ВЕРХНЕКОДУНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ-80 ЛЕТ
НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
Михайловка - село, расположенное на берегу реки Кодун. Со всех сторон его окружает
лес, много зелени. Дома добротные и люди трудолюбивые, приветливые, всегда готовые
прийти на помощь, если понадобится. В этом году исполняется 87 лет нашему селу,
основателем которого является Андрей Никитович Михайлов, выходец из крестьян, бывший
офицер царской армии, георгиевский кавалер. После окончания гражданской войны в
Забайкалье, он вместе с группой крестьян из Красночикойского района Читинской области
приехали в Бурятию. Разыскав удобное место для житья, они направили делегатов в
Верхнеудинск за разрешением о строительстве села вблизи тракта или реки. Такое разрешение
было получено. Из всех осмотренных наиболее удобным оказалось место на берегу реки Кодун,
решено было основаться здесь. Поставили первые дома. Село назвали Михайловка в честь А.Н.
Михайлова, который принимал активное участие в перевозке семей, имущества, строительстве
домов.
80 лет назад в Михайловке была открыта школа. Началась с маленького помещения
начальной школы и была открыта по инициативе основателя колхоза Родионова Петра
Максимовича. Первой учительницей была жена Родионова Анна Герасимовна. В школе
обучалось 40 учеников. Первая учительница принесла детям радость познания.
В 1934 году школа стала четырехклассной. Приехали новые учителя: Краснопеева Наталья
Викторовна, Пластинина Любовь Александровна. Расширился круг предметов. Дети стали
больше знать об окружающем мире, о происходящем в стране, в мире. Ещѐ интереснее стало
учиться.
В 1936 году школа стала
семилетней. Первым директором стал Махатов Батор
Прокопьевич. Приехали другие учителя. После окончания семилетней школы ее выпускники
поступали в различные учебные заведения, оканчивали курсы механизаторов, агрономов и
возвращались в родное село.
Из стен семилетней школы вышли будущие учителя, военные. Вот некоторые их имена:
Елистратов Петр Карпович – первый из михайловцев получил высшее педагогическое
образование, первый с красным дипломом, его сестра Анна Карповна – учительница начальных
классов.
Полковники: Терентьев Алексей Иванович, Быков Федор Михайлович, Михайлов Александр
Васильевич. Кондратьев Григорий Никифорович – подполковник и др.
Нагрянувшая Отечественная война не обошла стороной и наше село. На фронт
из Михайловки ушло 150 человек, не вернулось 73. Их имена навечно остались в
памяти земляков. Среди ветеранов войны кавалеры нескольких боевых орденов: Иванов
Михаил Павлович, Кириков Дмитрий Алексеевич, Кожемякин Лаврентий Маркович, Титов
Михаил Севастьянович и др. В тылу трудились и приближали победу женщины, старики,
подростки. Но и в тяжелые годы школа оставалась центром культуры и воспитания.
Вынужденной мерой была мобилизация учащихся на хозяйственные работы.
В 1953 году школа стала средней. В 1956 году сделала свой первый выпуск. Первым
директором средней школы работал Дмитриев Сергей Семенович, впоследствии Министр
Просвещения Бурятской АССР, ныне покойный. Он работал до 1959 года.
В эти годы коллектив работал над реализацией постановления правительства по
осуществлению политехнического обучения. Особое внимание уделяется предметам
естественно-математического цикла. Школа приобретает большое количество технических
средств, оборудования для кабинетов математики, физики, химии, биологии. Школа
устанавливает свой радиоузел. Расширяется площадь пришкольного участка, где
производились опыты по выращиванию различных сортов овощей, злаковых культур. В это
время в Михайловке создается государственный сортоиспытательный участок, биологи школы
по его заданию проводили различные опыты, результаты которых были значительным
подспорьем в работе сортоучастка. Заведующим сортоучастка был в это время Куликов Гарий
Михайлович.

Верхнекодунская средняя школа была второй в районе. В ней обучались дети ЧесаноКодунской долины от Хуртэя до Иннокентьевки. Занятия проходили в две смены.
Наполняемость классов была высокая. При школе функционировал интернат на 30 мест, где
жили дети из других сѐл. Всех детей интернат вместить не мог, поэтому многие дети жили на
квартирах. Строгие «семейские» принимали к себе на постой детей из бурятских, татарских
семей и обслуживали их, беспокоились и воспитывали их как своих детей. Приучали к
дисциплине, труду, коллективизму. Это пример настоящей заботы, материнского отношения,
пример дружбы между людьми разных национальностей. В наши дни уже взрослые люди,
жившие когда-то на квартирах, приезжают к ним, как к себе домой.
После Сергея
Семеновича директорами работали Мошкинов Борис Бокеевич, Базаров Бадма Жалсанович,
Рыбдылов Доржи Базарович. Школа всегда была в числе передовых, а для директоров
«стартовой» площадкой. Частая смена их шла по линии повышения.
В начале 60-х годов директором работал Данилов Александр Петрович. К этому времени
школа стала кузницей кадров. После повышения Данилова А.П. в школе работали директорами:
Золтоев Цырен Базарович, Морозов Олег Алексеевич, Степанов Юрий Иннокентьевич, Баинов
Александр Семенович, Мотовилова Галина Ивановна, Шаракшинов Спартак Сократович (ныне
покойный), Доржиев Дагба Дугарович.
Большинство из них после непродолжительной работы было направлено на партийную и
советскую работу в другие органы. Все директора приложили немало усилий для укрепления
материально- технической базы школы, для повышения педагогического мастерства учителей,
повышения качества знаний учащихся, сплочения учительского и ученического коллективов.
В школе работали учителями выпускники Бурятского пединститута им. Д. Банзарова, но и
выпускники других педвузов. Выпускники с благодарностью вспоминают учителя русского
языка и литературы Мотовилову Галину Ивановну, проработавшую в школе более сорока лет,
выпускницу Яранского пединститута; Захарову Нину Яковлевну, выпускницу Челябинского
пединститута; Балашову Валентину Евдокимовну, Березовскую Любовь Ивановну
–
выпускниц Бурятского пединститута; учителя
физкультуры Тюняеву Галину Васильевну,
выпускницу Кондоровского педучилища, учителя начальных классов
Никитину Ольгу Петровну выпускницу Саратовского педучилища.
С глубокой любовью и благодарностью вспоминают о ныне покойных учителях истории
Тарасовой Нине Евгеньевне из Ярославской области, учителе физического воспитания
Наумкине Александре Александровиче, который работал и физруком, и военруком, и
преподавателем-организатором ОБЖ из Тамбовской области,
Варфоломеевой Полине
Павловне, учителе математики из Читинской области.
Большую помощь школе оказывал совхоз «Чесанский» (директор Рубцов Илья Николаевич).
Учащиеся выращивали куузику, осваивали секреты хлеборобного дела, учились водить трактор,
под руководством Михайлова Василия Егоровича при окончании школы получали права
тракториста. Эта традиция сохранилась до настоящего времени. Мальчики 10-11 классов
изучают тракторное дело, занимаются практическим вождением, сдают экзамены и получают
права. Руководит мастер производственного обучения Ситников Анатолий Юрьевич выпускник
этой школы.
Каждая школа гордится своими питомцами. Гордимся и мы. Среди выпускников первого
выпуска были Терентьева Анна Ивановна, ныне Жаркая, учитель биологии, работала директором
республиканской станции юннатов, в данное время на заслуженном отдыхе, Кривошеева
Александра Петровна- учитель биологии, работает в Хабаровске.
С 1972 года в школе стали обучаться только дети села Михайловка. Большинство
выпускников трудится в разных отраслях народного хозяйства нашего района, республики и
других отраслей. Среди них
Дарижапова Ханда Дарижаповна, Перенгалаев Шой-Жамсо
Ринчинович – врачи ЦРБ; Баинов Василий Семенович- начальник отдела РОВД Заиграевского
района; Авдеев Владимир Эммануилович – преподаватель Улан-Удэнского лесотехникума,
Алексеев Василий Мункоевич– преподаватель технологического института г. Улан-Удэ, Рубцов
Петр Григорьевич – начальник Хоринской ПМК-335, Гармажапова Анна Шираповна – бывший
главный экономист совхоза «Чесанский», в данное время экономист одного из отделов МО
«Кижингинский район», Батомункуев Доржо Жигмитович – заслуженный зоотехник БУР. АССР,

Кривошеев Михаил Петрович – ведомый сотрудник посольства МИД РФ в Индии, Агапитов
Василий Григорьевич – преподаватель Высшего Военно-ракетного училища им. Бирюзова,
полковник, Дашицыренов Дугар Дондокович – бывший директор Кижингинской средней школы
– интернат, Суворова Цырен-Дулма Шогдоповна-учитель истории и обществознания,
заслуженный работник общего образования РБ, отличник просвещения РФ, Аюшеева Сэсэгма
Цыреновна –заслуженный врач РБ, Почѐтный работник общего образования РФ, учитель
биологии-Осорова Намсалма Осоровна и многие другие.
О тяге михайловцев к знаниям можно проследить на нескольких семьях.
Кривошеев Михаил Петрович родился в селе Михайловка в 1948 году. В 1966 году окончил
школу с серебряной медалью и поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного
транспорта. После окончания института проработал один год в г. Железногорск Иркутской
области, затем был направлен в Москву в школу КГБ. По окончании работал в органах КГБ г.
Хабаровска. Дослужился до звания майора и в 1980 году направляется в школу при ЦК
иностранных языков. С 1982 года по 1986 год работает в МИДе региона Южная Азия. С 1987
года работает в посольстве СССР в Индии. Михаил Петрович – прекрасный эрудит. Владеет
английским, французским, немецким, дагестанским языками, языком хинди.
С 1974 года коллектив школы возглавила Балашова Валентина Евдокимовна, прекрасный
учитель, умелый руководитель. Она большое внимание уделяла укреплению материальнотехнической базы школы, работе над дальнейшим совершенствованием учебно-воспитательного
процесса, повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, одним словом, продолжила
лучшие традиции предшествующих директоров. Проводила большую работу среди родителей,
населения села, общественности. Валентина Евдокимовна проработала директором школы до
1995 года. При ней построен спортивный зал, открытие которого произошло в 1979 году. В
этом зале занимались не только учащиеся школы, но и молодежь села проводила свой досуг.
Часто организовывались районные и кустовые соревнования; заседания «круглого стола»
животноводов, полеводов района и др. В конце 86 г. года здание оказалось в аварийном
состоянии, зал перестал функционировать
Школа и коллектив пережил страшную беду-пожар. После него здание было восстановлено
в меньшем объеме. Было построено новое добротное здание начальной школы с просторной
столовой, актовым залом, библиотекой.
Работу по перестройке спортзала взяла на себя
организация «Сатурн» во главе с Николаем Павловичем Одарюк. В данное время зал
функционирует. Школа в Михайловке положила начало для удивительного сочетания прошлого
и настоящего, истории и современности, природы и человека. Поэтому земля Михайловская
вырастила замечательных животноводов: Пинигину Екатерину Яковлевну – заслуженного
зоотехника; Павлову Матрену Иннокентьевну – знаменитую доярку; Елистратова Александра
Карповича - механизатора, кавалера ордена Красного знамени, Романенко Иннокентия
Филипповича- орденоносца; учителей: Елистратову Валентину Карповну, проработавшую в
школе учительницей начальных классов более 40 лет, Михайлову Надежду Егоровну
проработавшую в Михайловке и Хуртэе более 40 лет учителем русского языка и литературы,
Нестерову Надежду Николаевну- учительницу начальных классов, стаж свыше 25 лет, молодых и
перспективных учителей: технологии Радионова Михаила Петровича, географии Башкирову
Марину Сергеевну и многих других.
В данное время в школе работает дружный коллектив, который трудится над решением
задач по повышению общих педагогических проблем, способствующих обучению и воспитанию
настоящих граждан нашей страны. В течение трех лет директором школы работал Дугданов
Дондок Дамбаевич. С августа 1998 г. директором работает Непомнящих Татьяна Ивановна.
Требовательный к себе и другим руководитель, опытный учитель, умелый организатор.
Заместителями директора по УВР работали Березовская Любовь Ивановна, Дианова Наталья
Артѐмовна, Павлова Таина Александровна, Дугданова Ханда Лубсановна. С 2005 г. завучем
работает
учительница начальных классов Александрова Татьяна Яновна. Заместителем
директора по ВР с 1995 г. работает Терентьева Галина Ивановна. Более 20 лет в школе
проработали учителя Дугданов Д.Д., Дугданова Х.Л., Ситников А.Ю., более 25 –Павлова Т.А.,
Нестерова Н.Н., Каркова А.В., более 10 лет Тукачѐва В.М., Михайлова Н.В., Кондратьева Р.Г.,
РАдионов М.П., Кожемякина А.И.

Работает методический совет. Разработаны положения
о методическом совете,
совещательного органа управления при директоре школы, где решаются приоритетные
психолого-педагогические проблемы образовательного процесса. МС координирует деятельность
МО, творческих проблемных групп, осуществляет экспертную оценку результатов методической
работы и др. Управляющий совет, в состав которого входят члены родительского комитета,
учителя, дирекции, ученического самоуправления, осуществляет контроль
расходования
внебюджетных средств, также способствуют решению разных проблем.

Школа народной культуры
Школа получила статус Школы народной культуры в 1993 г. В основу программы
ШНК заложены 10 Заповедей человечности, закрепленных Уставом школы. Программа
рассчитана на 11 лет обучения с учетом местного материала и его специфики. Руководителями
ШНК были Павлова Таина Александровна, Кожемякина Наталия Михайловна. В 1989 году в
Верхнекодунской средней школе создаѐтся детская фольклорная группа, в состав которой
входили Перелыгина Света, Казазаева Ира, Ведерникова Вика, Коновалова Ирина, Лепѐшкина
Люда и другие, ею руководила учительница начальных классов Нестерова Надежда
Николаевна. В 1990 году вместе с Надежной Николаевной с фольклорной группой стала
работать Павлова Таина Александровна. В том же году группа выступила на районном слѐте
работников сельского хозяйства «Осень-90» в Кижинге. По итогам выступления заняли третье
место.
С тех пор детская фольклорная группа ежегодно принимает активное участие на
этнографических праздниках. Ребята показывают и рассказывают о национальном костюме,
семейской кухне, утвари. В 1993 году вместе с фольклорной группой выступала жительница
села участница Михайловского хора Перелыгина Настасья Павловна. В следующем 1994 году,
по некоторым причинам, этнографический конкурс не состоялся, а подготовленный к
выступлению «Свадебный обряд семейских» был показан в Доме Культуры перед жителями
села.
В 1997 году фольклорная группа была обновлена, ведь к этому времени многие ребята,
участвовавшие в выступлениях, окончили школу. Руководителем группы стала Кожемякина
Наталия Михайловна. 9 февраля 1998 года на этнографическом конкурсе она заняла первое
место. Фольклорная группа выступает на различных праздниках, таких как Масленица, Покров.
Учащиеся школы перенимают традиции своих предков, сохраняют самобытную
культуру. О тесной связи поколений говорит и совместное участие в детском празднике
фольклора, проходившем в 1995 году в г. Улан-Удэ, Михайловского семейского хора и детской
фольклорной группы. Участие учащихся и учителей в республиканском фестивале «Семейские
в панораме веков» в 1999г, 2001 г., 2005 г. отмечено дипломами разных степеней. С 2006 года в
школе создан фольклорный ансамбль «Реченька» рук. А.И. Ведерников, Т.М. Яковлева.
Фольклорный ансамбль «Реченька» в 2006 г. в республиканском фольклорном фестивале
семейских «Песней душа растѐт…» в номинации «За исполнение игровой семейской песни»
награждѐн дипломом 2 степени, в районном смотре художественной самодеятельности в 2007
г. дипломом 3 степени, за участие во всемирной встрече семейских удостоен диплома
образцового ансамбля и награждѐн цветным телевизором.
С 1 февраля 2000 года в школе под руководством Терентьевой Г.И. образовалась детская
эколого-краеведческая организация «Возрождение», которая работает по двум программам «Я и
природа», «Я и мой народ». Она входит в ассоциацию детских движений Кижингинского района.
Важнейшим элементом в воспитательной работе со школьниками является пропаганда здорового
образа жизни. В связи с этим дирекцией школы совместно с фельдшером Шипиловой Г. М.
разработан план по здоровому образу жизни, где кроме профилактики и нейтрализации факторов
риска основное внимание уделяется практическим навыкам. Учащиеся и учителя школы
активны не только в проведении школьных мероприятий, они мобильны на всех уровнях. Это
показывают результаты участия в олимпиадах, конференциях, спорте. Наша школа сотрудничает
с МАН «Интеллект будущего» по проектам «Познание и творчество», «Первые шаги в науку» г.

Обнинск, ДДО «Непецино» УД президента РФ, газетой «Первое сентября», есть результаты; с
Кижингинским
ЦДТ по организации работы с одарѐнными детьми, по социализации
школьников, с Кижингинским АНЛ-35.
Дипломами награждена команда юнармейцев, занявшая
2 место на этапе «Один на один с пострадавшим», «В здоровом теле - здоровый дух», 1 место «Ратные страницы к истории Отечества» районной военно-спортивной игры «Зарница», диплом 2
степени за участие в конкурсе «Зелѐная планета». Преподаватель –организатор ОБЖ Кривошеев П.Г.
Ведущую роль в улучшении взаимоотношений между детьми, подростками играет проводимая на
базе образовательного учреждения спортивно-массовая работа. Материально-техническая база
школы
позволяет проводить серьезную физкультурно-оздоровительную работу и спортивную
подготовку детей по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика,
гимнастика, лыжные гонки. С 2000 года учителем физкультуры работает Непомнящих Александр
Сергеевич. За время работы основал секции волейбола и баскетбола, лѐгкой атлетики. Учащиеся
принимают активное участие в кустовых соревнованиях по волейболу и баскетболу среди
Хуртэйской, Чесанской, Сулхаринской, КСШ-1, Могсохонской и Верхнекодунской СОШ среди
юношей и девушек, которые ежегодно проводятся и на базе Верхнекодунской школы. Успешно
представляют школу на олимпиаде по физической культуре, соревнованиях. За последние годы
34 учащимся присвоены 2 и 3 юношеские разряды по лѐгкой атлетике, баскетболу и волейболу.
Лучшие из них: -члены сборной школы: -Александрова Валя, Шутов Андрей, Усольцев Евгений,
Черных Екатерина, Иванова Ирина, Терентьева Марина, Черных Алексей, Булатова Светлана,
Чмелѐва Марина, Верхотурова Юлия и другие. Охват детей спортивными секциями составляет 80
% от общего числа. Сборная школы занимает 2 место в районе по всем видам спартакиады,
чемпионы района по лыжам, баскетболу, «Кроссе наций», дети занимают места в личном
первенстве.
Учащиеся нашей школы под руководством учителей Тукачѐвой В.М. и Кондратьевой
Р.Г. участвовали в летней региональной научно-практической конференции на озере
Байкал в 2008 году, завоевали восемь дипломов 1,2,3 степеней. Успешно выступил на V
Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке» в городе Непецино
Московской области Кондратьев Артѐм- II
место в секции «Медицина»(рук. Кондратьева
Р.Г.)
В 2008 г. приняли участие в республиканском конкурсе «Педагогическая элита
Бурятии» учитель биологии Павлова Т.А-312 баллов, которая стала победителем на сумму
60000 рублей и учитель химии Тукачѐва В.М.-292 балла. Также участвовали в муниципальном
конкурсе «Лучший по достижениям» Кондратьева Р.Г. –учитель ИВТ и учитель начальных
классов Нестерова Н.Н, ставшая победителем на сумму 45000 рублей. Нестерова Надежда
Николаевна является заведующей школьным музеем, проводит с детьми поисковую
краеведческую работу. В 2007 году принимала участие во всемирной встрече старообрядцев
мира в г. Улан-Удэ, в республиканском семинаре «Изучение истории и культуры семейских
Забайкалья». Ведѐт общественную работу, к которой относится со всей ответственностью,
проявляет инициативу. В настоящее время исполняет обязанности председателя профкома. В
2007 году заняла 1 место в районном конкурсе «Лидер профсоюза» и 1 место в
республиканском конкурсе в номинации «Коллективный договор».
В школе организовано горячее питание, только 35-40 детей из малообеспеченных семей
питаются бесплатно, остальные вносят плату деньгами или продуктами, обед в среднем стоит 4
рубля. Горячим питанием охвачено 80 человек, что составляет 67%. Установлен внутренний
водопровод и технологическое оборудование в столовую. Пришкольный участок 25га, где
выращивают в основном морковь, свеклу и другие овощи, занимаются учащиеся 4-8классов
проходят практику в течение лета. Старшеклассники работают на огороде, площадью 2га, где
выращивают картофель, используем на питание.
Компьютеры появились в 2001 году. Функционирует компьютерный класс, в котором
установлено 10 компьютеров, один в библиотеке. В 2004-2005 учебном году ученицы 10 класса
Павлова Юля и Шутова Галя, в 2005-2006 учебном году Александрова Валя, Терентьев Максим
под руководством учителя ИВТ Кондратьевой Р.Г. заняли 1 место в районном компьютерном
фестивале «Презентация школы».

Остаѐтся проблемой получение полноценного питания детей в семьях, родители которых не
обеспечены работой.
С января 2008 года 30% учащихся питаются за счѐт средств
республиканского и местного бюджета. Питание организовано за счѐт собственных средств, т.е.
выращенных овощей на пришкольном участке. Дети из неблагополучных семей питаются
бесплатно, за счѐт выращенной продукции на ПОУ.
Главная цель системы воспитательной деятельности школы - создание условий для
становления образованного человека, способного к самоанализу, умеющего ориентироваться в
окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, слышать других людей и
уважительно относится к их мнению, стремящегося к саморазвитию и самореализации.
За три годы отлажена система проведения школьных ЕГЭ по предметам, обучены
организаторы. В течение учебного года проводится планомерная подготовка к настоящему ЕГЭ.
Ожидаемые результаты ЕГЭ не всегда оправданы в связи с тем, что лучшие ученики после
окончания 9 класса уходят в СУЗы и уровень обученности разный. Воспитательная система в
школе является эффективной: позволяет проявить социальную и творческую активность всем
участникам в развивающейся воспитывающей среде. Самоуправление школьников это не
только «День дублѐра». В школе осуществляется систематическое отслеживание состояния
воспитательной работы с учениками, анкетирование учащихся, учителей, родителей, опросы
общественного мнения по наиболее значимым событиям жизни школы, отчеты, творческие отчеты.
Отчетливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному
разнообразию дополнительного образования, становятся многообразной
реализация досуговой
потребности.
За эти годы с 1956 года среднюю школу окончило более тысячи человек. Выпускники
школы добросовестно трудятся в самых различных отраслях народного хозяйства района,
республики, страны. У школы много выпускников, для многих учителей наша школа была
стартовой площадкой. В школе работают выпускники нашей школы:
Елистратова В.К.,
Нестерова Н.Н, Ситников А.Ю, Залуцкая Л.А., Башкирова М.С., Радионов М.П., Непомнящих
А.С.
Из 19 чителей – 75% имеют квалификационную категорию.
Ежегодно школа выпускает от 10 до 16 учащихся. В данное время обучаются в БГУ, БГСХА,
ВСГТУ, Читинском мединституте, Красноярском
торговом институте, Красноярский
лесоинститут, Иркутском иституте экономики и финансов. ВУЗах- 23 чел. обучаются очно.
В СУЗах- 14, что составляет 60% от числа выпускников. Выпускницы 2000 года, серебряные
медалистки, Павлова Ирина и Кузьмина Оксана закончили БГУ в 2005 г., одна из них поступила
в аспирантуру, Кузьмина Оксана Анатольевна работает учителем математики. Павлова Юлия
серебряная медалистка2006 года студентка БГУ математического факультета.
Национально-региональный компонент
Введены часы ИВТ со 2 класса, химия (факультатив), География Бурятии, история Бурятии,
бурятский язык.
На основании имеющегося опыта педагогический коллектив создает
концепцию развития школы для вхождения в ФЭП.
Наша школа стремится быть
конкурентно-способной, открытой, сохраняющей традиции и имеющей эффективную систему
работы с информацией для обеспечения внутренних потребностей ОУ и предоставления
необходимых сведений вышестоящим организациям и широкой общественности, для этого
создан сайт образовательного учреждения.
Учебно-воспитательный процесс,
строится на принципах преемственности и
непрерывности. Пед. коллектив вносит инновации в учебно-воспитательный процесс.
Современный этап развития образования предусматривает переход на
профильное обучение,
которое является «системой специализированной подготовки в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей «рынка труда».

