
Шестая пятилетка (2008-2012). 

Директором школы в 2008 году стала 

молодая, активная учительница истории и 

обществознания школы №1  – Егорова 

Ольга Юрьевна.   

Ольга Юрьевна состоялась в школе, 

очень гибко вошла в коллектив. Она  с 

легкостью нашла понимание и с учениками, 

и с учителями. При грамотном руководстве  

школа как была лучшей, сильной, так и 

осталась  и ещѐ больше  расцвела. 

На протяжении всего времени работы 

в школе №9 Ольга Юрьевна поддерживала 

те традиции, которые годами складывались 

в школьном коллективе.  Также в это время 

в школе развивались  такие направления 

образовательной деятельности как научное, активное включение учащихся в 

результативное участие в рейтинговых Всероссийских олимпиадах.  

Благодаря стараниям нового директора в школе появился информационно-

методический центр, руководителем которого стала выпускница нашей школы 

Светлана Владимировна  Шефер. Работа центра была разнооборазной и 

насыщенной. Это и участие в семинаре «Библиотечные рассказки». Городской  

урок чтения «Фейерверк чтения» проходил как невероятное путешествие  в мир 

сказок. Участие в региональном конкурсе «Знатоки краеведческой литературы» 

в рамках проекта «II Сибирского фестиваля детского чтения «Сибирь – 

волшебный край» (г.Омск) принес нашим ребятам 2 место. Активное участие 

принимали в таких конкурсах: конкурс рисунков на тему «Моя библиотека», 

«Библиотека будущего», конкурс фотографий «Я читаю», викторина про космос, 

конкурс классных поделок «В мире сказок». 

В акции «Соберем макулатуру», «Подари книгу библиотеке» участвовали  

ученики и педагоги школы. Для этого библиотекарями были подготовлены 

цветные листовки. С помощью библиотечного актива они были распространены.  

Активным было и сотрудничество ИМЦ с детскими садами №№ 10,29,41.  

На осенних каникулах для подготовительных групп детских садов проводилась 

экскурсия по ИМЦ с целью ознакомления. На весенних каникулах группы детей 

посетили кабинет ИКТ. Они познакомились с правилами работы на компьютере, 

выполнили самостоятельно задания с помощью обучающих программ и 

научились выполнять несложные задания на интерактивной доске. 

 Также была оформлена Выставка-информина «Куда пойти учиться» для 

учащихся старшей школы. Для педагогического коллектива и классных 

руководителей был оформлен информационный уголок в фойе школы и в 

информационно-методическом центре по учебной и методической  литературе. 



Проведен семинар по привлечению к работе с сайтом «Научная библиотека 

СФУ» и помощь в прохождении дистанционного курса «Работа с электронными 

ресурсами научной библиотеки СФУ».    

                На другой уровень вышла 

проектная деятельность как в урочное так и  

во внеурочное время. Самыми яркими 

общешкольными и городскими проектами 

были: «Радуга», «Здоровая молодежь – 

основа будущего», «Знай свои права—

управляй своим будущим», «На 

праздник всей семьей!»  
  

 

 

 

Во всероссийском конкурсе «Лучший учитель»  в 2009 году  

победу одержали 5 педагогов школы №9. Умных, талантливых, неординарных. А 

еще артистичных, весѐлых и красивых. Их любят ученики, уважают коллеги, к 

их совету прислушиваются родители. Эта  победа—

подтверждение их высочайшего уровня, и сама возможность 

участия в подобных конкурсах—

проявление заботы и внимания к 

педагогам со стороны 

государства.  Вот их имена: 

Элеонора Ильинична Колотило, Ольга 

Николаевна Петрова, Нина  Ивановна 

Садовникова, Людмила Алексеевна Редькина, 

Людмила Николаевна Дяткова. 

 

 

В  2010 году школа заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем образовательных учреждений. В 2012 году вошла в 

Национальный реестр «Ведущие национальные образовательные учреждения». 
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