. 

36 замкнуты в локальную сеть, 37 проекторов, 37 экранов, 15 интерактивных 

досок, 10 телевизоров и многое другое.  

           За последние годы в школу поступили комплекты компьютерного, 

программно-технологического оборудования, что позволило расширить 

возможности использования компьютерной техники непосредственно в 

классных аудиториях.  

Оснащение школы происходит не только за счет субсидий, но и 

благодаря участию в различных конкурсах. В 2012 году школа стала 

победителем во Всероссийском конкурсе по здоровому питание и получила 

полный комплект нового оборудования для столовой.  

Заботиться о здоровом питании является задача номер один. Именно 

здоровое питание позволяет детям хорошо учиться, быть красивыми и 

здоровыми.  

В нашей школе действуют программы: «Здоровое поколение», «Радуга 

здоровья», программа воспитания и социализации «Ступени взросления» ФГОС 

ООО, Программа воспитания и социализации «После уроков», «Программа 

«Здоровое поколение», Программа информатизации школы, Программа 

школьного лагеря «У нашего лета – четыре цвета», 

 разработаны локальные акты по организации питания в ОУ в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

         Школе присвоен  статус Федеральной инновационной площадки 

«Медиативные технологии в работе ОО как средство предупреждения 

конфликтов в детско – взрослом сообществе». Администрация и педагоги 

представляют опыт своей работы на семинарах и конференциях. 

 На протяжении многих лет наше образовательное учреждение работает в 

инновационном режиме, находится в постоянном инновационном поиске. 

     Именно инновационная и экспериментальная деятельность гарантирует 

высокое качество образования в нашей школе. 

 Если говорить о фирменном стиле нашей образовательной организации, 

то следует отметить,  что школа  является ресурсным центром по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов детей с ОВЗ. С 

2015 года в школе были проведены 17 стажировочных площадок для ЗДУВР, 

педагогов, психологов и социальных педагогов Забайкальского края. 



Наша школа богата традициями. Их у нас много, мы их чтим.  

в Чите прошел финал городского конкурса чтецов «Земли моей минувшая 

судьба», посвященные 100-летию Октябрьской революции. В мероприятии 

приняли участие 32 лучших чтеца в возрасте от 7 до 17 лет.  

По словам организаторов, конкурс направлен на утверждение приоритетов 

гражданского, патриотического, духовного, художественного развития в 

обществе посредством стимулирования творческой деятельности учащихся.  

От нашей школы в финал конкурса прошло трое обучающихся, в трех 

категориях . 

Результаты финала: 

Максаткин Антон - лауреат 3 степени. 

Клейменов Александр - лауреат 2 степени. 

Кряж Олеся - лауреат 3 степени 

В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь 

праздничных дат он вошёл в 1990-х годах, когда в систему отечественного 

образования вновь вернулось понятие «лицей». И сегодня этот День во 

многих лицеях отмечается различными торжественными и праздничными 

мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, выставками 

рисунков, концертами... 

В нашей школе именно 19 октября прошел этот замечательный праздник. 10 

классы произнесли обещания, весь вечер мы наслаждались звучанием 

классической музыки, чтением стихов А.С.Пушкина.  

 

Традиционными стали мероприятия «Посвящение в пятиклассники, 

первоклассники, старшеклассники» 

Одним из значимых мероприятий считается День самоуправления.  

На одну субботу все в школе перевернулось: ученики вели уроки, а 

учителя на них ходили! 

Для учителей старшеклассники подготовили и провели 3 урока: ИЗО, 

музыку и технологию! Несмотря на то, что учителя вели себя не совсем так, 

как должны это делать прилежные ученики, ребятам удалось совладать с 

непослушными «учениками» и уроки удались! За это хочется сказать всем 

огромное «Спасибо!». 

Не передаваемая атмосфера радости и оживления явственно ощущалась в 

кабинетах и коридорах! Все были рады и веселы. Ученики проводили уроки 

не только у учителей, но и учеников младших, средних классов. Ребята 
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задолго до праздника начали подходить к учителям, чтобы договориться о 

уроках и успеть подготовиться к ним, как следует. 

После того, как все уроки закончились, мы спустились в актовый зал, где 

ребята приготовили концерт для учителей. Этот концерт стал прекрасным 

завершением Дня самоуправления! 

25 ноября в школе №11 г.Читы прошел праздник, посвященный 

международному Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - 

мамы, мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие 6 «б» и 8 «б» 

классов приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось 

создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. В 

исполнении Пшенниковой Софьи, Поповой Кристины, Тумановой 

Александры звучали песни о мамах, которые «зажгли» всех зрителей. 

Поддержали их и внесли свой «огонек» в настроение публики 

хореографическая студия «Эриданс». 

В МБОУ «СОШ №11»  25 ноября прошла Акция «Безумное чаепитие», в 

которой приняли участие более 1000 учащихся и работников школы. Именно 

вы, дорогие друзья, волонтеры РДШ школы №11 поддержали и воплотили в 

жизнь идею —сделали вкуснейший чай и провели время с удовольствием и 

пользой. 

Мы благодарим всех вас — участников нашего необыкновенного чайного 

марафона, и надеемся, что этот праздник станет хорошей доброй традицией. 

С вашей помощью «Безумное чаепитие» помогло собрать 8775 рублей 00 

копеек, которые были отправлены с сайта  в благотворительный фонд 

«Подари жизнь». 

Мы благодарим каждого участника, а также всех, кто помог провести 

«Безумное чаепитие». 

 В рамках проведения районнго праздника "День матери России", 

проводится районная выставка конкурс "Все куклы в гости к нам". 

Требования все наряды для кукол должны быть изготовлены руками 

участников выставки - конкурса. Допускается помощь родителей и 

педагогов, а также - короткая (1-2 мин) презентация представленных кукол. 

НОМИНАЦИИ: 

 "Лучший вечерний наряд" 

 "Самый оригинальный наряд" 

 "Кукла прошлого века" 

 "Наряд для дома" 

 "Приз зрительских симпатий" 

Наша школа традиционно принимает участие в данном конкурсе. 



Итоги конкурса 2017 года: 

Красильников Иван 2 г класс – 1 место в номинации «Народный костюм» 

Васяк Виктор 3а класс – 3 место в номинации «Оригинальный костюм». 

Ребята, работающие по направлению «Личностное развитие», объявили 

о конкурсах новогодних поделок своими руками. Конкурс проходил по 

трем номинациям: «Новогоднее украшение», «Елочка», 

«Символ года». Лучшие работы были отмечены на Новогоднем 

празднике. 

2 декабря в МБОУ «СОШ №11» были проведены часы мужества на 

тему: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…», приуроченный 

ко Дню Неизвестного Солдата.  

9 декабря активисты РДШ организовали торжественные мероприятия 

посвященные «Дню героя Отечества».  

В этот день у нас в гостях были: Соколов Иван Прокопьевич полковник 

милиции , участник боевых действий в Чеченской республике. Цуркан 

Валентин Иванович- подполковник милиции , председатель Совета 

ветеранов Заб. Линейного управления на транспорте. Хлызов Николай 

Николаевич – майор милиции , участник боевых действий в Чеченской 

республике, ныне заместитель уполномоченного по правам ребенка в Заб. 

Крае. Сологуб Сергей Дмитриевия – полковник в отставке участник 

боевых действий в Чеченской республике. Каждый из почетных гостей 

рассказал очень интересные факты, которые сопровождались различными 

видеосюжетами из фильма «Снег и огонь». 

5  декабря в СОШ№49 состоялся  городской фонетический конкурс на 

иностранном языке. 

Из 48 участников у нас три  вторых места и два третьих.  

Мельникова Софья, Колондадзе Мэри, Фоминых Никита – 2 места, 

Дорожков Александр, Перевалова Анна – 3 места. 

Наши дети выступили очень достойно! 

Городской фестиваль семейного творчества «Встреча друзей» прошел в 

краевой столице 2 декабря в зале Дворца детского юношеского творчества 

(ул. Журавлева, 77). Организатором данного фестиваля был комитет 

образования администрации городского округа «Город Чита». 

В гала концерте  фестиваля семейного творчества «Встреча 

друзей»приняли участие: танцевальный коллектив "Эриданс" - МБОУ "СОШ 

№11" , вокальный дуэт Рыбкин Александр, Миронова Александра. 
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На выставку декоративно-прикладного искусства были представлены 

поделки ребят. Каждый участник фестиваля получил дипломы участников.  

14 апреля 2018 года состоялся первый детско-юношеский фестиваль 

национальных культур «Возьмёмся за руки друзья». Данный фестиваль 

организован театром национальных Культур Забайкальские узоры. Все 

получили огромное удовольствие от организации данного праздника. 

Наша Школа 11 г.Читы представила республику Таджикистан. Все 

молодцы! И дети и их родители!!! Без родителей многого не получилось 

бы! Спасибо таджикской диаспоре нашего края! Мы заняли 1 место из 40 

участников фестиваля. 

 В вокальных, музыкальных фестивалях наши вокальные коллективы 

являются неоднократными призёрами и победителями.  

6 апреля наша Школа провела совместно с советом ветеранов 

Ингодинского района и фондом «Дети войны» вручение медалей. На 

торжественной встрече присутствовали те, кто запомнил все ужасы того 

времени, те про кого мы говорим Дети войны. Наши ребята в память о том 

времени подарили тряпичных кукол, встреча была очень волнительная. 

Посидевшие дети военной поры еле сдерживали слезы.  

 «Мой дедушка герой» - литературно-музыкальная композиция 

«Фронтовые письма» - 1 место 

Вокальное исполнение Тумановой александры – 1 место 

Вокальная группа «Ассорти» - Прадедушка 1 место. 

 

Но, это не единственное их достоинство, также, ребята помогают 

проводить общешкольные проекты, концерты, музыкальные открытки,  

акции, активно в них участвуют.  

Победители городского смотра художественного творчества "Звёздная 

волна" 

 

"...И если будешь мерить расстоянье  

Секундами, пускаясь в дальний бег, —  

Земля — твоё, мой мальчик, достоянье!  

И более того, ты — человек!..." 

О спортивных достижениях школы, известно не только в городе, но и в 

области, и даже за её пределами. Спортсменов у нас небольшая олимпийская 

сборная.  

Победы: 

27 сентября в Чите состоялась XI традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная памяти Петра Ивановича Бекетова. Команда нашей 

школы заняла 1 место 



С 18 сентября на стадионе спортивного комплекса "Титовский" 

Ингодинского района проходило первенство Ингодинского района по мини-

футболу. Команда МБОУ "СОШ №11" заняла первое почетное место. 

У нас были проведены малые олимпийские игры, дни здоровья, 

соревнования мама папа я, президентские состязания принесли нам 

второе место.  

Главным нашим достижением в спорте, это наша будущая спортивная 

площадка. Открытие которой мы планируем на 1 сентября. 

Строительство спортивной площадки станет хорошим звеном в 

достижении спортивных результатов, обеспечит возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформирует 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст 

возможность школьникам, молодежи микрорайона  реализовать свои 

потребности в занятиях любимым видом спорта в любое время года. 
 

Наша школа с октября 2016 года взяла направление  по внедрению и 

реализации Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников".  

Благодарственным письмом от РДШ за успешную реализацию 

направлений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» награждена 

МБОУ "СОШ №11" г.Читы. в 2017 году.  

Юнармейцы нашей школы стали активными участниками открытия 

смены "Дальневосточный рубеж " в ВДЦ "Океан" 

Во Владивостоке, на территории ВДЦ «Океан», состоялось торжественное 

открытие Всероссийских смен Российского движения школьников - 

«Дальневосточный рубеж» и «РДШ - атмосфера творчества». 

Участниками торжественного открытия стали 1800 школьников со всей 

страны! Среди них лидеры и активисты направления «Личностное развитие» 

и Военно-патриотического направления Российского движения школьников, 

победители творческого и военно-патриотического конкурсов, проводимых 

РДШ, а также участники других смен, проходящих в «Океане». 

  

На эту смену приехали и наши ребята, юнармейцы МБОУ «СОШ №11», 

которые стали победителями отборочного конкурса «Дальневосточный 

рубеж» (Ульзутуев Руслан, Истомин Владимир, Файезов Амрулло, 

Михайлова Анна, Гогузева Валерия). 

1 ноября 2017 года в нашей школе,  в торжественной обстановке в ряды РДШ 

были приняты 134 новых члена – как детей начальной школы, так и ребят 

среднего звена. Наше движение имеет только положительные успехи. На 



сегодняшний день членство РДШ составляет более 600 человек обучающихся 

нашей школы. 

О деятельности РДШ вы подробнее узнаете со станиц нашего сайта, странице 

в инстаграме, группе в Контакте и наших школьных стендов и объявлений.  

Патриотическое воспитание одно из самых главных направлений нашей 

школы. Ему посвящены школьные мероприятия, городские, и везде наши 

ребята стараются показать себя с достойной стороны. На протяжении всего 

года, обучающиеся школы поздравляют своих ветеранов с праздниками, 

приглашают на часы общения.  

Встреча с ветеранами пограничной службы подполковником Юрием 

Андреевичем Одинцовым , майором, а ныне заместителем по правам 

ребенка в Заб крае Хлызовым Н.Н. и другими. 

Пожарная безопасность имеет большое значение для нашей школы. Ребята 

выпускают         стенгазеты, участвуют в агитбригадах, посещают 

школьный кружок Дружина Юнных пожарных. В этом году честь школы 

на городском слёте юных пожарных защищали 10Б класс. По итогам 2017-

2018 уч. года наша дружина юных пожарных по старшей возрастной 

группе заняла 3 место среди городских команд.  

С 2014 года проводится Акция «Полотно мира» - в 2018 г победа в 

фестивале «Мой дедушка герой». 

Школа имеет широкую сеть социальных партнеров в разных сферах 

деятельности, сотрудничество с которыми используется как для 

образовательной, так и для развивающей деятельности. Школа 

взаимодействует с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения.  

Одним из достижений школы является открытие в 2014 году энерго- 

классов в сотрудничестве с ТГК-14.  

«Энергокласс» представляет собой внешкольные занятия, направленные на 

развитие у подростков технических способностей и получения 

гидроэнергетических знаний. В рамках этого класса ребята углубленно 

изучают предметы, необходимые для поступления в технические ВУЗы – 

математику и физику, а также знакомятся с историей инженерной культуры и 

историей гидроэнергетики, посещают энергообъекты региона. Актуальные 

учебные программы «Энергокласса» позволят существенно повысить 

качество довузовской подготовки старшеклассников по профильным 

предметам, способствуют формированию у ребят научного мировоззрения. 

    Организацию профильного энергетического класса финансирует 

компания ТГК-14. Первые занятия начинаются в середине октября и 

проходят на базе энергофакультета ЗабГУ.  К преподаванию занятий в 

энергоклассе привлекаются преподаватели ВУЗа. 



Очень важным событием является работа над имиджем школы. С каждым 

годом возрастает конкуренция между учреждениями образования, 

расположенными в одном городе, микрорайоне. Не секрет, что родители, 

выбирающие школу для своего ребенка, сначала ориентируются на слухи. 

Слухи порождаются мнениями и оценками других людей, причем, всегда 

субъективными. Следовательно, от того, какое мнение сложится у 

нескольких людей (а бывает и одного, но авторитетного человека), 

столкнувшихся со школой, зависит репутация школы на многие годы. 

 В 2013-2014 учебном году школа получила статус «Ведущее 

общеобразовательное учреждение России». 

 В 2016 году сайт нашей школы получил статус «Отличный сайт» в 

Общероссийском рейтинге школьных сайтов.  

 В 2017-2018 учебном году школа стала лауреатом – победителем во 

всероссийской выставке образовательных организаций. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – одно из центральных 

выставочных мероприятий системы образования России. 

        С понятием имиджа тесно связана и репутация школы, которая 

складывается из нескольких составляющих и, которая удерживается в 

массовом сознании долгие годы.  


