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История МБОУ "Образовательный центр №11"
Школа № 11 открыта 01 сентября 1934 года. В июне 1982 года директором новой
строящейся школы в 6-м микрорайоне города Череповца был назначен Печников
Николай Викторович. Школа-новостройка (по адресу пр. Луначарского, 44) была сдана
19 августа 1982 года на 30 кабинетов (1 776 учащихся). И с 1 сентября стала средней
общеобразовательной, трудовой политехнической школой с производственным
обучением. Было укомплектовано 24 класса (с 1-го по 9-й), в которых обучалось 864
человека. Из закрывшейся 11-й школы было переведено 2 класса: 5-й и 8-й полным
составом.
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В декабре 1983 году приказом областного отдела народного образования (облоно) и
приказом городского отдела народного образования (гороно) Печников Н.В. переведен
заведующим Индустриального районного отдела народного образования (роно). С 9
декабря 1983 года Приказом гороно директором средней школы №11 назначена
заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Рогозина Ариадна
Владимировна.

С ноября 1984 года в школе открылся производственный цех для обучения девочек 7-10
классов шитью. Здесь они получали специальность швеи к диплом по окончании 11-ти
классов.

С 15 августа 2001 года директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
был назначен Ильин Сергей Александрович, заместитель директора “МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 27” .

С первых лет существования школа развивалась как педагогическая среда, сочетающая
высокое качество обучения и воспитания, профессионализм и огромное чувство
ответственности. Школьной жизнью управляет высокопрофессиональный
педагогический коллектив, есть отличники просвещения, почетные работники
образования, лауреаты премии Сороса.

Основная цель школы - создать условия для качественного образования каждого
ребенка, для творческого развития педагогов и учащихся, а также создав систему
работы по сохранению здоровья детей в условиях интенсивного учебного процесса. Вся
учебная и воспитательная работа школы направлена на то, чтобы вырастить
общительных, нравственно зрелых и развитых людей, способных найти свое место в
жизни.

Педагогический коллектив уделяет серьезное внимание совершенствованию
профессионального мастерства на основе нового педагогического мышления. Опыт
педагогов школы востребован на уровне города: учителя школы ежегодно проводят
открытые уроки, семинары и консультации для педагогов и администрации учебных
заведений города. Школа - активный участник городских смотров и выставок
педагогических достижений. Активная внедренческая и воспитательная работа,
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традиции, школы. Увлекательные предметные недели, яркие школьные праздники,
многочисленные победы в городских мероприятиях и конкурсах создают особый дух
школы.

В школе адаптивного типа созданы условия для обучения учащихся: в классах
развивающего обучения, в классах по программе коррекционно-развивающего обучения,
профильных классах.

В настоящее время в школе обучается 1226 учащихся с 1 по 11 класс.
Преподавательский коллектив составляет 81 человек. Из них специалистов высшей
категории - 13, первой квалификационной категории - 30.

27 выпускников закончили школу с золотой и серебряной медалями. Школа гордится
своими выпускниками, среди них много учителей, врачей, военнослужащих, работников
ОАО «Северсталь», работников мэрии.

01 сентября 2014 года МБОУ «СОШ №11» реорганизовано путём присоединения к
нему МБДОУ «Детский сад №101»
Полное наименование после завершения мероприятий по реорганизации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр
№11», сокращенное наименование МБОУ «Образовательный центр №11».
Целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования; присмотр и уход за детьми.

Постановления мэрии города Череповца «О реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№11» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №101» №2928 от 29.05.2014 ( смотреть *.pdf )

Еще о школе вы сможете прочитать в разделе Новости. Перейти по ссылке.
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Исторические снимки подобраны Мокрициной Лизой 7 класс
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