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Введение 

 

Основная цель издания каталога – поддержка и популяризация 

школ области с русским языком обучения, учебного предмета 

«русский язык» в школах области. Актуальность обобщения 

справочного материала обусловлена прежде всего необходимостью 

предоставления объективной информации о ситуации с русским 

языком в сфере среднего образования региона. Не менее важен и 

правовой аспект проблемы, в частности, обеспеченность сетью 

школ, право ребенка на получение образования на родном языке. 

В Украине как в правовом демократическом государстве 

получение среднего образования регулируется Законом Украины 

«Об общем среднем образовании». Статья 7 этого закона 

предусматривает определение языка (языков) обучения и 

воспитания в общеобразовательных заведениях в соответствии с 

Конституцией Украины и Законом Украины «О языках в 

Украинской ССР». Статья 27 Закона «О языках в Украинской ССР» 

закрепляет следующие положения: 

- в Украине учебная и воспитательная работа ведется на 

украинском языке; 

- в местах компактного проживания граждан других 

национальностей могут создаваться общеобразовательные школы, 

учебно-воспитательная работа которых ведется на их 

национальном или другом языке. 

Видим, что с принятия этого закона в 1989 году и по настоящее 

время действует правовой принцип определения языка обучения по 

национальной принадлежности. В Запорожской области, по данным 

Всеукраинской переписи 2001 года, проживало 476,7 тыс. человек 

(24,4% от общего числа жителей), в то же время русский своим 

родным языком назвали более 48% жителей области. В результате 

«оптимизация» сети общеобразовательных школ региона привела к 

фактическому сокращению среднего образования на русском языке 

до минимума. В 2010-2011 учебном году из 621 школы лишь в 80 

школах ведется обучение на русском языке (14%). В 13 районах 

области из 20 нет ни одной школы с русским языком обучения. Нет 

таких школ и в Токмаке – городе областного значения. 

Для возвращения русскому языку достойного статуса и роли в 

среднем образовании региона необходимо разрешить следующие 

проблемы: 
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- образовательные услуги детям, для которых русский язык 

является родным, должны быть предоставлены на русском; 

- от декларации перейти к реализации на практике права 

родителей и учащихся на выбор языка обучения в школе. В 

противном случае русскоговорящие учащиеся начинают во многих 

школах с украинским языком обучения изучать предмет в 5 классе 

по программе, рассчитанной на детей, которые не умеют писать и 

читать по-русски. Налицо парадокс: русскоговорящие школьники 

изучают русский язык с нуля, как иностранный; 

- необходимо информировать родительскую общественность о 

праве выбора курса «русский язык» как учебного предмета; 

- не допускать сокращения предусмотренных государственной 

программой 2 часов на изучение русского языка до 0,5, тем более 

нарушать непрерывность и преемственность в изучении предмета; 

- планировать изучение русского языка в начальном звене с 

тем, чтобы иметь возможность обучать учащихся с 5 класса по 

программам, не требующим начинать этот процесс с алфавита для 

детей, умеющих писать и читать по-русски; 

- осуществлять постоянный контроль состояния изучения 

предмета «русский язык» в школе; 

- создавать условия для омолаживания кадрового состава 

преподавателей русского языка. 

Поставленные задачи укрепляют понимание того, что русские 

школы региона смогут сохраниться, получить дальнейшее развитие 

и выполнить свое культурно-образовательное предназначение 

только на пути дальнейшей консолидации своих разрозненных 

усилий. Идея объединения школ региона в ассоциацию 

неоднократно высказывалась на форумах учителей русского языка. 

Выражаем надежду, что каталог будет содействовать 

составлению общественностью и властью объективной картины 

положения школ с русским языком обучения в масштабе региона и 

совместному поиску реального выхода из сложившейся ситуации, 

которая, безусловно, требует оперативного исправления и 

улучшения. 
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Адрес:  
 

69035, г. Запорожье, ул. Седова, 1-в;  

тел.: 233-05-37. 

 

Директор:  

 

Заварзина Тамара Васильевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

запорожская гимназия  «Контакт» как малое предприятие «Школа 

«Контакт» основана в декабре 1990 года. Февраль 1992 года – реорганизация 

малого государственного предприятия «Школа «Контакт» в учебное 

заведение нового типа школа-комплекс «Контакт». Июнь 1996 года – первый 

выпуск учеников школы-комплекса. Апрель 1997 года – в состав школы-

комплекса «Контакт» входит дошкольное учреждение № 218. Заключены 

договоры о сотрудничестве между школой-комплексом «Контакт» и 

Запорожским государственным университетом, Запорожским медицинским 

университетом, Запорожским институтом экономики и информационных 

технологий. Создан центр эстетического развития детей, открыты 

направления хореографии, изобразительного искусства и музыки. Школа-

комплекс «Контакт» реорганизована в образовательный комплекс «Контакт». 

Ноябрь 2005 года – заключены договоры о сотрудничестве с Запорожским 

национальным техническим университетом, Запорожской инженерной 

академией, Киевским международным университетом, гуманитарным 

университетом «ЗИГМУ». Образовательный комплекс «Контакт» 

переименован в Запорожский учебно-воспитательный комплекс «Контакт». 

Июль 2007 года – по результатам работы ЗНВК «Контакт» преобразован в 

Запорожскую гимназию «Контакт». 

 

Структура:  

 

детский сад, начальная школа, старшая школа. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ «КОНТАКТ» 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Запорожье 
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Число учащихся: 310. 

 

Наличие первых классов:  
 

2 первых класса, работают в режиме полного дня. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

среднегодовая численность педагогического коллектива – 50 человек. 

Квалификационные категории: специалист высшей категории – 44%, 

специалист І категории – 27%, специалист ІІ категории – 8%, специалист – 

21%. Педагогическое звание «Учитель-методист» – 17%, «Старший учитель» 

– 25%, «Отличник образования» – 10%. 

В 2010 г. директор гимназии Заварзина Тамара Васильевна награждена 

Нагрудным знаком министерства образования и науки «Василий 

Сухомлинский». 

 

Основные направления деятельности:  

 

индивидуальный подход; психологическое и медицинское 

сопровождение; профилизация: углубленное изучение английского и 

немецкого языков. 

 

Показатели качества образования:  

 

за 20 лет в Запорожской гимназии «Контакт» было 11 выпусков, школу 

закончили 217 учеников, из них 26 выпускников награждены Золотой 

медалью «За высокие достижения в обучении» и 3 – Серебряной медалью «За 

достижения в обучении». Все выпускники 11-х классов продолжили обучение 

в ВУЗах III-IV уровня аккредитации. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

в детском саду предоставлены дополнительные образовательные услуги: 

занятия по английскому языку и изобразительной деятельности; кружок 

ритмики. Для удовлетворения потребностей детей в саморазвитии в 

начальной школе гимназии существует система кружков и курсов по выбору 

(«Актерское мастерство», «Город мастеров», «Занимательный английский», 

хореография, изостудия, компьютерная грамотность). Для всестороннего 

гармоничного развития личности учащихся старших классов гимназии 

предоставляются дополнительные образовательные услуги: спецкурсы и 

факультативные занятия по математике, украинскому, немецкому, русскому 

языкам, истории, основам психологии, информатике; кружки театрального и 

прикладного искусства. 
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Организация воспитательной работы:  

 

воспитательный процесс основан на принципах гуманной педагогики, что 

позволяет учащимся, родителям, педагогам быть равноправными участниками 

жизни школы. Принципиальным в этом направлении является ориентация и 

развитие творческого мышления, способности к быстрой адаптации в новых 

условиях. Для реализации воспитательных целей в гимназии действует 

возрастная программа «Я – гражданин», которая дает возможность учащимся 

реализовать себя в различных проектах. Особое внимание уделяется 

привлечению учащихся к участию в интеллектуальном клубе «Эрудит», в 

театральной студии «Школа театра». В старших классах гимназии 

значительное внимание уделяется профориентационной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69068, г. Запорожье, ул. Уральская, 3-б; 

тел.: 0612-65-16-25.   

 

Директор:  

 

Самило Константин Николаевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

лицей «Перспектива» был основан решением исполкома Запорожского 

совета в августе 1991 г. Средний возраст администрации учреждения на 

момент его создания составлял 26 лет. Лицей дважды менял свой адрес, 

прежде чем ему выделили помещение детского сада №195 ОАО «Мотор Сич», 

реконструированное при помощи предприятия. 

 

Структура: 

 

в ЗМЛ «Перспектива» функционирует среднее звено (5-7 классы), классы 

допрофильной подготовки (8-9), лицейские классы (10-11). В классах 

допрофильной подготовки обучение ведется по 3 направлениям 

(«Точнонаучное», «Естественнонаучное», «Гуманитарное»). В лицейских 

классах учащиеся могут избрать один из пяти профилей обучения 

(«Информатика и математика», «Экономика и математика», «Химия и 

биология», «История и правоведение», «Общественно-гуманитарный»). 

ЗАПОРОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Начальной школы в лицее нет. 

 

Число учащихся: 300. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в лицее 63% педагогов имеют квалификационную категорию «специалист 

высшей категории», 12% – «специалист первой категории», 11% – 

«специалист второй категории», 12% – «специалист». Педагогическое звание 

«учитель-методист» присвоено 22 педагогам (42%), педагогическое звание 

«старший учитель» – 7 педагогам (13%). Среди педагогических работников 

лицея 3 кандидата наук, 2 заслуженных учителя Украины, 6 учителей 

награждены почетным знаком «Відмінник освіти України». Средний 

педагогический стаж учителей лицея – 23,1 года. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение качественного общего среднего образования, в том числе 

по программам углубленного изучения предметов (в соответствии с 

избранным профилем обучения); 

– фундаментальная теоретическая и научно-практическая, довузовская 

подготовка лицеистов по избранному профилю обучения; 

– всестороннее развитие творческих способностей детей; 

– подготовка лицеистов к жизни в условиях современного общества. 

 

Показатели качества образования: 

  

– 67,82% учащихся имеют учебные достижения на достаточном и 

высоком уровне по итогам 2009-2010 учебного года; 

– 86,34% выпускников показали учебные достижения на достаточном и 

высоком уровне по итогам ВНО-2010 (в среднем по предметам); 

– количество призовых мест на всеукраинских и международных 

олимпиадах, конкурсах разного уровня в 2009-2010 учебном году – 420; 

– средний процент выпускников лицея, поступивших в ВУЗы в год 

окончания школы (за 5 лет) – 96,8%, в том числе  на специальности, 

родственные профилю обучения в лицее – 85,5%. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

необходимость создания условий для развития лицеистов 

предусматривает культ интеллектуального труда, личных интеллектуальных и 

творческих достижений. Система работы основана на принципе обучения, 

которое воспитывает, и воспитания, развивающего интеллект. 

Совет лицеистов принимает участие в решении практических вопросов 

жизни лицея, организует конкурсы, экскурсии, акции и праздники. 
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Сохранение и поддержание особого духа «Перспективы», его 

демократической атмосферы и чувства лицейского братства – это традиции, 

которыми лицей силен. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69076, г. Запорожье, ул. Новгородская,  

д. 26-а; тел.: 278-07-55, 283-77-71. 

 

Директор:  

 

Меликова Ирина Анатольевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1994 год. 

 

Структура:  

 

общеобразовательный комплекс детский сад – начальная школа. 

 

Число учащихся: 173. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив ЗУВК «Гармония-плюс» насчитывает 32 

педагога. Из них «Специалист высшей категории» – 9, «Специалист І 

категории» – 2, «Специалист ІІ категории» – 4, педагогические звания 

«Учитель-методист» – 3 педагога, «Старший учитель» – 4 педагога. 

Стипендиаты премии городского головы: Редька Наталья Анатольевна – 

учитель начальных классов, Зайцева Диана Александровна – музыкальный 

руководитель, Скорнякова Инна Геннадиевна – учитель физкультуры, 

Романюта Елена Константиновна – воспитатель детского сада. 

 

Основные направления деятельности: 

 

формирование внутренне свободной духовно богатой личности, 

способной к саморазвитию и целостному восприятию общечеловеческих 

культурных ценностей. Специфика типа учреждения выдвигает на первый 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ГАРМОНИЯ-ПЛЮС» 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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план задачу оптимального обеспечения физического и психологического 

здоровья детей; создание условий для получения образования на уровне не 

ниже государственных стандартов; гуманистическая направленность общения 

педагога и ребенка, что способствует формированию творческого 

воображения, развитию парадоксальности, раскрепощенности и 

ассоциативного мышления; реализация индивидуального потенциала детей, 

которая осуществляется путем дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию детей с учетом индивидуальных и возрастных 

психофизиологических особенностей ребенка; формирование национального 

самосознания на основе изучения культурных традиций, ремесел украинского 

народа. 

 

Показатели качества образования (по результатам 2009-2010 

учебного   года): 

 

интеллектуальные соревнования «Всезнайка» – победа в номинации 

«Жизнь животных на земле», Всеукраинский природоведческий конкурс 

«Колосок» – «Золотой колосок» (7 учащихся), «Серебряный колосок» (26 

учащихся), Международный математический конкурс «Кенгуру»: отличный 

сертификат – 15 учащихся,  хороший – 18 учащихся, грамота в VI конкурсе 

детского и юношеского  литературного творчества «Квітневі дзвони» в 

номинации «Исполнительское мастерство», ІІ место в городском этапе 

Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцыка, І 

место (номинация «Поэзия»), ІІ и ІІІ места (номинация «Проза») в городском 

литературном конкурсе, посвященном Дню учителя, грамота Детского фонда 

Украины за активное участие в акции «Счастливая улыбка ребенка». 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

работа в режиме школы полного дня (700 – 1900). 

Кружки во второй половине дня – английский язык, хореография, 

развитие творческого мышления и воображения (РТМВ), изостудия, риторика, 

творческая мастерская, каратэ, компьютерная грамотность. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе создана детская организация «Полосатики» с целью развития 

социальной активности детей. Работа ведется по городам-направлениям 

(красный город – лидерство, голубой город – спортивные достижения, синий 

город – город будущих ученых, фиолетовый город – у истоков вдохновения, 

оранжевый город – истоки нации, желтый город – прототип социальной 

службы, зеленый город – экологическая проблема на ладошке). 
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Адрес:  

 

69035, г.Запорожье, пр. Маяковского, 14; 

тел.:  (0612) 34-05-33,  233-22-23,   

факс: (061) 220-06-30. 

 

Директор:  

 

Шальмина Долина Михайловна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

национальная школа-гимназия «Алеф» была основана по решению 

Запорожского горсовета от 25.06.1992 года № 235/4. 

В 2005 году были изменены название и Устав гимназии в связи со 

вступлением в работу Международной организации ОРТ (образовательные 

ресурсы и технологии) и Решением городского совета от 20.04.2005 г. № 39 

«Об изменении названий общеобразовательных учебных заведений города». 

Учебное заведение стало называться  Запорожская еврейская гимназия «ОРТ-

Алеф» Запорожского городского совета Запорожской области. 

 

Структура:  

 

гимназия имеет І-ІІІ ступени обучения, работает по профильному  

гуманитарно-технологическому направлению. Учащиеся гимназии изучают 4 

языка: украинский, русский, английский, иврит; предметы еврейского 

национального цикла, художественный труд; основы информатики, «Лего»-

конструирование, введение в робототехнику – «Роболаб», профспецкурс 

«Технологии»; основы веб-дизайна; основы видеотехнологий. 

 

Число учащихся: 312. 

 

Наличие первых классов:  

 

гимназия «ОРТ-Алеф» размещается в двух зданиях. Начальная школа 

имеет идеальные условия для обучения, свой компьютерный класс. Гимназия 

ежегодно набирает первые классы. В 2010-2011 учебном году в гимназию 

было принято 42 учащихся в два первых класса. 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ «ОРТ-АЛЕФ» 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

в настоящее время в гимназии работают 37 опытных учителей, умеющих 

не только давать прочные знания детям, но и поддерживать в гимназии 

атмосферу тепла, творчества, свободы, взаимопонимания и любви. 25 

учителей имеют высшую квалификационную категорию (67,6%), 6 – первую 

категорию (16,2%). Среди учителей гимназии 9 удостоены педагогического 

звания «Учитель-методист» и 16 – «Старший учитель». Три учителя имеют 

награду «Отличник образования Украины». 

О профессиональной компетентности педагогического коллектива 

свидетельствует эффективное участие учителей гимназии в педагогических 

конкурсах: Всеукраинском «Учитель года», в Международном конкурсе 

«Учитель года – 2010» для школ системы ОРТ в номинации преподавание 

курса  «Робототехника» – Гезалова М.А., 3 место. Учителя гимназии 

систематически демонстрируют профессиональное мастерство в 

международных конкурсах для преподавателей различных предметов в 

еврейских школах. 

 

Основные направления деятельности:  

 

получение учащимися общего образования с одновременным изучением 

профильных предметов – цикла национальных и технологических дисциплин; 

внедрение инновационных технологий с целью обновления содержания 

образования, форм и методов обучения и воспитания учащихся; развитие 

индивидуальных способностей учащихся, привлечение их к научно-

исследовательской  и проектной деятельности; создание благоприятных 

условий для полноценного морального, психологического и физического 

развития учащихся; возрождение национальной культуры и языка. 

 

Показатели качества образования: 

 

количество учащихся, имеющих знания достаточного и высокого уровня 

в 2009-2010 учебном году, составило 45%. 

Показателем эффективности методической работы в гимназии является 

развитие способностей одаренных учащихся. Победителями ІІ (городского) 

этапа олимпиад стали 23 учащихся гимназии. 

На протяжении ряда лет учащиеся гимназии становились победителями 

региональных, всеукраинских и международных конкурсов, викторин и 

олимпиад по истории и традициям еврейского народа, принимали участие в 

Марше Жизни в Польше и поездках по программе «Маса Шорашим» по 

Украине и Белоруссии. 
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Организация воспитательной работы: 

 

приоритетным направлением воспитательной работы в условиях 

еврейской гимназии является национальное воспитание. Традиционно в 

образовательном  процессе гимназии национальное воспитание 

осуществляется через систему различных видов творческой деятельности, как 

в урочное, так и во внеурочное время: блок традиционных еврейских и 

украинских праздников; организация работы ученического самоуправления; 

проведение часов общения, встреч, в литературной гостиной, конкурсов; 

кружковая и клубная работа; интерактивные презентации и проекты; 

организация тематических экскурсий. 

 

 

 
 

 

 

 

Адрес:  

 

г. Запорожье, ул. Кузнецова, 38-а; тел.: 278-75-30. 

 

Директор:  

 

Скирко Анна Захаровна, кандидат педагогических наук, отличник  

образования Украины. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

ЗУВК «Мрия» основан в 1993 г. на базе дошкольного учреждения № 277 

Запорожского абразивного комбината. Здание учебно-воспитательного 

комплекса построено в 1983 г. по специальному проекту. В прекрасном 

современном здании дошкольного учреждения в 1993 году была  открыта 

начальная школа для выпускников дошкольных групп. Первые классы  этой 

школы разместились в переоборудованных помещениях с классными 

комнатами, туалетными комнатами, игровыми и спальнями. Ученики 

начальной школы имеют в своем распоряжении бассейн, зимний сад, 

спортивный и музыкальный зал, хореографический зал для проведения уроков 

и воспитательных мероприятий. 

В 2002 году ООО «Запорожский абразивный комбинат» на основании 

решения акционеров продал здание детского сада № 277 городу и комплекс 

«Мрия» перешел в коммунальную собственность. 

 

 

 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МРИЯ»  

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Структура:  
 
дошкольные группы детского сада (8 групп), начальная школа (1-4 

классы) с углубленным изучением английского языка с первого класса. 
Финансирование ЗУВК «Мрия» для дошкольных групп осуществлялось из 
бюджета Запорожского абразивного комбината, начальную школу 
финансировал городской бюджет. 

 
Число учащихся:  
 
84 ученика начальной школы; в дошкольных группах – 206 детей. 
 
Наличие первых классов: 1 класс. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
педагогический коллектив Запорожского учебно-воспитательного 

комплекса «Мрия» состоит из педагогов начальной школы и воспитателей, 
музыкальных руководителей дошкольных групп. В штатном расписании 
учреждения имеются должности  психолога,  тренера по плаванию, 
инструктора физической культуры, врача-психотерапевта, медсестры. Среди 
педагогов – 2 кандидата педагогических наук. Два педагога начальной школы 
имеют звания «Учитель-методист», «Старший учитель». Специалистов 
высшей категории – 4. Первую категорию имеют 8 человек. Педагогический 
коллектив ЗУВК «Мрия» неоднократно принимал участие во всеукраинских 
выставках, где занимал призовые места. 

 
Основные направления деятельности:   
 
создание единого образовательного пространства для обеспечения 

длительного педагогического влияния на формирование личности каждого 
ребенка, максимальный учет его актуальных возможностей, сохранение 
физического и эмоционального благополучия. 

 Комплекс «детский сад – начальная школа» как первая ступень системы 
непрерывного образования создает объективные предпосылки для целостного 
и перспективного педагогического влияния на воспитанников на основе 
интеграции усилий всего педагогического коллектива, семьи и окружающей 
среды. 

Выпускники начальной школы продолжают свое обучение (80%) в ММЛ 
«Перспектива» и других школах города. 

 
Дополнительные образовательные услуги: 
 
начальная школа предоставляет ученикам такие дополнительные платные 

услуги: плавание, информатика, английский язык, группы продленного дня. 
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Адрес:  

 

69071, г. Запорожье, ул. Бочарова, 5-а; тел. 67-75-16, 67-76-12 (на базе 

функционирующего дошкольного учреждения № 241 государственного 

предприятия ЗМКБ «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко). 

 

Директор:  

 

Кузик Алла Анатольевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 18.08.1998 г. 

 

Структура:  

 

школа полного дня «Прогресс» состоит из четырех начальных классов и 

групп продленного дня. 

 

Число учащихся: 85. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в учреждении работают опытные, доброжелательные, уравновешенные, 

ответственные, творческие педагоги с высокими моральными качествами. 

Высокий профессиональный уровень, педагогическое мастерство, владение 

компьютерными и мультимедийными технологиями позволяют осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

Основные направления деятельности: 

 

педагогический коллектив осуществляет деятельность с целью 

реализации государственной политики в сфере образования, обеспечения 

физического и психического здоровья, развития творческих способностей и 

интересов детей, формирования жизненной, социальной, коммуникативной и 

компьютерной компетентности младших школьников. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

І СТУПЕНИ «ПРОГРЕСС» С УГЛУБЛЕННЫМ  

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЗАПОРОЖСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Показатели качества образования: 

 

средний показатель уровня усвоения программного материала составляет 

74%. После завершения обучения в начальной школе «Прогресс» 

преимущественное большинство детей поступают на конкурсной основе в 

лицеи, гимназии нашего города. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

во второй половине дня для детей организованы занятия хореографией и 

спортивным ориентированием. 
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Адрес: 

 

 69002, г.Запорожье, ул. Грязнова, 55;  

тел.:  (0612) 63-86-15, 63-85-53. 

 

Директор:  

 

Маглеванная Ольга Павловна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 
 

 свою работу школа начала в 1886 году в небольшой постройке, 

расположенной по адресу ул. Карла Либкнехта, 86. Учитывая городскую 

потребность в образовательной деятельности, через некоторое время она 

продолжила работу в помещении, расположенном на перекрестке улиц 

Александровской и Крепостной, финансово поддерживалась меценатами. В 

начале ХХ столетия это была начальная школа, на ее базе работали 

Педагогические курсы, некоторое время школа имела статус мужской 

гимназии, потом восьмилетней школы с украинским языком обучения. В 1992 

году школа получила статус общеобразовательной школы І-ІІІ ступени № 3 с 

русским языком обучения, в которой активно внедрялось развивающее 

обучение по методике Эльконина-Давыдова. В 1996-2006 гг. школа была 

экспериментальной площадкой городского управления образования для 

создания моделей учебного заведения «Развитие личности». За эти годы 

школой разработана модель гуманитарного образования, на базе которого 

работает «Школа полного дня». Были введены спецкурсы, факультативы по 

выбору учащихся 1-11 классов. 

 

Число учащихся: 189. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНИ № 3 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Запорожье 

Жовтневый район 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 26 учителей, из них 10 имеют высшую категорию, 6 – І 

категорию, 1 – ІІ категорию, 8 – специалисты.  Награждены премией мэра 2 

учителя, победители, призеры районного конкурса «Учитель года» – 4. 

 

Основные направления деятельности: 

 

создание условий для роста творческого потенциала педагогических 

работников. Развитие эффективной системы сохранения, укрепления здоровья 

учащихся в учебно-воспитательном процессе. Внедрение мониторинговых 

исследований, информационно-компьютерных технологий как пути 

усовершенствования качества образования. 

 

Показатели качества образования: 

 

учащиеся школы являются призерами районного этапа олимпиад по 

украинскому языку, русскому языку, математике, истории. Школа признана 

лучшим центром во Всеукраинском общественном детском движении «Школа 

безопасности». 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

дистанционная форма обучения.  

 

Организация воспитательной работы: 

 

воспитательные средства учебных предметов, внеурочной деятельности 

(факультативы, курсы по выбору, кружок ИЗО «Вечорниці», пешеходного 

туризма, клуб «Здоровый способ жизни»). В школе работают центры: бальные 

танцы, парикмахерское дело. Студии: театральная, вокальная. 
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Адрес:  

 

69063, г.Запорожье, ул.Горького, 4;  

тел.: (061) 764-33-48. 

 

Директор:  

 

Непрядкина Светлана Юннатовна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

школе 74 года, начала свою деятельность как учебное заведение с 1936 

года, гимназия – с 1992 г. 

 

Структура: І-ІІІ ступени. 

 

Число учащихся: 818. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

гимназия имеет положительный опыт инновационной деятельности в 

создании новой модели коллективного процесса в учебных заведениях на 

основе личностно-компетентного подхода в использовании образовательных 

технологий. Педагогический коллектив мобильный, гибкий, творчески 

работающий. Общее количество учителей – 67, из них 46 – специалисты 

высшей категории, звание «Учитель-методист» присвоено 25 педагогам, 

«Старший учитель» – 17. 

Заслуженный работник образования Украины – 1; Заслуженный учитель 

Украины – 1; знак «Василь Сухомлинський» – 1; знак «Відмінник освіти 

України» – 9. 

В составе педагогического коллектива гимназии по совместительству 

работают: профессор – 1, кандидат исторических наук – 1, кандидат 

филологических наук – 1. 

Директор гимназии является победителем конкурса «100 кращих 

керівників шкіл України», гимназия – лауреат конкурса «100 кращих шкіл 

України», Дипломант ХІ Международной выставки учебных заведений «За 

високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 11 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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процесу», Дипломант Международной выставки-презентации «Сучасні 

навчальні заклади – 2010». 

Гимназия награждена Дипломом лауреата общественной акции «Флагман 

освіти і науки України» в 2010 году, участник Всеукраинского конкурса 

«Модель акмеологічної школи», участник Международного форума 

акмеологических учебных заведений, Дипломант областной выставки 

учебных заведений «Освіта Запорізького краю – 2010». 

Учителя гимназии являются призерами Международного конкурса в 

номинации «За высокий уровень педагогического мастерства» – 11 человек; 

стипендиатами Международного института имени Гете (Берлин) – 2 учителя 

немецкого языка; Всеукраинского конкурса «Учитель года» –  на областном 

этапе 6 победителей. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Создание психолого-педагогических условий для: 

– получения учащимися образования, которое по уровню и объему выше, 

чем государственные стандарты; 

– формирования готовности учащихся к жизненной самореализации, 

овладения умениями и навыками научно-исследовательской работы; 

– дифференциации учебно-воспитательного процесса, ориентированного 

на личностно-компетентностный подход через внедрение перспективных 

педагогических технологий; 

– реализации проекта «Здоровье» по сохранению и укреплению 

морального и физического здоровья учащихся гимназии. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности каждого 

учителя, развитие научно-исследовательских навыков в области образования 

и формирование профессиональной активности на основе 

усовершенствования методической работы как целостной системы 

взаимосвязанных мероприятий и действий. 

3. Создание системы мониторинга качества образовательного процесса и 

усовершенствование на этой основе аналитической деятельности 

руководителя и педагогического коллектива. 

 

Показатели качества образования: 

 

в 2009-2010 учебном году уровень знаний учащихся (базовая дисциплина, 

которая изучается углубленно, – английский язык) составляет: высокий – 16,4; 

достаточный – 53,4; средний – 30,2. 

Количество выпускников-медалистов: «Золотая медаль» – 13, 

«Серебряная медаль» – 2. Количество победителей олимпиад, конкурсов, 

турниров: районный этап: олимпиады – 45, конкурсы МАН – 10; областной 

этап: олимпиады – 20, конкурсы МАН – 7; Всеукраинские: турниры 

«Колосок» – 48, «Кенгуру» – 141; Международный конкурс «FLEX» – 3. 
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Дополнительные образовательные услуги: 

 

На основе запросов и пожеланий родителей, гимназия предоставляет 

дополнительные образовательные услуги: 

– пропедевтический курс немецкого языка в 3-4 классах; 

– группы подготовки к обучению в гимназии с первого класса. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

наряду с учебным систематически осуществляется и воспитательный 

процесс, направленный на формирование свободной, ответственной перед 

собой и обществом личности, в которой воспитываются чувства собственного 

достоинства, высокий уровень интеллектуальной и духовной культуры. 

Гимназисты принимают участие в городской игре «Что? Где? Когда?» и 

занимают призовые места. Учащиеся гимназии – участники и призеры 

городских и областных конкурсов: «Запоріжжя моє кохане», «Космические 

фантазии», «Я хочу жити в якісному світі», «Обери життя» и других. 

Ежегодно школьники поддерживают акции: «Письмо солдату», «От 

сердца к сердцу», оказывают помощь больным детям областной детской 

больницы. В гимназии работают школьные кружки: «Юные биологи», «Юные 

математики», «Юные филологи», хореографический, вокальный, кружок по 

изучению испанского языка. В школе работает дискуссионный клуб «Диалог». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69002, г. Запорожье, ул. Грязнова, 68;  

тел.: (061) 764-55-55, 764-13-12, (0612) 63-78-44. 

 

Директор:  

 

Кириченко Оксана Анатольевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1957 год. 

 

Структура:  

 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступени. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНИ № 15 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Начальная школа обеспечивает развитие личности ребенка, его 

интеллектуальное, социальное и физическое развитие. Кроме дисциплин 

базового компонента, введены информатика, экономика, плавание. 

Основная школа дает базовое среднее образование, которое является 

фундаментом общеобразовательной подготовки детей. Из вариативной части 

учебного плана дополнительно выделены часы на изучение математики и 

украинского языка. 

Профильное обучение в школе ІІІ ступени направлено на реализацию 

личностно-ориентированного подхода. Работают спецкурсы по информатике 

и черчению. Функционируют профильные классы гуманитарного, 

общественно-гуманитарного и технологического профилей. 

 

Число учащихся: 1116. 

 

Наличие первых классов: 4 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 80 учителей, из них: специалистов высшей категории – 

38, І категории – 21, ІІ категории – 4, специалистов – 15. Имеют звания: 

«Учитель-методист» – 16, «Старший учитель» – 22. 

Награждены знаком «Відмінник освіти України» – 11, знаком «Василь 

Сухомлинський» – 2, грамотой Министерства образования и науки Украины – 

15. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1) повышение уровня компетентности учителей и учащихся; 

2) массовое развитие творческой активности и культуры педагогических 

кадров; 

3) углубление знаний учащихся школы, усовершенствование их 

морально-культурных качеств на основе общечеловеческих культурных 

ценностей. 

В 2006 году школа стала лауреатом конкурса «100 кращих шкіл України» 

в номинации «Школа успіху». В 2010 году – лауреатом конкурса «Флагман 

освіти і науки України». 

 

Показатели качества образования: 

 

в школе высокий процент учащихся, принимающих участие во 

Всеукраинских конкурсах: «Бобер», «Русский медвежонок», «Колосок», 

«Гелиантус», «Гринвич», «Пазл», «Патриот», «Левеня», «Лелека», «Кенгуру». 
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Дополнительные образовательные услуги: 

 

преподавание в начальной школе экономики, информатики, английского 

языка; в 5-9 классах – информатики. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

коллективные и творческие дела по направлениям: интеллектуально-

развлекательные, познавательно-развлекательные. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

69095, г. Запорожье, ул. Запорожская, 1-а; 

тел.: (0612) 63-61-63. 

 

Директор:  

 

Погребняк Юлия Валерьевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1986 год. 

 

Директором коллегиума больше 15 лет была учитель-методист, отличник 

образования Украины Волкова Евгения Алексеевна. Благодаря ей школа 

приобрела статус «коллегиум», вошла в 100 лучших школ Украины, получила 

звание «Флагман освіти і науки України». Выпускниками коллегиума 

являются такие известные и уважаемы люди страны, как Владислав Яма, 

Дарина Сухая, Сергей Демьянчук, Юрий Ружин. 

 

Структура: І-ІІІ ступени. 

 

Число учащихся: 756. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в коллегиуме работают 64 педагога, из них: специалистов высшей 

категории – 34; специалистов І категории – 12; специалистов ІІ категории – 

ЗАПОРОЖСКИЙ КОЛЛЕГИУМ № 98 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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10; специалистов – 8. Имеют звания: «Старший учитель» – 15, «Учитель-

методист» – 11. 

«Отличник образования» – 7 учителей; «Заслуженный учитель Украины – 1. 

Каждый год учителя коллегиума – призеры конкурса «Учитель года»; 

педагоги являются победителями разных конкурсов: «Якісний тест – шлях до 

якісної освіти», «Школа інноваційного суспільства», Всеукраинский конкурс 

«100 кращих шкіл України – 2006», Всеукраинский конкурс-защита 

педагогических образовательных технологий (2007 год), областной конкурс 

«Школа будущего». 

 

Основные направления деятельности: 

 

эффективное использование в учебно-воспитательном процессе 

инновационных технологий по сохранению здоровья учащихся, технология 

портфолио, индивидуальный образовательный маршрут, личностно-

ориентированное обучение. 

 

Показатели качества образования: 

 

учащиеся коллегиума являются победителями ученических олимпиад по 

биологии, географии, русскому языку; конкурсов-защит научных работ МАН 

по биологии на районном и областном этапах. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

– школа «Радуга» для подготовки будущих первоклассников; 

– работает танцевальный кружок; 

– коллегиум тесно сотрудничает со школой искусств № 1, которая 

располагается в здании коллегиума. 

 

Организация воспитательной работы:  

 

приоритетными направлениями в организации внеклассной работы с 

учащимися является патриотическое воспитание. В школе работают кружки, 

клубы по интересам, школьный музей. 
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Адрес:  
 

69106, г. Запорожье, ул. Орджоникидзе, 9; 

тел.: 236–56–06. 

 

Директор:  
 

Коваль Валентина Вячеславовна, учитель-

методист, кандидат педагогических наук, более 20 лет возглавляет 

педагогический коллектив. 

  

Дата основания учебного учреждения:  
 

история гуманитарной гимназии № 47 начинается с 1953 г. Постепенно, 

шаг за шагом, происходило становление гимназии – гимназии с собственным 

лицом: 1993 г. – школа-гимназия юридического профиля № 47, 1998 г. – 

образовательный комплекс «Гимназия юридического профиля № 47», 2004 г. 

– Запорожская гимназия № 47 Запорожского городского совета Запорожской 

области. 

 

Структура: 
 

специализированная школа с углубленным изучением английского языка, 

изучением правоведения, информатики и собственно гимназия (ІІ-ІІІ ст.) – 5-

11 классы с углубленным изучением иностранного языка. 

Для расширения возможностей социализации выпускников гимназии в 

учебном заведении внедрены такие направления профилизации: правовое, 

филологическое, информационно-технологическое. 

 

Число учащихся: 606. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 47 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Запорожье 

Заводской район 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

в гимназии 46 учителей, среди них 1 кандидат педагогических наук. 

Имеют высшую квалификационную категорию 29 педагогов, звание 

«Старший учитель» – 13, «Учитель-методист» – 15, награжденны знаком 

«Отличник образования» – 11, мастер спорта – 1. Награждены премией 

городского головы 3 педагога, грамотами МОН Украины – 21 педагог. 

 

Основные направления деятельности: 

 

главной задачей гимназии является инновационное развитие 

образовательной системы, которое осуществляется путем технологизации 

всех составляющих педагогической деятельности, направленных на 

реализацию принципа природосообразности учащихся, личностную 

ориентацию содержания образования, развитие творческих способностей 

учеников, индивидуализацию обучения с учетом интересов и способностей 

детей. 

 

Показатели качества образования: 

 

ученики гимназии №47 – постоянные участники и призеры 

Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой 

академии наук Украины, Всеукраинских конкурсов «Колосок», «Львенок», 

«Объединимся же, братья мои!», знатоков украинского языка им. Петра 

Яцыка, международных конкурсов «Кенгуру», «FLEX – обмен будущих 

лидеров», интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», проектов «Intel – 

Обучение для будущего». 86-92% выпускников гимназии ежегодно поступают 

в вузы. Научно-методическое, информационно-дидактическое обеспечение 

осуществляется через сотрудничество с вузами: ЗНУ, ЗЮИ УМВД Украины, 

КПУ, ХЮА, ЗИЭИТ. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

созданная модель воспитательной работы дает возможность значительно 

улучшить социализацию учеников, объединить и скоординировать усилия 

макро- и микросоциума, государственных и общественных структур: школы, 

семьи, улицы, общества. 

Разработаны и вводятся «13 заповедей единого педагогического 

коллектива (педагог – ученик – родители)», «Кодекс чести ученика 

гимназии», Законы, Символика и Гимн гимназии, концепция воспитательной 

работы, основанна на деятельности Штаба самоуправления школьников.  
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Адрес:  

 

69067, г. Запорожье, ул. Сосновая, 24; тел.: 

236-56-15, 222-92-32. 

 

Директор:  
 

Силина Ирина Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1966 год. 

 

Структура:  

 

три ступени обучения (начальная, основная и старшая  школа). В старшей 

школе реализуется общественно-гуманитарный профиль. 

 

Число учащихся: 324. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
Педагогическое звание, 
квалификационная категория 

Количество 
педагогов 

% 

Учитель-методист 4 14 
Старший учитель 7 25 
Специалист высшей категории 17 61 
Специалист первой категории 2 7 
Специалист второй категории 2 7 
Специалист 7 25 
Всего: 28 100 

 

 
3 педагога являются членами областных творческих групп. В школе работают 

социальный педагог, психолог. 
Знак «Отличник образования» имеют  6 педагогов; знак «Василий 

Сухомлинский» – 1; областной ежегодной педагогической премией награжден 1 
учитель. 

Учителя школы стали победителями в конкурсах: «Учитель года» – III место в 
районном этапе; «Классный руководитель года» – II место в районном этапе. 
Конкурс на лучший проект по программе «Intel», внедренный в учебный процесс, – 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 54 

ЗАПОРОЖСКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2008-2009 учебный год – І место в областном этапе; 2009-2010 – II место в 
областном этапе. «Качественный тест – путь к качественному образованию – І 
место в районном этапе. 

 
Основные направления деятельности: 
 
педагогический коллектив 3-й год работает над методической темой 

«Реализация компетентностно-ориентированного подхода к процессу образования 
как путь к повышению уровня интегрированного результата учебной деятельности 
школьников». Творческой группой учителей собран и разработан инструментарий 
для изучения уровня развития определенных групп компетентностей, который 
использовался на диагностическом этапе работы над методической темой. 

Ведется целенаправленная работа по повышению уровня владения 
школьниками компьютерными технологиями: в начальной школе преподается курс 
по выбору «Ступеньки к информатике», в основной школе – «Курс пользователя 
ПК», «Создание компьютерных презентаций». 

С целью создания единого информационного пространства внедряется NET-
школа. 

 
Показатели качества образования: 
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2007-2008 33  1 2 (I и II места) 8/- 1 

2008-2009 37 13 1 2 (I места) 12/3 7 

2009-2010 36,8 8 - 2 (II места) 9/1 - 

 
Организация воспитательной работы: 
 
в школе работают вокальный кружок и кружок рукоделия «Волшебная игла», 

спортивная секция по баскетболу, литературная гостиная. 
Педагог-организатор Баранникова Л.Я. возглавляет волонтерское движение, 

направленное на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и престарелым 
людям. Осуществляется сотрудничество с районным Советом ветеранов. 
Организовано ученическое самоуправление. Руководящий орган – Совет 
единомышленников, который руководит центрами (информационным, трудовым и 
т.д.). 
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Адрес:  

 

г. Запорожье, ул. Олимпийская, 2; 

тел.:769-80-33, 769-20-19. 

 

Директор: 

 

Белик Людмила Владимировна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

школа № 6 была введена в действие в 1978 г. 19 мая 1990 г. решением № 

139 Запорожского областного совета народных депутатов школе был 

присвоен статус «Гимназия № 6». 

 

Структура: 

 

І СТУПЕНЬ: 1-4 классы – получение базового образования. 

ІІ СТУПЕНЬ: 5-6 классы – коррекция стартовых возможностей учащихся 

в освоении всех учебных дисциплин. 7-9 классы – выявление склонностей и 

способностей учащихся для дальнейшей профилизации. 

ІІІ СТУПЕНЬ: 10-11 классы – обязательное изучение двух предметов по 

углубленной или профильной программе. Ориентация на будущую 

профессию за счет введения спецкурсов, курсов по выбору на базе ВУЗов 

ЗНУ, ЗНТУ, КПИ, целью которых является подготовка к поступлению в 

ВУЗы. 

 

Число учащихся: 716. 

 

Наличие первых классов:  2 класса. 

 

 

 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Запорожье 

Коммунарский район 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

В гимназии 63 учителя, один «Заслуженный учитель Украины», 19 

«Учителей-методистов», 12 «Старших учителей», совместителями в гимназии 

работают преподаватели вузов – 2 доктора наук, 16 кандидатов наук. 

Ежегодно учителя и одаренные гимназисты награждаются премиями мэра 

за высокие достижения в учебной деятельности и за победы в областных, 

республиканских олимпиадах и конкурсе МАН. 

 

Основные направления деятельности 

 

на базе гимназии в сотрудничестве с учеными кафедры педагогического 

мастерства ЗОАППО создана лаборатория творческого поиска и 

экспериментальная площадка «Развитие профессиональной компетентности 

педагога в работе с одаренными учащимися» под руководством ученых при 

кафедре педагогики и психологии ЗОАППО. Гимназия является участником 

Всеукраинского эксперимента «Научно-методические основы организации 

среды дистанционного обучения в ОУЗ», который проводит Академия 

педагогических наук Украины. На базе гимназии регулярно проводятся 

республиканские конференции, областные и городские семинары по обмену 

опытом. 

 

Показатели качества образования: 

 

гимназия № 6 – лауреат Всеукраинского конкурса «100 лучших школ 

Украины» в номинации «Школа успеха». О качестве образования 

свидетельствуют ежегодные победы во всеукраинских турнирах, олимпиадах 

и конкурсах МАН, результаты внешнего независимого тестирования, 

поступление в вузы (98-100% выпускников). Учащиеся гимназии являются 

победителями международного конкурса «Flex» и учатся в США. Высокий и 

достаточный уровни обучения у 65-70% учащихся. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  

 

предоставляются  согласно запросу учащихся и родителей. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

В гимназии создан центр развития и досуга, являющийся составной 

частью учебно-воспитательного процесса. Регулярно издается гимназическая 

газета «Alma mater». За 20 лет в гимназии сложились свои традиции: День 

гимназии, посвящение в гимназисты, День рождения класса, День науки, 

конференция «Твои возможности, человек!». 
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Адрес:  

 

69059 г. Запорожье, ул. Северокольцевая, 21; 

тел.: 769-80-37, сайт школы: www.nvk7.zp.ua. 

 

Директор:  
 

Белоус Константин Андреевич – специалист 

высшей категории, учитель-методист, магистр управления учебными 

заведениями. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

в 1966 г. в образовательном пространстве г. Запорожья начала свою 

работу средняя школа № 7, которая в 1991 г. получила статус школы нового 

типа – школы-комплекса непрерывного образования. В соответствии с новой 

редакцией Устава в 2005 г. школа была переименована в Запорожский учебно-

воспитательный комплекс № 7. 

 

Структура: 

 

ЗУВК № 7 включает в себя школу раннего развития на базе ДУ № 24 (зав. 

Кузьменко Н.С.) и среднюю школу І-ІІІ ступеней № 7 (дир. Белоус К.А.). 

 

Число учащихся: 1023. 

 

Наличие первых классов:  3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

среди педагогов школы 49% учителей имеют высшую категорию, 14% – I 

категорию, 15% – ІІ категорию, педагогические звания «Учитель-методист» 

имеют 15% учителей и «Старший учитель» – 17%, учитель начальных классов 

Тропешко В.И. имеет звание «Заслуженный учитель Украины». 

В 2010 г. ЗУВК № 7 присвоено звание «Флагман образования и науки 

Украины». 

Педагоги школы публикуются в профессиональных изданиях: «Директор 

школы», «Английский язык», «Физкультура и спорт». 

 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС № 7 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основные направления деятельности: 

 

с 2005-2006 учебного года система работы в начальной школе 

осуществляется в рамках управленческого проекта «В школу с радостью». 

Благодаря проекту, школа имеет возможность успешно осуществлять 

личностно-ориентированное обучение за счет преподавания  основных 

предметов с делением класса на подгруппы. Такие предметы, как английский 

язык и информатика, изучаются, начиная с дошкольного учреждения и до 

окончания школы. Успешно реализуются проекты: «Преемственность», 

«Одаренность», «Профильность», «Здоровьесберегающее образовательное 

пространство как условие формирования компетентного выпускника  

ЗУВК №7». В школе функционирует филологический (с углублѐнным 

изучением английского языка и второго языка – немецкого), физико-

математический и технологический профили. 

 

Показатели качества образования: 

 

2009-2010 учебный год 64% учащихся закончили с результатами 

высокого и достаточного уровня; 6 выпускников 9-х классов получили 

свидетельство с отличием, 4 выпускника 11-х классов награждены Золотыми 

медалями; 95% выпускников поступили в вузы III-IV уровня аккредитации. 

Школа заняла ІІІ место в районе по результатам всеукраинских олимпиад. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

– деление класса на подгруппы в начальной школе при изучении 

основных предметов; 

– увеличение количества часов на изучение отдельных предметов по 

социальному заказу. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

сотрудничество с Малой академией управлением бизнесом при КЦМШ, 

Межшкольным УПК Коммунарского района № 7. 

ЗУВК № 7 входит в состав Научно-образовательного комплекса КПУ. 
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Адрес:  

 

69104, г. Запорожье, ул. Северокольцевая, 16-А; 

тел.: 769-80-34. 

 

Директор:  
 

Диденко Зоя Васильевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

школе исполнилось 38 лет. В ее стенах получили путевку в жизнь 23.390 

учеников. Золотой фонд нашей школы – это 90 медалистов. 

 

Структура: 

 

школа І ступени нацелена на формирование основных компетентностей, 

создание условий для самореализации и раскрытия индивидуальных 

способностей младших школьников. 

Задачей школы ІІ ступени является формирование ценностных 

ориентаций, мотивация самопознания, установки на собственную активность. 

Для учеников 5-9 классов введены курсы по выбору: история родного 

края. 

Обеспечение подготовки к обучению в вузах ІІІ-ІV уровней 

аккредитации,  профессиональной подготовки – такие цели ставит перед 

собой школа ІІІ ступени. В 10-11 классах изучаются профильные предметы: 

иностранный (английский) язык, история Украины, правоведение, физическая 

культура. 

 

Число учащихся: 530. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работают 43 учителя. Коллектив стабильный. Высшую 

категорию имеют 15 учителей, первую – 15, вторую – 5, специалистов – 8. 

Педагогическое звание «Учитель-методист» присвоено 5 учителям, «Старший 

учитель» – 12 учителям. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 84 

ЗАПОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Публикаций педагогов – 12. За последние три года призерами и 

победителями районного этапа конкурса «Учитель года» стали 12 учителей, 

участниками областного этапа – 2. Принимали активное участие в районных 

семинарах 3 учителя, городских – 4 учителя, Всеукраинском семинаре – 1. 

Лауреатами Городской выставки дидактических материалов (2009-2010 уч. г.) 

стали 9 педагогов. 

 

Основные направления деятельности: 

 

целью работы школы является личностно ориентированное 

формирование у учеников фундамента образования, функциональной 

грамотности, жизненной коммуникативной компетентности в современных 

социальных условиях. 

Основной миссией школы является создание равных возможностей для 

всех категорий учащихся. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

– информатика, иностранный язык – со 2-го класса; 

– факультатив «Основы православной культуры» (1-10 классы). 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе работают кружки общеобразовательные, технические, 

спортивно-оздоровительные, ДЮП, ЮИД. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69104, г. Запорожье, ул.Чумаченко, 13-б; 

тел.: 769-80-39, e-mail:  school90zp@mail.ru 

 

Директор:  

 

Волик Людмила Алексеевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1970 г. 

 

 

 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 90 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Структура:  
 

школа І–ІІІ ступени. В старших классах профиль обучения – 

технологический. 

Режим работы школы – семестровый: 

6  учебных семестров  –  по 5-6 недель; 

5 каникулярных периодов  –  по 1 неделе. 

Сменность занятий – 1 смена  – 1-11 классы. 

5-дневная учебная неделя – 1-11 классы.  

 

Число учащихся: 313. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогических работников – 32. Из них 3 учителя – специалисты II 

категории; 5 учителей – I категории; 14 учителей – высшей категории; 7 

учителей имеют звание «Старший учитель»; 3 – «Учитель-методист»; 1 

учитель награжден премией мэра г.Запорожья (Коса Л.А.). 

 

Основные направления деятельности: 

 

– реализация компетентностно-ориентированного подхода к организации 

обучения; 

– информатизация учебно-воспитательного процесса; 

– реализация инновационных, здоровьесберегающих технологий; 

– коррекционная работа с учащимися; 

– повышение уровня профессиональной компетентности учителей. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

cуществующая в школе система внеклассной работы позволяет 

удовлетворять разнообразные потребности личности ребенка.  

В школе работают кружки: «Вокал», «Юные радиолюбители», 

«Бумагопластика», «Умелые руки», «Юный библиотекарь». Школа тесно 

сотрудничает с Запорожским центром казацкого военно-патриотического 

воспитания «Школа джур»; Коммунарским центром молодежи и школьников; 

филиалом специализированной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва по дзюдо; отделением гребли на байдарках и каноэ комплексной 

детско-юношеской спортивной школы «Локомотив»; ансамблем бального 

танца «Стиль»; межшкольным учебно-производственным комбинатом 

Коммунарского района. 
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Адрес:  

 

69118, г. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 18-А; 

тел.: (0612) 79-95-92. 

 

Директор:  
 

Ляшенко Елена Владимировна, отличник 

народного просвещения, учитель-методист. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1 сентября 1989 года. 

 

Структура:  

 

учебно-воспитательный комплекс эстетического профиля состоит из 

общеобразовательной школы І – ІІІ ступеней, Детской школы искусств № 2. 

 

Число учащихся: 1028. 

 

Наличие первых классов: 4 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

за годы существования УВК педагогический коллектив практически не 

менялся. Он состоит из 83 учителей и руководителей кружков. Среди них: 

«Учителей-методистов» – 9, «Старших учителей» – 17, «Специалистов 

высшей категории» – 41, «Специалистов первой категории» – 11, 

«Специалистов второй категории» – 15, «Специалистов» – 16. Высшее 

образование имеют 75 преподавателей. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 формирование общей культуры учащихся на основе усвоения 

обязательного стандарта общеобразовательных программ; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 использование современных информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профильных образовательных программ учащимися школы; 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ № 103 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 формирование здорового образа жизни учащихся; 

 воспитание в учащихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, семье. 

 

Показатели качества образования: 

 

137 учащихся награждены золотыми и серебряными медалями. Учащиеся 

школы – неоднократные призеры предметных олимпиад на городском и 

областном уровнях. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

школа-комплекс имеет особый профиль – эстетический, и нынешняя 

система воспитательной работы в школе создавалась долго и планомерно. 

Сегодня эстетический цикл представлен Детской школой искусств № 2, 

обучающей детей  хореографии, музыке, изобразительному искусству, а также 

системой кружков и факультативов по внеклассной работе. В настоящее 

время в школе работает 17 кружков (среди них танцевальные, театральный, 

вокальные, художественный, туристический, экологический, компьютерный, 

декоративно-прикладные и другие) и факультатив «Основы православной 

культуры». Руководство кружками осуществляют настоящие профессионалы: 

актер театра им. Магара Козьмик Е.Я., хореограф Землянкина А.П., вокалисты 

и музыканты Лисица О.Л., Козулова С.Л. 

В школе ежегодно проходит много интересных мероприятий, конкурсов, 

праздников, выставок, воспитательных часов. Учащиеся вовлечены в активное 

самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

69118, г. Запорожье, ул.Стешенко, 19;  

тел.: 289-78-15. 

 

Директор:  

 

Демченко Аркадий Григорьевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: декабрь 1994 года.  

 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 110 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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С 1998 года школа работает в режиме городской опытно-

экспериментальной педагогической площадки по теме «Адаптивная модель 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступени», которой руководила доктор 

педагогических наук, профессор Денисенко Н.Ф. 

 

Структура:  

 

учебно-воспитательный оздоровительный комплекс со структурным 

подразделением «дошкольное отделение». 

 

Число учащихся: 356 человек, в дошкольном отделении – 88. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  
 

гордостью школы являются высококвалифицированные педагоги  и 

воспитатели. В комплексе – 51 педагогический работник. Из них 9 имеют 

звания «Учитель-методист», 12 – «Старший учитель», 22 имеют высшую 

квалификационную категорию. 6 учителей награждено знаком «Отличник 

образования Украины». 

Директор Демченко А.Г. занял ІІ место в областном конкурсе «Директор 

года», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Украины. 

Учитель трудового обучения Куралех В.В. – дважды лауреат премии мэра 

города Запорожья, победитель городского конкурса «Учитель года». 

Педагоги школы ежегодно являются призерами районного этапа конкурса 

«Учитель года» и победителями городской методической выставки «Новітні 

педагогічні технології». 

 

Основные направления деятельности: 

 

приоритетом деятельности является сохранение и укрепление здоровья 

ученика, формирование устойчивого интереса к здоровому способу жизни и 

культуре здоровья. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей, главная среди которых – здоровьесберегающая. 

 

Показатели качества образования: 

 

учебно-воспитательный комплекс № 110 – это школа для всех. Здесь 

обучаются способные дети и школьники, которые имеют проблемы в 

обучении. Деятельность педагогического коллектива направлена на 

формирование у каждого ученика оптимального для него уровня 

компетентности. Из 356 учащихся высокий уровень учебных достижений 
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имеют 18, достаточный – 125, средний – 84, начальный – 60. Качество 

учебных достижений – 32,5%. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

– хореография, детский танцевальный ансамбль «Джерело», Школа 

будущего первоклассника. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

воспитательная и внеклассная работа направлена на формирование 

позитивного отношения к своему здоровью и здоровью других людей как к 

одной из основополагающих жизненных ценностей. Учащиеся школы 

постоянно занимают призовые места на районных, городских и областных 

соревнованиях «Обери життя». Педагогический коллектив активно внедряет 

лучший педагогический опыт «Шкіл сприяння здоров’ю», пропагандирует 

здоровый способ жизни в микрорайоне. 
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Адрес:  

 

69041, г.Запорожье, ул.Трегубова, 18; тел.: 

224-77-60; 224-77-49. 

 

Директор: 

 

Ман Светлана  Вячеславовна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  
 

средняя школа № 22 имеет давнюю и интересную историю. Это одна из 

первых средних школ индустриального города, которая была построена в 

Ленинском районе в 1954 году для детей работников трансформаторного завода и 

ДнепроГЭС. 

Строительство школы осуществлялось за средства ЗТЗ. Открытие школы 

проходило непосредственно при участии директора завода Трегубова Александра 

Григорьевича. В 2000 году решением исполнительного комитета Запорожского 

городского совета № 399 общеобразовательной школе № 22 присвоено имя Героя 

Социалистического Труда, почетного гражданина города Запорожья, заслуженного 

машиностроителя Украины, кавалера правительственных наград и ряда 

иностранных государств Иванова Виктора Андреевича, который с 1971 по 1989 год 

возглавлял это производственное объединение. Многие выпускники нашей школы 

работают на производстве «Запорожтрансформатор» и сегодня. 

Возглавляли школу опытные учителя, имеющие организаторские способности, 

творческие, неравнодушные к жизни школы педагоги: Хорунжий Иван 

Владимирович (1954-1973); Соколова Лариса Константиновна (1973-1977); 

Криволапова Александра Антоновна (1977-2008). 

 

Структура:  
 

– начальная школа – 1-4 классы (общеобразовательные); 1–Б класс 

интенсивной педагогической коррекции; 

– основная школа – 5-9 классы; 

– старшая школа – 10-11 классы (10 класс – профиль: правоведческий). 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 22 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Запорожье 

Ленинский район 
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Число учащихся: 295. 

 

Наличие первых классов: 1класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 26 учителей. Из них имеют квалификационную категорию 

«Специалист» 5 человек; «Специалист 2 категории» – 2; «Специалист 1 категории» 

– 5; «Специалист высшей категории»   – 14. 

Педагоги ЗНЗ № 22  имеют педагогические звания: «Старший учитель»  –  10 

человек; «Учитель-методист» – 1. 

Награждены знаком «Отличник образования Украины» – 8 учителей; 

грамотой Министерства образования Украины – 12. 

 

Основные направления деятельности: 

 

педагогический коллектив работает над методической проблемой: 

«Формирование жизненной компетентности учеников в процессе обучения и 

воспитания»: 

– внедрение в практику работы учителей достижений современной психолого-

педагогической науки и новых педагогических технологий по формированию у 

учеников основных компетентностей. 

– создание условий для достижения каждым учеником уровня 

образованности, отвечающего его возможностям и потребностям личностного 

развития, овладение учащимися практическими  способами основных видов 

жизнедеятельности. 

– формирование у всех участников УВП системы моральных ценностей, 

которая направлена на достижение личностного успеха, тесно связанного с 

благополучием других людей и общества в целом. 

 

Показатели качества образования: 

 

за последние 5 лет ученики школы получили 5 золотых и 5 серебряных 

медалей; стали победителями ІІ (районного) этапа Всеукраинских предметных 

олимпиад – 37 учеников; победителями всеукраинских конкурсов: «Таланти твої, 

Україно» – 6; «Знай і люби свій край» – 2; «Об'єднаймося ж, брати мої» – 2; «Вірю в 

майбутнє твоє, Україно» – 1; «Мої права» – 1; «Слідами історії» – 1; «Левеня» – 2; 

«Кенгуру» – 5; «Найкращий читач України» – 1. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

заочное обучение учеников 9 класса в колледже при ЗИЭИТе. 

 

 



47 

 

Организация воспитательной работы: 

 

традиционными стали: «Праздник отличников и победителей районных 

предметных олимпиад», вечера встреч выпускников, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, писателями Запорожского края, проведение календарных 

традиционных праздников: Святого Николая, Рождества, Нового года, Масленицы 

и т.д. 

В школе работают кружки восточных боевых единоборств, настольного 

тенниса, изобразительный, «Хозяюшка» (рукоделие). 

Добрые традиции, основы, которые заложены ветеранами педагогического 

труда, и сейчас живут в коллективе, помогают в решении современных задач. 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес:  
 
69006,  г. Запорожье,  ул. Богдана Хмельницкого, 

22; тел.: 236-73-27. 
 
Директор:  
 
Новикова Эльвира Федоровна, учитель-методист, 

старший  учитель, отличник образования, кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, 
учитель высшей категории, имеет знак «Василий 
Сухомлинский». 

 
Дата основания учебного учреждения:  
 
гимназия № 50 своим рождением обязана воплощению в жизнь плана 

ГОЭЛРО. Первые классные комнаты школы находились на первом этаже 
старого корпуса теперешней Инженерной Академии. Там в 1932 году 
родилась школа. В классы приходили дети строителей ДнепроГЭС, заводов и 
фабрик, размещенных рядом.  

Во время войны на втором этаже школы был размещен госпиталь, а на 
первом – конюшня. 

Сразу после войны в школе учились только мальчики. Потом статус 
школы изменился: средняя школа стала общеобразовательной с 
преподаванием некоторых предметов на французском языке. 11.08.1994 года 
школа стала гимназией гуманитарного профиля с углублѐнным изучением 
французского языка.  С 2003 года название гимназии изменилось в последний 
раз – Запорожская гимназия № 50 Запорожского городского совета 
Запорожской области. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 50 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ   
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Структура: 
 
І ступень – начальная школа: 8 классов с углублѐнным изучением 

французского языка; 
II ступень – основная школа: 14 классов, из них 12 гимназических с 

углублѐнным изучением французского языка, 2 класса – 
общеобразовательных (спортивных); 

III ступень – старшая школа: 2 гимназических класса с углублѐнным 
изучением французского языка, 1 класс гуманитарно-филологического 
профиля, 1 класс общеобразовательный (спортивный). 

 
Число учащихся: 630. 
 
Наличие первых классов: 2 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в 2010-2011 учебном году гимназия укомплектована педагогическими 

кадрами (всего 64 учителя, из них 3 учителя – совместители, 15 учителей – 
выпускники гимназии № 50). Педагогические работники гимназии имеют: 
высшее педагогическое образование – 61; среднее специальное 
педагогическое образование – 1; среднее специальное непедагогическое 
образование – 1; «Специалисты высшей категории» – 38; «Специалисты 
первой категории» – 12; «Специалисты второй категории» – 5; «Специалист» 
– 1; не аттестовались (молодые специалисты) – 8. 

«Учитель-методист» –  10; «Старший учитель» – 11. 
Награждены знаком «Василий Сухомлинский» – 2; знаком «Отличник 

образования Украины» – 17; грамотой Министерства образования Украины – 
30. 

 
Основные направления деятельности: 
 
запорожская гимназия №50 – это сообщество славянских (русской и 

украинской) и европейских (французской и английской) культур. Гимназия №50 
– это единственная в области школа с углублѐнным изучением французского 
языка. Она презентована в Посольстве Франции в Украине. Все учителя и 
ученики являются членами общества «Друзья Франции» в г. Москве и г. 
Киеве. Это дает возможность организации языковой стажировки учителей 
французского языка и учащихся во Франции; внедрение новых методик 
преподавания французского языка. Учителя русского языка и учащихся – 
участники Международного Пушкинского конкурса для стран СНГ и Балтии. 
Гимназия тесно сотрудничает с вузами г.Запорожья. 

 
Показатели качества образования: 
 
выпускники гимназии по результатам экзаменов DELF/DALF имеют 

возможность учиться в высших учебных заведениях Франции. С 1997 года 
учащиеся в гимназии учатся и работают по специальности во Франции. 
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В учебном заведении создаются соответствующие условия для учебы и 
воспитания одаренных детей. Для этого была создана программа 
«Одаренность». 

Начиная с 8-го класса, учащиеся привлекаются к научно-
исследовательской работе. Под руководством учителей они выполняют 
работы, которые потом защищают на конкурсах МАН. 

В гимназии создана система подготовки к олимпиадам. Учащиеся 
получают консультации учителей, работают над заданиями повышенной 
сложности. 

 
Организация воспитательной работы 
 
Воспитательная система охватывает урочную и внеурочную деятельность 

учеников. Гимназия имеет кружки разных направлений: «Музыка и я», 
«Основы мировой художественной культуры», «Основы дизайна», 
«Страноведение и туризм», «Мир театра». Постоянно действует музей 
«История отряда «Нормандия-Неман». На протяжении  всего учебного года 
команда девочек гимназии № 50 становится неоднократными победителями 
игры «Что? Где? Когда?», занимает IV место в областном туре. 

Продолжаются тесные взаимосвязи с французским культурным центром в 
г.Днепропетровск при посольстве Франции в Украине, образовательным 
центром «Домар Травел» (обучение за рубежом), «Альянс Франсэз», 
обществом «Русь», внеурочными заведениями города: областной 
филармонией, концертным залом им. Глинки, ДК ЗАЛК, ДК ДСС, музеями, 
выставочными залами, музыкальной школой, театрами. 

Важным звеном системы воспитания становится ученическое 
самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

69006, г.Запорожье, ул. 40 лет Советской 

Украины, 9; телефон 236-89-70. 

 

Директор:  
 

Ткаченко Лидия Михайловна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

учебное заведение основано в 1950 году, современное здание школы 

построено в 1956 году. В 1991 году школа получила статус школы нового 

ЗАПОРОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ №62  

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
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типа, а в 2003 году – многопрофильного лицея с углубленным изучением 

предметов. 

 

Структура: 

 

организационная структура лицея предполагает двухступенчатую 

подготовку учеников: подготовительное отделение – 1-7 классы (формирует у 

учеников готовность к  выбору и реализации формы дальнейшего получения 

образования и профиля обучения); лицей – 8-11 классы (8-9 классы: 

углубленное изучение отдельных предметов; 10-11 классы: естественно-

математическое и общественно-гуманитарное направления обучения). 

 

Число учащихся: 704. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работают 54 учителя, 33 специалиста высшей категории,  

12 - І категории, 4 - ІІ категории, 13 учителей имеют звания «Старший 

учитель», 10 - «Учитель-методист», 15 учителей  отмечены знаком «Отличник 

образования Украины». 

 

Основные направления деятельности: 

 

с 1998 года педагогический коллектив работает над проблемой 

использования новых информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе, в том числе над телекоммуникационным проектом по программе 

«Intel – навчання для майбутнього». Лицей стал областной экспериментальной 

базой по внедрению современных информационных технологий в учебно-

воспитательный  процесс, принимает участие в международных программах 

обмена учениками и учителями (Польша, Швеция, Испания). 

В лицее приобретает все большую популярность участие в 

мультимедийных проектах Британского международного Совета образования 

«Наука объединяет мир», которые дают возможность творческим группам 

учеников под руководством учителей-предметников исследовать научные 

темы на местном материале, обмениваться результатами экспериментов на 

английском языке с учениками разных стран. 

 

Показатели качества образования: 

В 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 учебных годах качество знаний 

составило соответственно 78%, 79%, 78%. Стабильно количество 

выпускников-медалистов (2007 г. – 5, 2008 г. – 5, 2009 г. – 5); возросло 

количество выпускников, поступающих  в вузы (2007 г. – 94%, 2008 г. – 100%, 

2009 г. – 100%). 
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В 2009-2010 учебном году в районных олимпиадах – 37 призовых мест (І 

– 5, ІІ – 6, ІІІ – 26); в областных – 10 (І – 1, ІІ – 2, ІІІ – 7). 

В конкурсе к 150-летию А.П. Чехова «Смех – дело серьезное» – ІІІ место 

в области; «Интернет глазами детей» – ІІІ место в области; «Гордость 

Запорожья», «100 идей для родного города» – І место в районе; «Лучший 

читатель Украины» – ІІ место в районе; городской конкурс «Лабиринт» – І 

место. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  
 

основы наук (5-8 классы) и подготовка учеников к государственной 

итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию (9, 11 кл). 

 

Организация воспитательной работы:  
 

лицей – это насыщенная школьная жизнь: работа лицейского парламента, 

научное общество лицеистов, День лицеиста, Радуга талантов, тематические 

экскурсии, встречи, работа кружков и секций. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69096, г. Запорожье, ул. Ладожская, 2;  

тел. 224-77-33; 224-77-39. 

 

Директор:  
 

Борисенко Людмила Михайловна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  
 

4 февраля 1974 г.  

Интересные факты: 

– за 35 лет в школе работало и продолжает работать 573 учителя; 

– самый богатый медалистами выпуск 1993 года (10 золотых и 3 

серебряные медали); 

– аттестаты о среднем образовании за это время получили 2777 учащихся; 

– в 1984 году на празднике Первого звонка присутствовало 2558 детей. В 

этом году в школе было открыто 12 первых классов; 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 69 

ЗАПОРОЖСКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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– самый многочисленный выпуск – 113 учащихся – был в 2000 году; 

самый малочисленный – 34 ученика – в 1981 году. 

 

Структура: 

 

школа трех ступеней: начальная школа, в структуре которой были классы 

развивающего обучения, есть классы индивидуальной педагогической 

коррекции; основная школа; старшая (профильная) школа. Профили, по 

которым открываются классы, меняются в зависимости от потребностей 

учащихся и родителей: физико-математический, общественно-гуманитарный, 

химико-биологический, технологический, филологический. 

 

Число учащихся: 793. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  
 

в школе 67 учителей. Из них специалисты высшей категории – 29; 

специалисты первой категории – 17; специалисты второй категории – 4; 

специалисты – 13; звание «Учитель-методист» имеют 6 педагогов; звание 

«Старший учитель» – 12; «Отличник образования» – 12. 

Участие и победы учителей школы в конкурсах: 2003 год – 

Международный образовательный проект SPARE; 2004 год – диплом 

Министерства образования и науки Украины о присвоении звания 

образцового школьному музею Боевой и трудовой славы им. В.И.Чуйкова; 

2005 год – грамота Запорожского национального университета за активное 

участие в педагогическом эксперименте «Развитие критического мышления 

учащихся»; 2006 год – Всеукраинский конкурс «SAMSUNG навстречу 

знаниям»; 2006 год – лауреат Всеукраинского конкурса «100 лучших школ 

Украины»; 2008 год – конкурс «Мой родной край – моя история живая»; 2008 

год – областной конкурс «История нашей школы. Школа № 69 – школа 

успеха, школа для всех»; 2009 год – благодарность за акцию «Услышьте все!»; 

2009 год – грамота управления образования и науки Запорожского городского 

совета победителю городского конкурса-смотра лучших организаций 

новогодних и рождественских праздников; 2010 год –  благодарность за 

активное участие в областной патриотической акции «Солдатский платок»; 

2010 год – диплом лауреата Межрегионального конкурса школьных газет; 

2010 год – грамота за 2 место в районных соревнованиях Всеукраинского 

смотра-конкурса юных инспекторов движения; дипломанты районных и 

городских методических выставок; участники Всеукраинского конкурса 

«Учитель года» – 7 человек, из них 6 – дипломанты районного конкурса. 

Публикации: «Эффективное использование мониторинга с целью 

обеспечения базового образования на качественно новом уровне» – 

Методический сборник наработок Запорожской областной госадминистрации, 
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2002 г., стр.164-186; Школа успеха – Сборник «Школы Украины 2006». 

Лауреаты конкурса «100 лучших школ Украины» в 9 номинациях, с.319; 

Материалы опыта «Проектирование и реализация программы развития 

образовательного учреждения в условиях модернизации образования» – 

Педагогический поиск. Антология перспективного педагогического опыта 

учреждений образования Запорожской области, вып.8 – с.15; 

«Проектирование, разработка и реализация проекта в воспитательной работе» 

– ж-л «Виховна робота в школі», № 6 (43), 2004 г.; «Проектирование, 

разработка и реализация проекта программы развития образовательного 

учреждения» – ж-л «Управління школою», № 13 (205); «Школа выбора» – 

«Модель сучасної школи» Х., изд.группа «Основа», 2010; с.236. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– концепция успешности личности ученика и педагога в «Школе для 

всех»; 

– создание условий для формирования творческих возможностей и 

развития личности ученика и учителя; 

– внедрение современных эффективных педагогических технологий, 

ориентированных на личностное интеллектуальное развитие ребенка: 

«Проектная методика», «Тестирование как ключ подготовки учащихся к 

независимому внешнему оцениванию», «Формирование жизненных 

компетенций учащихся»; 

– использование мониторинга в системе образования для обеспечения ее 

обновления на качественно новом уровне; 

– внедрение отраслевой программы улучшения изучения украинского 

языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках 

национальных меньшинств. 

 

Показатели качества образования (с 2002 по 2009 год): 

 

– детей, принимавших участие в районных турах Всеукраинских 

ученических олимпиад – 414 человек; победителей – 11; 

– детей, принимавших участие в областных турах Всеукраинских 

ученических олимпиад, – 23 ученика; победителей – 8 человек; 

–   учащихся, получивших золотые медали, – 103; учащихся, получивших 

серебряные медали, – 65. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  

 

кружок спортивного бального танца; школа будущего первоклассника 

«Шаг к школе». 

 

Организация воспитательной работы: 
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внеклассная работа школы осуществляется по модели «Воспитательная 

работа школы № 69», по проекту «Развитие ученика во внеурочном 

пространстве». В рамках этого проекта в школе развито самоуправление, 

руководящим органом которого является Большой Совет. Работа Большого 

Совета организована по девяти направлениям (9 центров). Особо эффективна 

работа информационного центра и центра национального возрождения. 

Результаты этой работы — издание ежемесячной школьной газеты «Пульс 

жизни» и работа школьного музея боевой и трудовой славы им. В.И.Чуйкова 

— по проекту «Память». Одним из направлений этого проекта является 

взаимосвязь со школами г.г.  Святогорск, Москва, Серебряные Пруды. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

г. Запорожье, ул.Дудыкина, 16-а;  

тел. 224-77-62. 

 

Директор: 

 

Мищенко Лидия Максимовна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1961 год. 

 

Структура: школа І-ІІІ ступеней. 

 

Число учащихся: 292. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 31 учитель. Высшее педагогическое образование имеют 

29 учителей; среднее специальное педагогическое – 1; специалисты высшей 

категории – 16; специалисты первой категории – 5; специалисты второй 

категории – 6; специалист – 3. «Учитель-методист» – 7; «Старший учитель» – 

7. 

Награждены знаком «Отличник образования Украины» 5 учителей; 

Грамотой Министерства образования Украины – 7. 

Учителя школы стали победителями в конкурсах педагогического 

творчества 2010; «Классный руководитель 2010»; «Учитель года». 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73  

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основные направления деятельности: 

 

– изучение и  внедрение опыта  работы по технологии компетентностного  

подхода к обучению; 

– продолжение  профилизации обучения; 

– реализация программ «Обдарована дитина», «Здоров’я»; 

 – создание системы управления учебным заведением на основе 

мониторинга; 

– формирование образовательного пространства для детей в возрасте от 5 

до 18 лет, ориентированного на обучение и воспитание по модели-схеме: 

детский  сад – школа – вуз. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе создана система воспитательной работы, ориентированная на 

выполнение концепции гражданского образования в Украине, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса через проведение предметных 

недель, выполнение  программ «Здоровье нации». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69089, г. Запорожье, ул.Истомина, 16; 

тел./факс 283–96–89. 

 

Директор:  

 

Чехов Олег Иосифович. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

запорожский учебно-воспитательный комплекс № 82 основан на базе 

УПК (учебно-производственного комбината), который был создан в 

Ленинском районе в 1978 году, где проходили трудовую подготовку ученики 

школ района в учебных цехах и кабинетах предприятий Ленинского района по 

16 профессиям. Ученики принимали участие в производственной работе на 

базовых предприятиях: токари, слесари – ЗСТО, сборщики приборов – завод 

«Преобразователь», изолировщики – кабельный завод, младшие медицинские 

ЗАПОРІЗЬКІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 82  

З ВИРОБНИЧИМ НАВЧАННЯМ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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сестры – 9-я городская клиническая больница, столяры – завод «ЗТР»,  повара 

– на базе 2-го треста столовых. 

В УПК также проходили трудовую подготовку ученики по 

специальностям: воспитатель детского учреждения, старшая пионервожатая, 

художник-оформитель, продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, водитель категории «С». 

В 1997 году учебно-производственный комбинат был переименован в 

Центр трудовой и профессиональной подготовки учащейся молодежи. В 2000 

году к структуре Центра прибавилась общеобразовательная школа с 

обучением по программе дневной и вечерней школы, в силу чего данное 

объединение получило название «Общеобразовательный учебно-

воспитательный комплекс с производственным обучением». 

С 2008 года комплекс расположен в зданиях Хортицкой центральной 

школы. Она была третьей средней школой, основанной в 1842 году 

меннонитами Южной Украины, и первой в поселке Хортица. 

 

Число учащихся: 216 человек. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  

 

Педагогический коллектив комплекса состоит из 24 педагогов. Из них 

высшее образование имеют 11 человек, среднее техническое – 9. 

По результатам аттестации имеют высшую категорию 12 педагогов;                                                          

первую – 3; вторую – 2; категорию «специалист» –  8. 

Звание «Старший учитель» присвоено 5 учителям. Знаком «Отличник 

образования Украины» награждены 2 педагога; грамотами Министерства 

образования и науки – 2. 

 

Основные направления деятельности:  
 

одна из главнейших задач комплекса – помощь молодому поколению в 

выборе будущей профессии, воспитание готовности работать в условиях 

быстрых изменений на рынке труда. Условием реализации этой задачи 

является интерактивная образовательная область «Технология». 

Комплекс – общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение, 

призванное удовлетворить потребности граждан в получении полного общего 

среднего образования с отрывом и без отрыва от производства, в углублении 

базовой трудовой подготовки школьников 8-12 классов. 

Учебное заведение осуществляет профессиональное консультирование 

учащейся молодежи, обеспечивает реализацию потребностей личности в 

получении профессии и квалификации соответственно ее интересам, 

способностям и имеющимся условиям. 

Сейчас профессиональную подготовку проходят ученики 10 школ 

Ленинского района по четырем лицензированным специальностям: водитель 
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транспортных средств категории «С 1»; повар; парикмахер; бухгалтерский 

учет. 

Ученики 11-х классов вместе с аттестатом о среднем образовании 

получают свидетельство государственного образца о присвоении рабочей 

квалификации. 

 

Показатели качества образования:  

 

в 2009-2010 учебном году было выпущено 204 ученика, из которых 119 

была присвоена рабочая квалификация. 

За отличные успехи, творческий подход к освоению профессий 35 

учеников были награждены грамотами. 

 

Организация воспитательной работы:  
 

традиционными для ЗУВК № 82 стали недели и декады профилей, 

конкурсы «Лучший по профессии», дни открытых дверей, которые дают 

возможность ученикам продемонстрировать свои практические умения и 

знания, полученные на занятиях, и поделиться своими впечатлениями об 

обучении на разных профилях комплекса. Профориентационная работа ЗУВК 

№ 82 направлена на то, чтобы ученики 9-х классов Ленинского района могли 

выбирать для себя технологический профиль обучения в 10-х классах. 
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Адрес:  
 

69000, г. Запорожье, бульвар Центральный, 15-А; телефоны: 279-66-92, 

34-22-91. 

 

Директор:  
 

Гашенко Людмила Дмитриевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

в январе 1998 года (согласно ст. № 29, 30 Закона Украины «Об 

образовании») на базе профильной школы резерва правоохранительных 

органов № 27 г. Запорожье был создан Образовательный комплекс «Гимназия 

№ 27». По решению Запорожского городского совета Запорожской области от 

20.04.2005 г. № 39 «Об изменении названий общеобразовательных учебных 

заведений города», ОК «Гимназия № 27» получил название «Запорожская 

общественно-гуманитарная гимназия № 27 Запорожского городского совета 

Запорожской области». 

 

Структура: 

 

1-4 классы (классы с углубленным изучением иностранного язика); 

гимназия: 

– 5-6 классы, подготовительные к профилям, с углубленным изучением 

иностранного языка; 

– 7 классы, подготовительные к профилям, с углубленным изучением 

иностранного языка и пропедевтических профильных курсов; 

– 8-9 классы с углубленным изучением истории, правоведения и 

профильных курсов – подготовительные к историко-правовому профилю; 

– 8-9 классы с углубленным изучением математики и профильных курсов, 

подготовительные к экономическому профилю; 

– 10-11 классы историко-правового профиля с углубленным изучением 

истории и правоведения; 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ № 27 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Запорожье 

Орджоникидзевский район 
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– 10-11 классы экономического профиля с углубленным изучением 

математики и экономики. 

 

Число учащихся: 557. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

количественный и качественный состав коллектива полностью 

соответствует требованиям школы нового типа (высококвалифицированные, 

творческие педагоги, активно внедряющие педагогические инновации) и 

позволяет успешно выполнять индивидуальный рабочий учебный план 

гимназии. 

ЗОГГ № 27 – лауреат Всеукраинского конкурса «Сто лучших школ 

Украины - 2006 г.» в номинации «Школа профессиональной карьеры». 

Учителя гимназии ежегодно становятся дипломантами в выставках 

педагогического мастерства городского и областного уровней, Всеукраинском 

конкурсе «Учитель года» районного и областного этапов. 

 

Основные направления деятельности:  
 

обеспечение профильного образования на историко-правовом и 

экономическом профилях, углубленное изучение английского языка в 1-7 

классах. 

 

Показатели качества образования  
 

Выпускники демонстрируют достойные результаты прохождения ЗНО и 

социальной адаптации. На протяжении многих лет они показывают 100% 

поступление в ВУЗы, в основном на бюджетные места, в соответствии с 

профилями обучения гимназии. Убедительным показателем качества 

образования являются результаты участия гимназистов во всеукраинских 

ученических олимпиадах разных уровней, конкурсах МАН, интеллектуальных 

предметных конкурсах международного и всеукраинского масштабов уровня 

(«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Львенок», «Бобреня», «Аист», 

«Колосок», «Подсолнечник», «Гринвич», «Пазлы»). 

 

Организация воспитательной работы 

 

Для успешной интеграции учеников в социокультурное пространство 

преимущество в воспитательной работе отдано гражданскому и правовому 

воспитанию, которое базируется на ученическом самоуправлении и 

формировании здорового образа жизни. 
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Адрес:  
 

69035, г.Запорожье, ул. Лермонтова, 16;   

тел. (061) 233-25-53. 

 

Директор:  
 

Власенко Виталий Николаевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1 сентября 1959 года. 

 

Страницы истории: 

 

1959 г. – первым директором Запорожской общеобразовательной 

политехнической средней школы № 28 стала Рудченко М.Н. 

1960-1978 гг. – школу возглавляет кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, заслуженный учитель СССР Пасечник П.Д. 

1965 г. – открыты классы с углубленным изучением физики и 

математики. 

1979-1989 гг. – директор гимназии – Скорая Л.В. 

1987 г. – СШ № 28 присвоен статус специализированной физико-

математической школы при ЗГУ. 

1989-2000 гг. – директор гимназии – Ярмощук Н.А. 

1990 г. – специализированная физико-математическая школа № 28 

преобразована в гимназию физико-математического профиля. 

1994-1998 гг. – 5 заседаний Запорожского межрегионального физико-

математического клуба при гимназии № 28. 

1994-1996 гг. – открыты химико-биологический и экономический 

профили обучения. 

2000 г. – директором гимназии назначен Власенко В.Н. 

2001 г. – коллектив гимназии № 28 награжден юбилейной медалью «10 

років незалежності України». 

2003 г. – проводится экспериментальная работа по проблеме 

«Использование в учебном процессе альтернативных операционных систем 

UNIX. Разработка методики установки компьютерного класса под FreeBSD и 

преподавания курса информатики на основе операционной системы UNIX». 

2003-2010 гг. – создание информационной системы «База данных», 

виртуальной школы «Юный программист», разработана и апробирована 

программа дистанционного проведения олимпиад по информатике. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ №28 

ЗАПОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Мы – не лучшие, мы – единственные!» 
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2008 г. – гимназия стала победителем районного конкурса «Підприємство 

– лідер року». 

2010 г. – одной из звезд созвездия Рысь присвоено имя «Гимназия № 28 

г.Запорожья», что подтверждено соответствующим Сертификатом. 

На момент подготовки к печати каталога выпускник СШ № 28 1987 г., 

летчик-космонавт РФ Олег Иванович Скрипочка работает (с октября 2010 г.) в 

составе экипажа Международной космической станции. 

 

Структура  
 

Гимназия работает в составе 1-11 классов (I, II и III ступени обучения). 

Гимназия сегодня – это 3 профиля обучения: физико-математический, 

информационно-технологический, биолого-химический; углубленное 

изучение информатики (с 1-го класса), физики, математики, информатики, 

химии, биологии (с 8-го класса). 

Заключены договоры о сотрудничестве с ЗНТУ, ЗНУ, ЗГМУ, ЗИГМУ, 

ЗИЭИТ, НТУУ «КПИ», ХАИ, ДНУ. На базе гимназии работают факультеты 

довузовской подготовки ЗНТУ, НТУУ «КПИ». 

 

Число учащихся: 712. 

 

Характеристика педагогического коллектива  

 

Всего учителей – 62. Из них специалистов высшей категории – 47; 

специалистов первой категории – 4; специалистов второй категории – 2; 

специалистов – 8. Имеют педагогическое звание «Учитель-методист» – 28; 

«Старший учитель» – 7. Заслуженный учитель Украины – 4 (Недельская В.Е., 

Котельников А.С., Кириченко Г.Ф., Воропай Ю.И.). Лауреаты Соросовского 

гранта – 3 (Недельская В.Е., Котельников А.С., Марковцева М.И.). Знаком 

«Отличник образования Украины» награждены 12 учителей гимназии. 

 

Основные направления деятельности 

 
Управленческая подсистема: обеспечение оптимального 

функционирования гимназии как целостной социально-педагогической 
системы, основы деятельности всех ее подсистем. 

Учебная подсистема: обеспечение благоприятных условий для 
становления и развития личности гимназистов, уровня профильной до 
профессиональной компетентности в соответствии с профилем обучения, 
ступенью обучения, потенциальными возможностями учащихся. 

Воспитательная подсистема: обеспечение условий индивидуального 
развития с учетом личностных достижений гимназистов, стимулирования их 
социальной, познавательной, творческой активности и самореализации в 
различных видах внеурочной деятельности, в том числе и научно-
исследовательской. 
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Научно-методическая подсистема: формирование готовности 
педагогического коллектива, профессиональной компетентности учителей, 
необходимой для реализации целей и задач гимназии в контексте 
профильного компетентностного образования.  

Общественно-педагогическая подсистема: развитие и активное 
использование связей гимназии с родителями, внешкольными учреждениями 
и организациями, профильными высшими учебными заведениями с целью 
реализации целей гимназии. 

 
Показатели качества образования 
 
Запорожская гимназия № 28 – это среднее общеобразовательное 

креативное учебное учреждение, обеспечивающее условия для разнообразной 
творческой деятельности и развития творческой индивидуальности ребенка 
путем предоставления фундаментального образования, углубленного 
изучения физики, математики, информатики, биологии, химии в соответствии 
с государственными образовательными стандартами, воспитание 
конкурентоспособной личности, личности, которая сможет самореализоваться 
в новых условиях. 

 
Результаты  участия гимназистов в предметных олимпиадах: 
 

 2008-2009 2009-2010 

Районный этап 

Победители 126 134 

Областной этап 

Победители 44 43 

Государственный этап 

1 диплом  1 

2 диплом   

3 диплом 4 5 

 
Участие в международных интеллектуальных конкурсах: 
 
Международный математический конкурс «Кенгуру» (2009/2010 учебный 

год; 66 отличных результатов, 297 хороших, 283 ученика получили диплом 
участника). 

Международный Турнир Городов (2009/2010 учебный год; по 
результатам заочного тура 2 ученика гимназии – Бобарико Евгений и Якимов 
Денис (11-А класс) стали участниками очного тура в Москве). 

Международный чемпионат по решению логических математических 
задач (2009/2010 учебный год; 3 гимназиста – Стрельников Владислав (10-А 
класс), Калугин Дмитрий (6-А класс), Бельдий Дмитрий (5-А класс) 
выступили в составе сборной Украины в суперфинале). 

Международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности 
«Бобер» (2009/2010 учебный год – участвовали 44 гимназиста, 2010/2011 
учебный год – 262). 
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Адрес:  
 

69035, г. Запорожье, пр.Маяковского, 8; 

телефон: 34-83-68. 

 

Директор:  
 

Терновская Людмила Ивановна. 

 

В самом центре индустриального 

Запорожья расположился островок детской мечты, радости и гармонии, 

творчества и комфорта, спокойствия и уверенности – Запорожская гимназия 

№ 71. 

Гимназия давно утвердила за собой имидж учебного заведения, 

специализирующегося на изучении иностранных языков, которое осуществляется 

на основе всестороннего развития творческих способностей детей в учебе и во 

внеклассной деятельности. 

 

Число учащихся: 981 человек. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  
 

целью деятельности учебного заведения является создание условий для 

глубокого овладения учащимися английским языком на уровне мировых 

стандартов, формирование научного мировоззрения школьников, самореализации 

с дальнейшим обучением в высшем учебном заведении. 

С 2004 года творческий коллектив возглавляет Терновская Людмила 

Ивановна – опытный педагог и руководитель, который постоянно работает над 

созданием положительного имиджа гимназии, а также продолжает традиции, 

которые формировались предшественниками более 40 лет. 

Фундаментальность и адекватность полученных в гимназии знаний 

обеспечивается высоким уровнем преподавания. 70% учителей кафедры 

иностранных языков являются активными участниками ежегодных 

международных конференций преподавателей английского языка IATEFL. 

30% педагогического коллектива имеют звание «Учитель-методист», 20% – 

«Старший учитель», 15% – «Отличник образования Украины». Ежегодно учителя 

гимназии становятся стипендиатами премии городского головы им. В.Поляка. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 71 

 С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Показатели качества образования  
 

В течение 10 лет 20% выпускников получают золотые медали. 100% 

выпускников поступают в высшие учебные заведения Украины, стран СНГ, 

Европы, США. 

Результатами работы являются ежегодные победы гимназистов в III и IV 

этапах Всеукраинских ученических олимпиад; на Всеукраинском конкурсе-

защите научно-исследовательских работ МАН; в «Программе обмена для 

будущих лидеров». 

Признанием профессионализма руководителя по результатам побед 

гимназии стало награждение Терновской Людмилы Ивановны орденом 

Запорожского областного совета «За развитие Запорожского края» (2009 год). 

Гимназия тесно сотрудничает с Запорожским национальным университетом, 

Запорожским институтом информационных технологий, Запорожским 

национальным техническим университетом, Корпусом Мира. 

За последние годы гимназия: 

– стала Лауреатом конкурса «100 лучших школ Украины» в номинации 

«Школа профессиональной карьеры» (2006 год); 

– получила Благодарность от Представительства Европейской комиссии в 

Украине за участие в ярмарке креативности и инноваций (2008 год); 

– получила Диплом и почетное звание «Лауреат конкурса» в Пятой выставке-

презентации «Образование Украины. Инновационные технологии обучения» 

(2008 год); 

– получила Благодарность Президента Украины за весомый вклад в 

социально-экономическое развитие Украинского государства и укрепление его 

независимости (2009 год). 

 

Организация воспитательной работы:  
 

в гимназии создан сайт и ежемесячно выпускается газета «71 on line». Эти 

информационные средства являются зеркалом, в котором отражается 

разнообразие насыщенной событиями школьной жизни гимназистов. Сайт и 

газета неоднократно становились победителями городских и областных 

конкурсов. 
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Адрес:  

 

69035, г.Запорожье, ул. «Правды», 23, 

тел./факс: 233-11-44, директор 34-06-82,  

http://www.classlyceum.zp.ua,  

E-mail: lyceumsekret@mail.zp.ua 

 

Директор:  

 

Баньковськая Елена Григорьевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

запорожский классический лицей Запорожского городского совета 

Запорожской области находится в здании, которое построено в 1951 году. В 

1990 году создана экспериментальная общеобразовательная школа нового 

типа: лицей гуманитарно-эстетичного профиля В 1992 году школе-лицею № 

79 присвоено название «Классический лицей при Запорожском 

государственном университете». Со временем учебное заведение получило 

название «Запорожский классический лицей».  

Основателем классического лицея была заслуженный учитель Украины 

Казачук Неля Савельевна, на протяжении 1996-2010 лет директором являлся 

заслуженный учитель Украины Матвиенко Павел Дмитриевич, избранный с 

этой должности председателем Запорожского областного совета. 

 

Число учащихся: 539. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в лицее на 31.10.2010 г. учителей 91учитель, психологов – 2, а также 

совместителей – 17. 

 

Категории Звание 

Специалист высшей категории – 53 Учитель-методист – 27 

Специалист первой категории – 15 Старший учитель – 16 

Специалист второй категории – 7 Старший воспитатель – 3 

Специалист – 18 Воспитатель-методист – 1 

ЗАПОРОЖСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.classlyceum.zp.ua/
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Победы в конкурсах: 

– 2006 г. – Всеукраинский конкурс «100 лучших школ Украины», 

номинация «Школа педагогического поиска»; 

– 2009 г. – согласно приказу областного управления образования и науки 

Запорожской государственной администрации от 30.01.2009 г. № 71 «Об 

аттестации учебных заведений» Запорожский классический лицей аттестован 

с отличием; 

– 2010 г. – педагогический коллектив Запорожского классического лицея 

за значительный вклад в развитие системы образования Запорожской области, 

плодотворную просветительскую и научно-методическую деятельность в деле 

всестороннего воспитания подрастающего поколения был награжден 

Почетной грамотой Запорожского областного совета. (Распоряжение 

председателя областного совета от 18.05.2010 г. № 183-н). 

 

Основной целью деятельности классического лицея  
 

является формирование творческой, направленной на саморазвитие, 

саморегулирование и конструирование жизненной стратегии личности на 

основе разностороннего развития каждого ученика с доминантой 

индивидуальных способностей. С учетом особенностей нашего лицея, мы 

предлагаем собственную модель выпускника. Она основывается на модели 

зрелой личности, которая характеризуется такими уровнями (формами) 

сознания: социальной ориентацией; артистизмом, эстетизмом; абстрактным 

мышлением (научным, теоретическим); интуицией; интеллигентностью 

(аристократизмом). 

Учителя лицея разработали и воплотили такие нововведения: авторский 

учебный план, авторские учебные программы общеобразовательного цикла, 

новую роль и содержание музыкально-эстетического воспитания в 

общеобразовательной школе, систему расписания уроков, современные 

информационные технологии, инновационную воспитательную систему, 

проектную деятельность учащихся и учителей, участие родителей в 

определении приоритетных направлений педагогического поиска, участие в 

международных проектах. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

в рамках дополнительных образовательных услуг изучаются такие 

учебные дисциплины: во 2-4 классах – информатика и энциклопедические 

часы, в 5-10 классах – психология и второй иностранный язык, в 11 классе – 

спецкурсы профильного направления. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в классическом лицее существуют творческие коллективы высокого 

уровня. Пять из них удостоены Министерством образования и науки Украины 
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почетного звания «Образцовый художественный коллектив», 1 – «Народный 

художественный коллектив»: оркестр украинских народных инструментов, 

оркестр народных инструментов, оркестр духовых инструментов, ансамбль 

баянистов, аккордеонистов, ансамбль «Джаз-лицей», ансамбль скрипачей, 

ансамбль бандуристов, хореографический ансамбль «Калейдоскоп», хоровой 

коллектив, видеостудия «ЛИК» (Лицейское Кино), редакция газеты «Лига» 

(Лицейская Газета). 

Лицей имеет свои традиции и атрибутику: герб, гимн, школьная форма. 

Праздник – День лицея (19 октября). Этому дню предшествует лицейская 

неделя, насыщенная открытыми уроками, мероприятиями, концертами. На 

этой неделе проводится методический день, где презентуются новые 

авторские программы, методические пособия, творческие работы. 

Завершается неделя детским и учительским балом, фейерверком талантов. 

Традиционным является посвящение второклассников в лицеисты на 

Первом звонке. Каждый год лицеисты ждут захватывающего действа – Бала 

эпох, где они становятся не только актерами театрализованных 

представлений, но и декораторами, исполнителями песен, авторами 

спектаклей и т.д. 

В стенах нашего лицея собираются литературная и музыкальная 

гостиные. На этих вечерах и определяется содержание ежегодных лицейских 

сборников стихов и песен учеников – «Лицейские года». 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 
 

 69037, г. Запорожье, ул.Мира, 6; тел. 224-33-90, 32-14-35. 

 

Директор:  

 

Ходыкин Николай Иванович. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1958 г. 

 

Число учащихся: 365. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

учебно-воспитательный процесс в школе обеспечивают 35 учителей, из 

них 4 учителя-совместителя, 2 воспитателя ГПД. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНЕЙ № 41 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В 10-11 классах (профильных) из 17 учителей 4 имеют педагогическое 

звание «Учитель-методист» и «Старший учитель» (23%), 6 учителей (35%) 

высшей квалификационной категории. 

Из 35 учителей, которые работают в школе, 32 имеют высшее 

педагогическое образование (92%), 3 учителя – среднее специальное (8%). 

Средний возраст педагогов составляет 49 лет. 

 

Основные направления деятельности: 

 

школа предоставляет образовательные услуги: 

– государственный стандарт образования; 

– профильное обучение (технологический и спортивный профили); 

– индивидуальное обучение в домашних условиях. 

Перспективы развития: 

– использование новейших педагогических технологий, новых форм и 

методов обучения, направленных на развитие личности; 

– продолжение внедрения профильного обучения в старшей школе; 

– использование технологии адаптивного обучения для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса; 

Цель деятельности школы – формирование социально компетентной, 

духовно обогащенной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

которая владеет глубокими базовыми знаниями программы средней школы и 

имеет высокий уровень допрофессиональной подготовки. 

 

Эта цель достигается за счет:  
 

интеллектуальной и социально-психологической диагностики; 

использования инновационных развивающих педагогических технологий и 

компьютеризации в учебно-воспитательном процессе; коррекции 

познавательных интересов учащихся; индивидуализации и дифференциации 

обучения; профильного обучения в старшей школе; мониторинга учебной 

деятельности. 

В школе изучаются иностранный язык (английский, немецкий) с 1 класса; 

информатика со 2 класса. Работают факультативы, курсы по выбору: 

информатика, математика для учеников 7-8 классов, биология и основы 

научных исследований. Организована работа логопеда, психолога, 

социального педагога. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

учащиеся школы активно принимают участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах. Традиционным стало участие команды школы 

во всеукраинских предметных олимпиадах, разнообразных конкурсах 

знатоков физики, информатики, математики. 
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Школьная жизнь педагогического и ученического коллективов насыщена 

разнообразными встречами, конкурсными программами, спортивными 

соревнованиями, предметными неделями математики, украинского языка и 

литературы, русского языка и литературы, географии, биологии, химии, 

информатики. 

Школа сотрудничает с культурными центрами города: театром «Ось», 

театром им. Магара, областным художественным музеем, кинотеатром  

им. Довженко. 

С 2005 года традиционно проводится церемония награждения лучших 

учащихся школы «Звездный путь». 

В школе созданы благоприятные условия для сотрудничества с 

родительской общественностью. Родители являются постоянными активными 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

Школа выбрала для себя девиз «Per aspera ad astra» – «Через тернии к 

звездам» и уверенно идет вперед. 
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Адрес: 

 

 69076, г. Запорожье, ул. Лахтинская, 9; 

тел./факс: (061) 286-91-34; (061) 277-24-65. 

 

Директор:  
 

Румянцева Надежда Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 31.08.1971 г. 

 

Структура:  
 

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней с русским языком обучения. 

 

Число учащихся: 452. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

В школе работает 45 педагогов, из них высшей квалификационной 

категории  17 учителей; І квалификационной категории – 12; ІІ 

квалификационной категории – 8; специалистов – 8. Педагогические звания 

имеют 7 педагогов: «Учитель-методист» – 1; «Старший учитель» – 6. 

2 учителя отмечены законом «Отличник образования». 

 

Показатели качества образования: 

 

2009-2010 учебный год: 89% выпускников обучаются в высших учебных 

заведениях ІІ-ІV уровней аккредитации; 38% учеников стали победителями ІІ 

тура всеукраинских предметных олимпиад; 75% учеников школьной команды 

заняли призовые места в Международном конкурсе  украинского языка  им. 

П. Яцыка (в том числе и І место); команда учеников 4-х классов заняла ІІІ 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 92 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Запорожье 

Хортицкий район 
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место в районном интеллектуальном соревновании «Брейн-ринг» по 

математике. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе работает Центр развития и досуга школьников: 

– для 1-4 классов: кружки «Шаги к информатике», «Искатели сокровищ», 

«Хореография», «Веселые нотки», секция гандбола; 

– для 5-9 классов: кружки «Школа против СПИДа», «Живое слово», 

«Юный пожарник-спасатель», Школьная малая академия наук, секция 

гандбола, «Юный инспектор дорожного движения», «Интеллектуальные  

игры», «Рукодельница», «Вернисаж», «Талант»; 

– для 10-11 классов: кружки «Рукопашный бой. Самооборона», Школьная 

малая академия наук, «Интеллектуальные игры», «Молодежная полицейская 

академия». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

69114, г. Запорожье, ул.Гудыменко, 13-а; 

тел. 224-93-09, e-mail: zbl99@mail.ru 

 

Директор:  
 

Солдатенко Ольга Васильевна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

01.09.1987 г.; 16.05.1990 г. на базе школы открыт многопрофильный 

лицей. 

 

Структура:  
 

в составе лицея работают начальная, основная и старшая школы.  

В 1-4 кл. – углубленное изучение английского языка. В 5-7 кл. начинается 

пропедевтическая работа по выбору будущего углубления знаний по одному 

из направлений. 8-11 кл. учатся по направлениям: химико- 

биологическое, филологическое, физико-математическое, историко-правовое, 

лингвистическое. 

 

ЗАПОРОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ № 99 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Число учащихся: 1270. 

 

Наличие первых классов: 4 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работают 124 учителя. Специалистов высшей категории – 81. 

Имеют звания: «Учитель-методист» – 43, «Старший учитель» – 23, 

кандидатов наук (преподавателей высшей школы) – 11 чел. 

98% учителей владеют ИКТ, активно идет процесс внедрения 

информационных технологий в учебно-воспитательный процесс и учебно-

методическую работу, в лицее – 12 мультимедийных кабинетов. Педагоги 

лицея являются постоянными участниками и призерами престижных 

педагогических конкурсов и выставок: IV, XI и XII Международных выставок 

учебных заведений «Современное образование в Украине» (2001, 2008, 2009), 

V Всеукраинской выставки «Образование Украины: инновационные 

технологии обучения» (2008), «100 лучших школ Украины» (2006), «100 

лучших руководителей школ Украины»(2007). 

На XII Международной выставке «Современное образование в Украине» 

лицею присвоено почетное звание «Лидер в создании современных средств 

обучения» за многолетнюю инновационную деятельность по созданию 

информационных технологий и средств для обучения (2009). 

В целом, результаты экспериментальной и инновационной работы лицея 

привели к серьезным качественным изменениям как в организации 

образовательного процесса, так и в результатах образовательной 

деятельности. Высокими являются оценки деятельности лицея по таким 

критериям, как готовность учащихся к продолжению образования, уровень 

образованности и воспитанности учащихся, уровень социальной адаптации 

выпускников к жизни, уровень профессионализма и компетентность 

педагогического коллектива, комфортность субъектов образовательной 

деятельности, роль лицея в образовательных системах региона. Общее 

количество победителей и призеров III и IV этапов Всеукраинских 

предметных олимпиад и конкурсов творческих работ МАН: в 2006-2007 уч.г. 

– 81 учащихся, в 2007-2008 уч.г. – 91 уч., в 2008-2009 уч.г. – 89 уч., в 2009-

2010 уч.г. – 102 уч. 

Количество призеров всеукраинских и международных творческих 

конкурсов по основам наук: в 2008-2009 уч.г. – 14, в 2009-2010 уч.г. – 8. 

 

Основные направления деятельности: 

 

за истекший период в лицее создана реальная модель многопрофильного 

общеобразовательного учреждения, прошедшего проверку временем и 

образовательными запросами социума. Выявлена зависимость результатов 

профильного обучения от построения образовательного пространства на 

начальном и основном уровнях обучения; необходимость привлечения 
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младших учеников к наиболее разнообразным видам деятельности, в процессе 

которой можно отследить их склонности и способности. Система ранней, а 

затем непрерывной сопровождающей диагностики позволяет вводить мягкую 

предпрофильность уже в 5-х классах. Профилирование в старших классах 

позволяет выпускнику быть конкурентоспособным на абитуриентском рынке, 

что подтверждено конкретными результатами поступления выпускников в 

вузы на бюджетные места. 

 

Показатели качества образования: 

 

по итогам ВНО выпускники лицея продемонстрировали качество знаний 

по математике на 93%, по украинскому языку – на 93%. Из 116 выпускников 

2010 г. 93 ученика поступили в высшие учебные заведения на бюджетные 

места. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  
 

курсы по подготовке к школе, система факультативов, индивидуальные 

занятия по всем направлениям. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в лицее вся воспитательная работа ведется согласно программе 

воспитательной работы. В школе работают музей, театр «Колизей», хор, 

вокальный ансамбль, выпускается школьная печатная газета «МЛГ». 

Функционируют кружки по предметам естественнонаучного цикла, 

бисероплетению, волейболу, легкой атлетике, танцевальный, по восточным 

единоборствам и т.п. 
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Адрес:  

 

69068, г. Запорожье, ул. Моторостроителей, 60; 

тел.: (0612) 65-01-14, (0612) 65-03-56.  

Е-mail: school12@inbox.ru, адрес сайта: 

zpschool12.narod.ru. 

 

Директор:  
 

Коваленко Оксана Николаевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1936 год.  

 

Этот год навсегда вписался в летопись нашей школы, ибо именно в этом 

году начала свое существование средняя школа № 12  г. Запорожья. Ее 

построили для обучения детей рабочих, железнодорожников, 

моторостроителей. В школе обучались дети прежнего Сталинского района, 

поселка Максима Горького. 

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы в помещении 

школы был госпиталь. С 1943 года, после освобождения г. Запорожья от 

немецко-фашистских захватчиков, школа № 12 возобновила свою работу. 

Школа воспитала и выпустила в большой мир много выдающихся 

ученых, педагогов, врачей, инженеров, конструкторов, директоров и т.д. Вот 

некоторые из них: Стрюкова Л.О. – отличник образования; Вильчик С.Г. – 

преподаватель ЗНТУ; Нестеренко Т.М. – научный сотрудник Инженерной 

Академии; Зленко О.О. – кандидат технических наук; Чижинок Т.М. – 

кандидат педагогических наук; Парада Л.В. – кандидат медицинских наук; 

Муранов О.И. – ученый-химик; Дубовский А.И. – главный врач городской 

больницы № 5; Калиниченко В.И. – следователь Прокуратуры СНГ, почетный 

член Ассоциации адвокатов России; Богуслаев А.В. – депутат Запорожского 

городского совета. 

 

Структура:  
 

школа І – ІІІ ступеней. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНЕЙ № 12 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Запорожье 

Шевченковский район 
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Профильные классы: спортивный, филологический, математический. 
Число учащихся: 902 человека. 
 
Наличие первых классов: 3 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива:  
 
в нашей школе работают замечательные люди и настоящие 

профессионалы. Среди них: «Специалист высшей категории» – 25 учителей, 
«Специалист I категории» – 16 учителей, «Специалист ІІ категории» – 7 
учителей, «Специалист» – 4 учителя. 

Имеют звания «Старший учитель» – 13 человек; «Учитель-методист» – 9 
человек; «Отличник образования» – 7 человек. 

 
Основные направления деятельности: 
 
– выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 
высокие нравственные ценности; 

– подготовка учащихся к творческому труду в различных сферах научной 
и практической деятельности. 

 
Показатели качества образования: 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Уровни учебных достижений 

высокий достаточный средний начальный 

2008-2009 964 5,2% 32,8% 56,2% 5,8% 

2009-2010 952 4,3% 33,84% 57,96% 3,9% 

 
Организация воспитательной работы: 
 

 ценностное отношение личности к обществу и государству 
(воспитание граждан Украины, патриотическое воспитание при участии 
учеников в отрядах милосердия); 

 ценностное отношение к людям, семье и обществу (родственно-
семейное воспитание, активизация работы с родителями); 

 ценностное отношение к культуре и искусству (формирование у 
детей компетенций творчества, способности к самоорганизации и 
самосовершенствованию); 

 ценностное отношение к себе (профилактика вредных привычек и 
пропаганда здорового образа жизни); 

 ценностное отношение к природе (экологическое воспитание). 
С 1989 года в школе работает ученическое самоуправление – орган 

формирования у школьников гражданской зрелости, активности, 
общительности, взаимопомощи, который закрепляет умение жить и работать 
по законам демократического общества. 
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Адрес:  

 

г. Запорожье, ул. Военстрой-13;  

тел. 227–05–53, факс 227–05–64. 

E-mail: zps19@yandex.ru, адрес сайта: 

school19.zp.ua 

Директор:  

 

Тандура Анна Александровна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

запорожский учебно-воспитательный комплекс № 19 основан в 1954 

году. Учительский коллектив школы всегда был профессиональным, 

сплоченным, новаторским. Педагоги школы овладели технологией обучения 

каждого ребенка индивидуально, в силу его способностей, возможностей и 

интересов в рамках внутриклассной дифференциации, модульного обучения, 

специализированных классов. С 1997 года при главной части школы 

появились дошкольно-учебные отделения № 1, № 2, № 3, расположенные по 

разным адресам (ул.Микояна, 6-а и ул. Авраменко, 11), где обучаются дети от 

трех до шести лет. За последние 15 лет школа сформировала свой стиль 

работы по «Программе развития». Созданы собственные технологии 

управления, обучения, воспитания и развития каждого ребенка, технологии 

медико-профилактического и психологического сопровождения. 

 

Число учащихся: 

 

 735 учащихся 1-11 классов и 389 воспитанников дошкольных 

отделений. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в 2008 году школа прошла государственную аттестацию с отличием. 

В учреждении работают настоящие специалисты: «Отличник 

образования» – 1, «Учителей-методистов»– 11, «Старших учителей» – 22, 

специалистов высшей категории – 41, специалистов первой категории – 12, 

методистов-воспитателей – 6, старших воспитателей – 2. Наши учителя 

являются победителями многих всеукраинских, городских и районных 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС № 19 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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конкурсов: «Заместитель директора по воспитательной работе 

общеобразовательного заведения», «Учитель года», «Классный руководитель 

года» и т.д. 

 

Основные направления деятельности: 

 

главная цель ЗУВК № 19 – создать условия каждому воспитаннику для 

его успешной реализации в учебном процессе, в жизни класса и школы, в 

индивидуальном творчестве. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития каждого ребенка с 3-х лет и до выпуска из школы дает возможность 

сделать вывод: школа свою миссию выполняет, каждый ученик школы – это 

личность, которая достигает вершин в силу своих способностей. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  

 

чтение с 3-летнего возраста,  сенсомоторика, развивающие игры, 

английский язык, компьютерные игры,  хореография, экология и т.д.). 

 

Организация воспитательной работы: 

 

школа работает по единой «Программе по реализации вопросов 

преемственности» во всех сферах жизнедеятельности в каждом звене школы-

комплекса. По принципу преемственности в школе организованы: 

– школа полного дня; 

– кружки по вокалу, хореографии, прикладному искусству; 

– спортивные секции по футболу и каратэ; 

– театральная студия «Зазеркалье»; 

– клубы КВН и «Что? Где? Когда?»; 

– предметные кружки. 

На базе школы работает филиал ДМШ № 6 г. Запорожья. 

С 2002 года по инициативе учителя химии А.В. Елькина в школе была 

основана новая детско-юношеская общественная организация «Республика 

Мечта». Каждый ученик Запорожского учебно-воспитательного комплекса № 

19 имеет возможность реализоваться, потому что деятельность республики – 

это настоящая насыщенная школьная жизнь: самоуправление с выборами 

президента Республики и президентского совета, школьный театр, музеи 

истории школы и воинских частей, клубы по интересам, кружки, 

факультативы, секции, экологические марафоны, предметные недели, 

туристические слеты. Каждый класс ежемесячно выпускает электронную 

газету, с которой можно ознакомиться на портале школьной прессы по 

адресу: http://school19-vm.at.ua 
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Адрес: 
 
 69007, г. Запорожье,  ул.Шевченко,  
241; тел.: 65-03-63; 65-30-48. 
 
Директор:  
 
Цокало Ольга Моисеевна. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1951 г. 
 
Число учащихся: 535. 
 
Наличие первых классов: 2 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе 31 учитель, из них: «Учителей-методистов» – 2, «Старших 

учителей» – 7, специалистов  высшей категории – 11, специалистов первой 
категории – 10. 

 
Основное направление деятельности: 
 
 использование компетентностно- ориентированного подхода в обучении 

как способ улучшения качества образования. 
Формируем предметные и жизненные компетенции для социальной 

адаптации выпускников. 
 
Организация воспитательной работы: 
 
проблемная тема воспитательной работы: «Формирование жизненной  

компетентности в воспитательном  процессе». 
Основные направления воспитательной работы школы – формирование  

ценностного отношения к себе; к семье, Родине, людям; к труду, к природе; к 
культуре и искусству; к обществу и государству. 

В школе работает Образцовый хор, участники которого являются 
победителями  районных конкурсов «Таланты твои, Украина!», конкурса 
патриотической песни. Кружки: Арт-группа «Веселая кисточка» для учащихся 
1-4 классов; «Юный дизайнер» (техника оригами); секция бальных танцев 
«Фокстрот»; Клуб «Ярославна»; спортивная секция по волейболу; секция 
боевого искусства «УШУ»; библиотечный кружок «Книжная больница». 

Организована работа Штаба соуправления, Совета старшеклассников. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 52 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Адрес:  
 

69068, г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 

26; тел.: 278-35-91. 

 

Директор:  
 

Чомова Светлана Валериевна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  
 

В 1982 году в Шевченковском районе города Запорожья по улице 8 

Марта при активном участии коллектива работников Запорожского 

моторостроительного завода и лично его директора Омельченко Василия 

Ивановича началось строительство новой школы. Это одно из немногих 

учебных заведений города, которое было построено по инициативе и при 

финансовой поддержке предприятия. Уже 1 сентября 1983 года за новенькие 

парты в светлых уютных классах сели полторы тысячи учеников. 

Первым директором школы стал Мальчук Михаил Прокофьевич. Позднее 

школу возглавляли Величко Наталья Яковлевна, Осипенко Наталья 

Дмитриевна, Марченко Владимир Филиппович. Ныне возглавляет школу 

молодой, инициативный директор, учитель высшей категории, «Старший 

учитель» Чомова Светлана Валериевна. 

Коллектив школы по праву гордится классами эстетического профиля, 

которые функционируют в школе с 1988 года, и спортивными достижениями 

своих воспитанников – уже десять лет подряд школа занимает первое 

общекомандное место в Спартакиаде школ Шевченковского района; и, 

конечно, своими выпускниками, среди которых за все годы существования 

школы 67 золотых медалистов. 

В 2008 году учебное заведение отметило свой юбилей – 

двадцатипятилетие со дня открытия. Школа уверенно смотрит в будущее, 

имеет четкое представление о дальнейших перспективах развития: открытие 

дошкольного отделения, развитие сферы внешкольной занятости учеников, 

дальнейшее внедрение профильного и допрофильного обучения. Всѐ это 

позволит выпускникам чувствовать себя уверенно в современных условиях. 

Структура:  

Школа І ступени. Для учеников начальной школы работают классы с 

углубленным изучением музыки. 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 65 

ЗАПОРОЖСКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Школа ІІ ступени. Работа классов с углубленным изучением музыки. 

Начиная с 8 класса – углубленное изучение математики. 

Школа ІІІ ступени. Ученики учатся в классах физико-математического и 

химико-биологического профилей. 

 

Число учащихся: 795. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

школа имеет значительный учебно-педагогический потенциал. Сегодня 

коллектив учреждения – это 48 квалифицированных педагогов, из которых 

имеют педагогические звания «Учитель-методист» 4 педагога, «Старший 

учитель» – 7 учителей. 19 педагогов – специалисты высшей категории, 17 – І 

категории. 98% учителей имеют высшее педагогическое образование. 

Награждены знаком «Отличник образования Украины» 5 учителей; 

имеют звание «Заслуженный учитель Украины» 2 учителя. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– продолжение системной работы с целью повышения статуса учебного 

заведения в микрорайоне; 

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития и самореализации каждой личности; 

– формирование профильной линии обучения; 

– усовершенствование условий для раскрытия творческого потенциала 

одаренной и способной учащейся молодежи; 

– продолжение работы с педагогическим коллективом по реализации 

принципов компетентностно-ориентированного подхода к организации 

обучения и воспитания; 

– активизация работы по воплощении в практику деятельности 

современных образовательных технологий; 

– усовершенствование системы воспитания в учебном заведении, 

направленной  на гуманизацию воспитания, утверждение здорового образа 

жизни, экологии души, окружающей среды и формирование патриотического 

самосознания; 

– гармоническое всестороннее развитие ребенка, подготовка его к жизни 

в современных социальных условиях. 
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Показатели качества образования: 

 

Динамика уровня достижений учеников за три года 

Учебный год Успеваемость 

учеников 

(4-12 баллов) 

Качество 

знаний 

(7-12 баллов) 

Участие в ІІ туре ВУО 

 

2007-2008  

уч. год 

80% 31% 12 призовых мест – 

2 место среди 

общеобразовательных школ 

района 

2008-2009  

уч. год 

86% 35% 8 призовых мест – 

5 место в районе 

2009-2010  

уч. год 

86% 31% 8 призовых мест – 

4 место в районе 

 
Дополнительные образовательные услуги: 
 
Ученикам предоставляются дополнительные образовательные услуги за 

внебюджетные средства по спортивно-коррегирующей гимнастике (1-4 класс), 
информатике (2-4 класс), английскому языку (2-7 класс), ритмике и 
хореографии. 

 
Организация воспитательной работы  
 
базируется на работе каждого классного коллектива и проведении 

традиционных общешкольных мероприятий: Первый Звонок, День учителя, 
День города, конкурс вокалистов «Стань звездой», Новогодний праздник, 
Вечер встречи выпускников, День защитника Отчизны, концерт к 8 Марта, 
Праздник Последнего звонка, Выпускной вечер. 

В 26 классных коллективах внеклассная работа проводится в 
соответствии с планами воспитательной работы и включает в себя проведение 
тематических классных часов и традиционных праздников. Каждую четверть 
проводится коллективное творческое дело для учеников всех параллелей, 
например: интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (8 классы), конкурс 
инсценированной сказки для учеников 5-х классов, «Осень-волшебница» (4 
классы) и т.п. 

Пять лет назад родилась новая традиция: в конце года подводить итоги 
участия наших учеников в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
спортивных соревнованиях, творческих выступлениях, конкурсах, выставках, 
обзорах районного, городского, областных уровней на школьном «Фестивале 
достижений». 

Ученики школы посещают 27 кружков и 17 спортивных секций разных 
внешкольных учреждений, 21% учеников занят во внеурочное время. 50% 
учеников учреждения заняты в школьных кружках. 

С целью обеспечения содержательного досуга детей и подростков в 
школе организована работа 2 бюджетных кружков, 11 предметных кружков 
при учебных кабинетах, 2 спортивных секций и 4 кружков (с несколькими 
возрастными группами) за счет дополнительных образовательных услуг.
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Адрес:  

 

69081, г. Запорожье, ул.Памирская, 91;  

тел.: (0612) 68-60-39; 68-80-41. 

 

Директор:  
 

Колотова  Татьяна Евгеньевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1962 год.  

 

С 1985 по 1996 год школа имела статус экспериментальной площадки 

разработки индивидуального психологического подхода и была базой НИИ 

психологии и Академии наук Украины. В школе внедрялись новые 

педагогические технологии: разделение детей по их способностям, вводилось 

развивающее обучение (для одаренных детей) и обучение детей в классах 

ЗПР. В 2002 году детский сад № 143 реорганизовали путем присоединения к 

общеобразовательному учебно-воспитательному комплексу психолого-

педагогической адаптации № 77 І-ІІІ ступеней. С 2006 года школа называется 

«Запорожский учебно-воспитательный комплекс № 77 Запорожского 

городского совета Запорожской  области». 

 

Структура:  
 

дошкольное отделение, начальная школа, основная школа, старшая 

школа. 

 

Число учащихся: 539 учеников и 140 воспитанников детского сада. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего педагогов – 65: 51 учитель и 14 воспитателей. По результатам 

аттестации специалистов высшей категории – 13, І категории – 15, ІІ 

категории – 7, специалистов – 30. Имеют звание «Старший учитель» 6 

педагогов, «Учитель-методист» – 3, «Отличников образования Украины» – 1, 

кандидат химических наук – 1. 

 

ЗАПОРОЖСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС № 77 

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основное направление деятельности:  
 

удовлетворение потребностей населения города в получении 

качественных образовательных услуг уровня среднего образования путем 

построения образовательной системы школы, которая бы обеспечивала 

становление компетентной личности выпускника, готового к самореализации 

в разных сферах жизнедеятельности в быстро изменяющихся социально-

экономических условиях, к сознательному самоопределению на продолжение 

образования в высших учебных заведениях. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  
 

углубленно изучается  украинский язык (культура речи) и стилистика. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе созданы условия для внеурочной и внешкольной деятельности 

учеников: художественно-эстетическое направление – 3 кружка; природо-

экологическое направление – 2 кружка спортивное направление – 3 кружка; 

предметные кружки – 12; факультатив (английский язык) – 1. Работает 

система ученического самоуправления. Ведется работа с учениками с 

девиантным поведением. 
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Адрес:  

 

71100, Запорожская обл., г. Бердянск,  

ул. Дюмина, 83;  тел.: (06153) 7-25-21. 

 

Директор:  

 

Волкова Наталия Анатольевна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 3 

октября 1943 года, в Бердянске была открыта средняя школа № 1. Школа 

первой в городе собрала учеников в свои классы. В 1981 году были построены 

новые корпуса школьного здания. 

 

Структура: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обеспечено профильное и углубленное изучение предметов: начальная 

школа – английский язык; средняя школа – английский, украинский языки, 

информатика; старшая школа – общественно-гуманитарный, исторический и 
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информационно-техонологический профили. 

Факультативно изучается болгарский язык. 

 

Число учащихся: 535 учеников. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 49 педагогов, среди них опытные, креативные учителя, 

педагогическая деятельность которых отмечена министерскими, областными 

наградами: 

 

Показатели качества образования: 
 

По числу призеров  школа второй год подряд занимают третье почетное 

место среди школ города: 
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Организация воспитательной работы: 
 
школьная система кружковой работы обеспечивает содержательный 

досуг учеников (художественно-эстетические, спортивные, информационно-
технологические и др.). Кружки охватывают более 30% школьников. 
Необходимую динамику демократических, толерантных отношений в 
школьной среде обеспечивают ежегодные выборы президента ученического 
самоуправления, издание школьной газеты «Спичка», общешкольные 
соревнования между классами. Воспитательная система школы включает 
предметные и тематические недели, в рамках которых проводится большое 
количество общешкольных мероприятий и праздников. 

С целью мониторинга эффективности воспитательной работы в школе 
шестой год подряд реализуется проект «Школьный водоворот», в рамках 
которого в течение учебного года оформляется общешкольный стенд – 
фоторепортаж наиболее ярких учебно-воспитательных мероприятий, КТД. 
Это дает возможность отследить системность организации учебно-
воспитательной работы школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 
Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Ленина 

45/2; тел. 4-74-01, 3-34-82. 
 
Директор:  
 
Вороновская Наталья Алексеевна. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1923 г. 
 
1943 г. – возобновление работы школы после оккупации, адрес школы: 

ул.Красная, 20. 
1944 г. – начало работы школы по адресу пр.Ленина, 45 под 

руководством заслуженного учителя Украины Хоминской Елены 
Дмитриевны. 

1968 г. – присвоение школе имени Героя Советского Союза М. П. 
Конкина, учащегося школы в 30-е годы. 

2008 г. – открытие Музея истории школы. 
Среди известных выпускников учебного заведения: 
Харченко А.М. – скульптор, член Национального союза художников 

Украины; 
Филатов В.О. – скульптор, член Национального союза художников 

Украины; 

БЕРДЯНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Белоусов П.П. – народный художник РСФСР; 
Воскресенский М.С. – пианист, профессор Московской консерватории; 
Семендяев С.К. – художник, член Национального союза художников 

Украины; 
Вержиковский В.П. – почетный гражданин г.Бердянска; 
Амелькин С.О. – чемпион мира по тяжелой атлетике; 
Петров Б.Ф. – губернатор Запорожской области. 
 
Структура: школа I–ІІІ степени. 
 
Число учащихся: 600. 
 
Наличие первых классов: 2 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе 48 учителей. Возрастной состав: 20-30 лет – 6 человек (13%), 30-

40 лет – 5 (10%), 40-55 лет – 29 (60%), 55 и больше лет – 8 (17%). 
Специалистов высшей категории – 27 учителей (56%), I категории – 12 

(25%), ІІ категории – 2 (4%), специалистов – 7 (15%). Звание «Старший 
учитель» имеют 5 учителей (31%), «Учитель-методист» – 10 (21%). 
Награждены знаком «Отличник образования» – 2 учителя; медалью «Лучший 
работник» – 1. 

 
Основные направления деятельности: 
 
углубленно изучаются: английский язык (второй язык – французский); 

математика; украинский язык; изобразительное искусство. 
 
Организация воспитательной работы: 
 
создана ассоциация ученической молодежи (19 клубов). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Адрес: 
 
71118, Запорожская обл., г. Бердянск, ул.Руденко, 15;  
тел. (06153) 2-23-21. 
 
Директор:  
 
Тесленко Людмила Васильевна, учитель-методист, отличник образования 

Украины. 
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Дата основания учебного учреждения:  
 
1938 год. 
 
Структура:   
 
Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней. 
Профильные классы: общественно-

гуманитарный, филологический, информационно-
технологический. Введены курсы «Основы культуры речи» (11 класс), 
«Основы веб-дизайна» (10-11 классы), «Основы философии» (10 класс), 
«Основы христианской культуры» (1-3 классы). Изучаются английский, 
французский и факультативно болгарский языки (1-9 классы). 

 
Число учащихся: 567. 
 
Наличие первых классов: 3 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе работает высокопрофессиональный коллектив педагогов: 48 

учителей, из них 29 (60%) имеют высшую категорию, 15 (31%) – 
педагогическое звание «Старший учитель», 13 (27%) – звание «Учитель-
методист», 8 (17%) награждены нагрудным знаком «Отличник образования 
Украины». Бердянская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 5 
работает по программе развития, используя инновационную технологию 
«Школа успеха». 

2006 год – лауреат Всеукраинского конкурса «100 лучших школ Украины 
– 2006» в номинации «Школа Успеха». 

2007 год – опыт педагогического коллектива представлен в материалах 
Всеукраинской научно-поисковой конференции «Модели компетентного 
выпускника 12-летней школы». 

2008 год – победитель городского конкурса на лучшую Программу 
развития. 

2009 год – выиграны городские проекты «Температура прав в нашей 
школе», «Мой город», «Парад цветов возле школы»,  «Спешите творить 
добро». 

2010 год – победитель общественной акции школьников Украины 
«Гражданин – 2010», социального проекта «Одно дерево посадил – недаром 
прожил». 

 
Основные направления деятельности  
 
педагогического коллектива нашли свое отражение в целевых проектах: 

компетентный учитель, жизненный успех личности, семья и школа, за 
здоровый образ жизни. 
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Показатели качества образования: 
 

Годы Количество 
учеников 

Высокий 
% 

Достаточный 
% 

Средний 
% 

Низкий 
% 

2008-2009 591 8 31 52 9 
2009-2010 575 9 36 49 6 

 
В 2010 году ученик школы Белоусов Никита стал призером (2 место) 

Всеукраинской олимпиады по физике (учитель Гаубас С.М.). 
 
Организация воспитательной работы: 
 
с 2003 года в ООШ № 5 работают над инновационным проектом «Муза 

Таланта». Пятый год подряд коллектив учителей и учеников школы входит в 
пятерку лучших школ города по результатам городских, областных олимпиад. 
Коллектив школы использует авторскую воспитательную программу «Радуга» 
(5-11 классы), интерактивный школьный проект «Путешествие в страну 
Талантливых, Находчивых, Умелых» (1-4 классы), конкурсы «Ученик года», 
«Класс года». Школа является центром возрождения и сохранения  традиций 
болгарского народа, создана фольклорная группа «Славейче» опорной школой 
гороно по системе воспитательной работы. Открыт «Вернисаж работ юных 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства», постоянно 
обновляются  экспозиции «Муза Таланта», «Успех недели», «Звездный путь 
выпускников школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес:  
 
71116, Запорожская обл., г. Бердянск,  
ул. Октябрьская, 9/97; тел..:  (06153) 4-17-74. 
 
Директор: Кривунь Оксана Васильевна. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1938 г. 
 
В числе известных выпускников школы: 
Мягченко Александр Петрович – кандидат химических наук, профессор, 

действительный член Нью-Йоркской академии наук, академик 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(Санкт-Петербург), директор общественной организации «Международный 
экологический фонд «Азовское море». 

Кондратюк Наталья Петровна – начальник отдела образования 
Бердянского горисполкома. 
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Структура: школа І-ІІІ ступеней. 
 
Число учащихся: 223. 
 
Наличие первых классов: 1 класс. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе работает 26 учителей, которые имеют высшее педагогическое 

образование и соответствующую специальность. 11 учителей имеют высшую 
категорию, 5 – педагогическое звание «Старший учитель», 5 – звание 
«Учитель-методист». 

Каждый год учителя школы принимают участие во Всеукраинском 
конкурсе «Учитель года». В 2009/2010 уч. г. учитель обслуживающего труда 
Козырева Н.В. заняла ІІ место в областном этапе. 

 
Основные направления деятельности:  
 
обеспечение полного общего образования учеников, воспитание 

здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, разностороннее 
развитие творческой личности: скаутское движение, внеклассная кружковая 
работа. 

Углубленное изучение предметов: английский язык, украинский язык. 
Профильное обучение: художественный, биологический. 
 
Показатели качества образования: 
 

 Уровни учебных достижений 

высокий достаточный средний  низкий 

2008/2009 10,2 % 34,2 % 50,3 % 5,3 % 

2009/2010 10,9 % 34,7 % 50,1 % 4,3 % 

Достижения учеников 

 Олимпиады МАН Конкурсы 

2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 

3 9 2 3 17 44 

 
Организация воспитательной работы: 
 
Литературная студия «Василек», кружки «Очумелые ручки», «Скаут», 

«Говорим по-украински», «Основы риторики», «Искусство слова», «Юный 
изобретатель». 
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Адрес:  
 

71129, Запорожская обл., г.Бердянск, ул. 40 лет Победы, 45;  

тел..: (06153) 90-5-30. 

 

Директор:  
 

Иващенко Светлана Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 01.09.1990 г.  

 

В 2011 году школа отметила свой 20-летний юбилей. 

На школьной территории высажена Аллея Славы из голубых елей и туй. 

20 лет учащиеся школы обновляют Аллею и ухаживают за ней. Территория 

школы – зеленый уголок поселка Роза. В мае 2010 года к 65-летию Победы во 

дворе школы был установлен и освящен Памятный знак односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

На территории школы находится участок, на котором дети вместе с 

учителями выращивают сорго. 

 

Структура: школа І-ІІІ ступеней. 

 

Число учащихся: 53. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

Уровень педагогического мастерства Образование 

Высшая категория – 4 Высшее – 15 

І  категория – 4 Неоконченное высшее – 2 

ІІ категория – 2 Студент – 2 

Специалист – 5  

«Старший учитель» – 1  

«Учитель-методист» – 1  
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Знаком «Отличник образования Украины» награжден 1 учитель. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение всех детей качественным образованием; 

– формирование нового типа мышления, самосознания, нового 

понимания человеком своего места в обществе, жизни; 

– обеспечение доступа к сокровищам мировой культуры; 

– забота о здоровье детей и культуре человеческих взаимоотношений, 

воспитание гражданина. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

введено профильное обучение в старших классах (украинская 

филология), курсы по выбору, двуязычное изучение предметов, 

факультативный курс «Основы христианской культуры» (в начальных 

классах), работа историко-краеведческого и туристическо-краеведческого 

кружков. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

Приоритетные направления внеурочной работы: духовное воспитание как 

составная ценностных гуманистических ориентиров; патриотическое 

воспитание как составная всестороннего и гармоничного развития личности. 

В школе работают кружки: «Юный турист», «Поиск». 

Достижения кружковой работы за последние три года: 

Кружок «Юный турист»: 2008 г. – І место в городском туристическом 

слете; 2009 г. – ІІ общекомандное место в областном турслете; 2010 г. – І 

место в XXVI областном слете по пешеходному туризму среди работников 

образования. 

Кружок «Поиск»: 2008 г. – III место в областном конкурсе рефератов 

«След Голодомора 1932-1933 гг. в моѐм маленьком селе»; работа кружковца 

«События Голодомора 1932-1933 гг. в селе Роза» получила благодарность на 

государственном уровне и помещена в национальном музее в г. Киеве. 2009 г. 

– І место в городском конкурсе «Пока мы помним – мы живем»; работа 

кружковца «История моего села» получила благодарность на государственном 

уровне и помещена в национальном музее Украины в г. Киеве. 

2010 г. – кружковцы получили 20 призовых мест в городских, областных 

и всеукраинских конкурсах рисунков, сочинений, стихов, интервью; в 

театральных и песенных фестивалях г. Бердянска, посвященных 65-й 

годовщине Победы. 

Собранные кружковцами материалы «События Голодомора 1932-1933 гг. 

в селе Роза», «Годы оккупации немецкими захватчиками (1941-1943 гг.) с. 

Роза» переданы в музей г. Бердянска. 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

Запорожская обл., г.Бердянск, ул.Фестивальная, 58/38; 

тел..: (06153) 7-84-60. 

 

Директор:  
 

Вербицкая Елена Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

Школа была построена в 1960 году родителями учащихся под 

руководством известного в Бердянске педагога, ветерана Великой 

Отечественной войны Вовнянко Василия Гавриловича. 

 

Структура: школа І-ІІІ ступеней. 

 

Число учащихся:  326. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

с 2005 года педагогический коллектив школы работает над научно-

методической проблемой: «Допрофильная компетенция как ведущая идея 

развития основной школы». 

В школе функционируют кабинет информационных технологий, галерея 

комнатных растений (руководитель Цыганок В.Г.), экоотряд «Азов» 

(руководитель Иванченко В.Л.), кабинет профориентации. 

50% педагогических работников имеют почетные педагогические звания 

и награды: знаком «Отличник образования Украины» награждено 5 учителей; 

грамотой Министерства образования и науки Украины – 8 работников; 

грамотой Запорожского областного управления образования – 13 работников 

школы (43% педагогического коллектива); звание «Учитель-методист» 

присвоено 5 учителям; звание «Старший учитель» – 10. 

 

 

 

 

БЕРДЯНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТ. № 13 

БЕРДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основные направления деятельности: 

 

концепция школы: удовлетворение потребностей в обучении и 

воспитании детей микрорайона, создание условий для развития и 

формирования социальных навыков, допрофильное образование учащихся. 

Главная цель: формирование социально зрелой, компетентной, 

конкурентоспособной личности, готовой к реализации своих способностей. 

В школе создан и постоянно обновляется банк данных одаренных детей 

по таким направлениям: академическая, интеллектуальная, спортивная, 

социальная, художественная деятельность. 

В школе функционируют комплексные целевые программы: 

«Образование для всех»; «Школа и семья»; Программа гражданско-правового 

воспитания учащихся школы; школьная программа по сохранению здоровья. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы 

является профилактика правонарушений. 

Значительную роль в воспитании сознательной дисциплины, инициативы 

и компетентного отношения учащихся к выполнению правил внутреннего 

распорядка школы играет ученическое самоуправление: 

– совет старшеклассников; 

– отряд правопорядка. 

В школе работают кружки информатики, математики, астрономии, 

журналистики, общей физической подготовки, экологии, музееведения. 

С 2000 года в школе функционирует музейная экспозиция истории 

Бердянской милиции (руководитель Проценко П.И.). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

71100, Запорожская обл., г. Бердянск, 

ул. Чехова, 65; тел. (06153) 3-53-93. 

 

Директор:  
 

Тверитинов Игорь Алексеевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1 сентября 2010 года. 

 

 

 

 

БЕРДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

БЕРДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Структура:  
 

совет лицея, педагогический совет лицея, органы ученического 

самоуправления, органы родительского самоуправления, методический совет 

лицея, центр профессиональной компетентности (методические объединения 

учителей), директор, заместители директора, внешние связи. 

 

Число учащихся: 179. 

 

Наличие первых классов: 

 

начальная школа отсутствует. Учебный процесс организован для 

учеников 7-11 классов. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив состоит из 30 учителей (28 – штатные 

работники, 2 – совместители, 24 (80%) – женщины). У 100% преподавателей 

профессиональная подготовка соответствует занимаемой должности. В лицее 

работают 13 (43,3%) cпециалистов высшей категории, 5 (16,6%) «Учителей-

методистов», 8 (26,6%) «Старших учителей», 5 (16,6%) – специалистов І 

категории, 9 (30%) – ІІ категории, 10 (33,3%) – категории «Специалист». Стаж 

работы более 10 лет у 20 (66,6%) учителей, средний педагогический стаж – 

14,5 лет. 

13 педагогов награждены Грамотами областного управления образования, 

5 – Грамотами МОН Украины, 5 – знаком «Отличник образования Украины», 

4 – победители І (городского) этапа профессионального конкурса «Учитель 

года», из них 2 – победители ІІ (областного) этапа (украинский язык и 

география). 

 

Основные направления деятельности: 

 

– повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и уровня 

профессиональной компетентности педагогического состава; 

– изучение и внедрение в практику передовых педагогических 

технологий; 

– определение и реализация творческого потенциала одаренных 

учеников; 

– обеспечение условий для профессионального и профильного 

образования; 

– социальная защита, сохранение и укрепление здоровья учеников; 

– развитие материально-технической и учебно-методической базы. 
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Показатели качества образования: 

 

профессиональное самоопределение выпускников: 2008-2009 уч. г. – 40 

(91%) поступили в вузы; 2009-2010 уч. г. – 24 (96%). Качество знаний в 2008-

2009 уч. г. – 52,2%, в 2009-2010 уч. г. – 54,4%. Участие в интеллектуальных 

соревнованиях: 2008-2009 уч. г. – 31% победителей от общего количества 

учеников БМЛ, 2009-2010 уч. г. – 34,7%. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

введен цикл предметов, соответствующих профилю образования 

(экономический, математический, филологический); выделены 

дополнительные часы на изучение предметов инвариантной составляющей 

(платные услуги по заявлениям родителей); в 10-11 классах предоставляются 

образовательные услуги, связанные с приобретением профессий по 

специальностям: секретарь руководителя, оператор компьютерного набора. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

основная цель внеклассной работы – воспитание личности, 

адаптированной к современным требованиям, способной к саморазвитию и 

самоопределению. Формы внеклассной работы: предметные кружки, 

факультативы, предметные декады, тематические недели, конференции, 

фестивали, конкурсы, научные чтения и секции МАН, защита творческих 

работ, организация лицейского досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

71128, Запорожская обл.., Бердянский р-н,  

с. Нововасильевка, ул.Ленина, 5; тел.: 94-2-40. 

 

Директор:  
 

Карпачѐва Раиса Васильевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1976 г.  

 

Школа с 2004 работает по семестрово-блочно-зачетной системе С.И. 

Подмазина. 

БЕРДЯНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

БЕРДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Обеспечение права учеников на высококачественное образование 

совершается благодаря оптимизации сети классов с углубленным изучением 

учебных предметов и классов профильного направления. 

 

Число учащихся: 186. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 26 педагогов: 10 – специалисты высшей категории, 1 – 

специалист II категории, 6 – специалисты I категории. Из 9 учителей-

специалистов высшей категории 8 имеют звание «Старший учитель», один 

педагог – «Учитель-методист». 77% педагогов школы – это люди зрелого 

возраста, имеют определенный жизненный и профессиональный опыт, что 

обуславливает высокий уровень работоспособности. Обеспеченность учебно-

воспитательного процесса  педагогическими кадрами происходит в основном 

за счет штатных работников. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– развитие личности, создание целостной системы обучения; 

– обновление содержания воспитания форм и методов на основе 

гуманизации и демократизации; 

– совершенствование урока путем компетентностно-ориентированной 

системы обучения и воспитания; 

– единство инвариантов преподавательской и воспитательной работы; 

– направленность учебно-воспитательного процесса на развитие и 

саморазвитие ребенка, реализацию его образовательных интересов, раскрытие 

творческого потенциала. 

 

Показатели качества образования: 

 

в ООШ № 21 создана система контроля учебных достижений учеников 

через мониторинговые исследования. На сегодняшний день прослеживается 

позитивная динамика: качество знаний по школе составляет максимально 

возможные показатели. Процент учеников, которые имеют достаточный 

уровень обучения, в среднем составляет 40,3%. Как положительную 

тенденцию, можно отметить высокий результат поступления выпускников 

школы в высшие учебные заведения. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

основной целью воспитательного процесса ООШ № 21 является 

содействие формированию личностных черт школьников, которые включают 
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в себя активное самосознание, развитую духовность, моральную, физическую, 

валеологическую культуру.  

В учреждении функционирует система кружковой работы, которая 

охватывает 61% школьников (5 кружков). Результаты своей работы 

кружковцы представляют на выставках, во время отчета школы перед 

общественностью. 

Ученики школы – активные участники предметных олимпиад, городских, 

областных и всеукраинских конкурсов. 
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Адрес:  
 

72319, Запорожская обл.,  г. Мелитополь, 

ул. Горького 38; тел..:  42-13-07. 

 

Директор:  
 

Овсянникова Маргарита Сталиковна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

школа открыта в 1936 году.  

Это было первое здание школы в городе, построенное в годы Советской 

власти. Вся общественность города принимала активное участие в 

строительстве новой современной школы. Первым директором был 

Афанасьев Иван Иванович. В период оккупации в здании школы находился 

немецкий госпиталь. 

В 1943 году была возобновлена работа школы. 

В 70-х годах введен в эксплуатацию новый школьный корпус с 

современным спортивным залом и новыми современными кабинетами. 

 

Структура: школа І-ІІІ ступеней. 

 

Функционирует одна группа продленного дня. Школа работает в одну 

смену. Создана кабинетная система, которая включает 22 учебных кабинета, 

библиотеку, столярную и слесарную мастерские, спортивный зал. 

Профили обучения в старшей школе: филологический (украинская 

филология), биотехнологический. 

 

Число учащихся: 360. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

 

 

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 11 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

г. Мелитополь 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

общее количество учителей – 37. Из них 16 – специалисты высшей 

категории, 9 – специалисты  I категории, 7 – специалисты II категории. 9 

имеют звание «Старший учитель», 3 – «Учитель-методист». 

Награждены знаком «Отличник образования» – 5 учителей; Грамотами 

Министерства образования и науки Украины – 5. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе и охвата  

обучением всех детей школьного возраста в микрорайоне; 

–  сохранение здоровья детей во время  учебно-воспитательного процесса; 

– использование инновационных технологий в формировании 

компетентности современного ученика; 

– развитие творческих способностей учеников посредством современных 

технологий обучения. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

воспитательная работа осуществляется через методическое объединение 

классных руководителей, динамические группы, семинары-практикумы, 

ученический совет (школьные объединения «Пресс-центр», «Лидер», 

«Образование», «Досуг», «Уют», «Забота»), работу с родителями. 

Школа работает по направлениям: 

– героико-патриотическое воспитание («Школьный Зал боевой славы»); 

– формирование здорового образа жизни (кружки «Баскетбол», 

«Волейбол», «ЮПС», «ЮИД», «Юный стрелок», «Туристический»). 

– трудовое воспитание (декоративно-прикладной кружок, кружки «Резьба 

по дереву», «Выпиливание лобзиком», «Природа и фантазия»); 

– экологическое воспитание (кружки «Горизонт», «Эколидер»); 

– творческое развитие личности (студия изобразительного искусства 

«Этюд», хореографический коллектив «Маленькая страна»). 

В 14 школьных кружках занимается 106 учеников – 30%. 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72302, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул.. 40 лет Октября, 84; тел..: 

(06192) 7-16-07. 

 

МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 13 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директор: 

 

Ворушило Ольга Евгеньевна. 

 

Дата основания учебного учреждения:   
 

1 сентября 1937 года. 

 

В 1936 году исполком г. Мелитополя 

принял решение о строительстве в районе Нового Мелитополя школы. 

Она была построена к началу 1937-1938 учебного года. Это было 

небольшое одноэтажное здание с двумя классными комнатами и коридором. В 

1940 году начали строить новое двухэтажное здание школы, но начало войны 

разрушило планы. Восстановление школы началось после освобождения 

Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Новый 1944-

1945 учебный год школа начала под руководством директора Жиркевича 

Аркадия Петровича. В 1947 году школа впервые выпустила 7 класс. Занятия в 

школе проводились в 3 смены (1-2 смены – обучение детей, 3 смена – 

вечерняя школа рабочей молодежи). Современный вид здание школы 

получило в 60-х годах ХХ века. 

 

Структура:   

 

 
 

Число учащихся: 415. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив  состоит из 36 педагогов (из них 1 воспитатель 

ГПД, 1 психолог, 1 социальный педагог). Имеют высшее педагогическое 

Школьная  

конференция 

Совет школы 

 (учителя, родители,  

учащиеся) 

 

Ученическое  

самоуправление 

 

Родительский  

комитет 

 

Директор  

школы 

 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

Методический совет 

Совет профилактики 

правонарушений 

Учителя (в т.ч. психолог, 

социальный педагог) 
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образование – 34, магистр – 1, среднее специальное – 1. Учителя-методисты – 

2, старшие учителя – 10, специалисты высшей категории – 19, І категории – 7, 

ІІ категории – 3, специалисты – 7. 

Награждены знаком «Отличник образования Украины» – 3 учителя; 

Грамотой Министерства образования и науки Украины – 5 учителей. 

 

Основные направления деятельности: 

 

коллектив школы работает над совершенствованием содержания общего 

среднего образования через реализацию методической темы «Использование 

инновационных технологий в процессе реализации личностно 

ориентированного образования и воспитания учащихся»; сохранение единого 

образовательного пространства; повышение квалификации педагогов и 

организация работы по проведению аттестации; обеспечение непрерывного 

образования на разных ступенях; информатизацию образования; внедрение 

профильного образования; создание условий организации безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

школьный кружок информационно-коммуникационных технологий 

«Интершкола». 

 

Организация воспитательной работы: 

 

воспитательная работа школы предусматривает конечную цель – 

обеспечение общества высокоинтеллектуальной, духовно богатой, 

толерантной элитой. В школе работает система школьного самоуправления, 

во главе которой стоит президент школы. 

Созданы условия для качественного и содержательного отдыха учащихся 

(работает система кружков и спортивных секций). Регулярно проводятся 

школьные праздники, конкурсы, фестивали. 
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Адрес:  
 

Запорожская обл., г. Энергодар,  

ул. Энергетиков, 6; тел..: 6-34-98,  

e-mail: oosh2@ukrpost.ua 

 

Директор:   
 

Воробьев Леонид Михайлович. 

 

Дата основания учебного учреждения: 01.11.1979 г. 

 

Число учащихся: 930. 

 

Наличие первых классов: 3 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

учебно-воспитательный процесс в учреждении сегодня обеспечивают 85 

педагогов, требовательность которых граничит с добротой и толерантностью. 

Качественно-квалификационный уровень педколлектива довольно высокий: 

70,5% составляют учителя-специалисты І и высшей категорий; учителя, 

имеющие педагогические звания (50%). Среди педагогов – заслуженный 

работник образования Украины, 5 отмечены Благодарностью Президента 

Украины, 20 награждены нагрудными знаками «Отличник образования», 

«Василий Сухомлинский» – 2. Победителей (за последние 3 года) областных 

этапов конкурсов профессионального мастерства – 6, участников 

всеукраинских этапов – 5 педагогов. 

 

Основные направления деятельности: 

 

школа первой в городе создала школьное научное общество учеников 

(НОУ), открыла классы с углубленным изучением математики и английского 

языка. Ныне 250 школьников углубленно изучают английский язык. 

ЭНЕРГОДАРСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №2 

ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Энергодар 

mailto:oosh2@ukrpost.ua
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С 1995 года школа была экспериментальной площадкой областного 

уровня. Состоялось поэтапное внедрение инновационных образовательных 

технологий: семестрово-блочной системы обучения (СБН), мотивационных 

спецкурсов «АЗИМУТ-1», «АЗИМУТ-2». В 2008-2009 уч. г. педагогический 

коллектив успешно завершил опытно-экспериментальную работу по теме: 

«Развитие личностно-ориентированного образовательного процесса школы». 

С начала эксперимента школа сотрудничала с научными работниками 

ЗОАППО (научный руководитель Подмазин С.И.). Педагогический коллектив, 

учитывая индивидуальные возможности каждого ученика, создает условия 

для позитивного развития, психологического комфорта и творческой 

реализации личности. 

 

Показатели качества образования: 

 

коллектив школы гордится своими учениками, которые на протяжении 

многих лет занимают ІІІ место на городском этапе всеукраинских предметных 

олимпиад. Призерами областного этапа олимпиад становятся до 43% ее 

участников. Только за прошлый учебный год во Всеукраинском конкурсе 

МАН, международных конкурсах по предметам и других интеллектуальных 

соревнованиях 139 учеников стали победителями. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

пять последних лет в классах начальной школы введены дополнительные 

образовательные платные услуги (логика, информатика, экономика), цель 

которых – обеспечить учеников начальными знаниями по данным предметам 

для дальнейшего их углубленного изучения. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в учреждении действуют лучшие в области кабинет ДПЮ, музейная 

комната и зал «Памяти боевой славы»; методический кабинет, один из 

лучших в городе, есть школьное НОУ, театральная гостиная «Алые паруса». 

Традиционными в школе стали осенние ярмарки «Дары осени», фестивали 

сказок, благотворительные акции «Подарок детскому дому», песенные 

фестивали «Музыкальная капель», «Месячники бега». 

Сегодня жизнь в школе делает новый виток в освоении современных 

инновационных образовательных технологий в контексте личностно-

компетентной  парадигмы обучения. 

Педколлектив прилагает все усилия, чтобы школа осталась в памяти 

каждого выпускника прекраснейший страницей книги его жизни. 
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Адрес:  
 

71500, Запорожская обл., г. Энергодар,  

ул. Воинов-Интернационалистов, 32;  

тел.: (06139) 3-36-81, (06139) 6-20-22. 

 

Директор:  

 

Плохий Любовь Алексеевна – заслуженный работник образования 

Украины, лауреат Всеукраинского конкурса «Лучший директор». 

 

Дата основания учебного учреждения: 1989 год. 

 

Статус: экспериментальная всеукраинского уровня средняя 

общеобразовательная школа-комплекс № 5 (приказ МОН Украины от 

25.06.2007 г. № 177). 

 

Структура: 

 

существенное реформирование школы началось в 1998 году, когда школе 

был присвоен статус школы-комплекса, в состав которой вошли классы 

гимназии, лицея, общеобразовательные классы и внеклассные структуры. 

Наибольший интерес для ЭУВК № 5 представляют инновационные 

технологии, которые позволяют организовывать продуктивное общение и 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Начальная школа 

Начальная 

школа 

1-4 классы 

(430 уч.) 

Основная школа 

5-9 классы  

(784 уч.) 

Старшая школа 

10-11 классы 

(121 уч.) 

Внеклассные структуры 

В четыре 

первых  

класса 

набрано 118 

учеников 

 

Гимназия «Veritas» 

(5-9 классы). 

Лицей «Свиточ» 

(8-9 классы). 

Классы возрастной  

нормы. 

 

Гимназия «Veritas» 

(10-11 классы). 

Лицей «Свиточ»  

(10-11 классы). 

Классы возрастной  

нормы. 

Учебно-познавательный центр. 

Центр гражданского воспитания. 

Центр эстетического воспитания. 

Спортивно-оздоровительный 

центр. 

Информационный центр. 

Центр «Лидер». 

 

Число учащихся: 1335. 

 

ЭНЕРГОДАРСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС № 5 ЭНЕРГОДАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Наличие первых классов: 4 класса. 

  

Характеристика педагогического коллектива: 

Педагогический коллектив ЭУВК № 5 состоит из 122 педагогов.  

 

Квалификац

ионные 

категории 

Кол

-во 

Педагогические  

звания 

Кол

-во 

Ведомственные 

награды 
Кол-во 

Высшая 50 «Учитель-методист» 11 

Отличник 

образования 

Украины 

19 

Первая 24 «Старший учитель» 28 
Лучший 

работник 
3 

Вторая 16 
«Старший 

воспитатель» 
2 

Нагрудный знак 

им. Василия 

Сухомлинского 

1 

Специалист 32 

Заслуженный 

работник 

образования 

Украины 

1   

 

Основные направления деятельности: 

 

ЭУВК № 5 является опорным учебным заведением по внедрению ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс в городе Энергодар. Ведется работа по 

созданию единого информационного пространства. 

Наше педагогическое кредо: инновационная школа, базирующаяся на 

приоритетах педагогики сотрудничества, которая сберегает веру в свою 

высокую миссию как хранительницы культурных образцов, что дает своим 

учащимся равные возможности в образовании, которые они могут реализовать 

на разных уровнях, в соответствии со своим личным выбором. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе существует собственная целостная система воспитательной 

работы, которая охватывает все сферы жизни учащихся и отрабатывается 

согласно целевой комплексной программе развития «Я – мы – школа – 

страна». Решать поставленные задачи помогает детская организация «САМ» 

(Самый Активный Малыш) и школьный Парламент. Интересным 

приобретением нашей школы-комплекса стал класс-театр. Стало доброй 

традицией проведение ежегодного театрального фестиваля «Добрая маска». 
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Адрес:  
 
Запорожская область, г. Энергодар,  
ул. Лесная, 11; тел. 6-18-72, 3-29-54. 
e-mail: dnz9@ukrpost.ua 

 
Директор:  
 
Деркач Валентина Алексеевна – заслуженный работник образования 

Украины. 
 
Дата основания учебного учреждения: март 1984 г.  
 
(было основано как дошкольное учебное заведение).  
 
Дата основания заведения совпадает с датой пуска первого энергоблока 

Запорожской атомной электростанции. В 1994 г. заведение было 
реорганизовано в учебно-воспитательный комплекс «Дошкольное учебное 
заведение – общеобразовательное учебное заведение І степени». 

 
Структура:  
 
дошкольное звено – 8 групп (7 групп – развивающего типа; 1 группа 

логопедическая для детей с дефектами развития речи); начальное звено – 8 
классов  (1-4 классы) с углубленным изучением английского языка. 

 
Число учащихся: 208. 
 
Наличие первых классов: 2 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
всего в учебно-воспитательном комплексе работают 49 педагогов: 

учителя начальных классов – 8; воспитатели ГПД – 8; узкие специалисты – 15 
(учителя английского языка, музыкальные руководители, педагог-
организатор, социальный педагог, учителя-логопеды, психолог, учитель 
физкультуры, инструктор по физическому воспитанию, заместитель 
директора, методист); воспитатели дошкольного звена – 18. 

Специалистов высшей категории – 17 человек (35%); первой категории 
– 10 (20%); второй категории – 7 (14%); квалификационную категорию 
«специалист» имеют 15 человек (31%). 

ЭНЕРГОДАРСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ –  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

І СТУПЕНИ» ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Присвоены педагогические звания: «Учитель-методист» – 1 педагогу; 
«Старший учитель» – 6 (12%); «Воспитатель-методист» – 3 (6%); «Старший 
воспитатель» – 4 (8%). 

«Заслуженный работник Украины» – 1 учитель (2%), «Отличник 
образования и науки Украины» – 6 (12%). 

Победители городских конкурсов: «Воспитатель года» –  5 человек 
(10%); «Учитель года» – 3 (6%); «Лучший классный руководитель» – 1 (2%), 
«Лучшее дидактическое пособие» – 3 (6%); областного конкурса «Методист 
года» – 3 (12%). 

Комплекс стал лауреатом конкурса «100 лучших школ Украины». 
 
Основные направления деятельности: 
 
– реализация непрерывности образовательного процесса в условиях 

учебно-воспитательного комплекса, который действует по типу «ДУЗ – ОУЗ»; 
– создание дидактической модели внедрения ИКТ в образовательное 

пространство; 
– формирование и развитие ключевых компетентностей воспитанников 

через использование инновационных технологий. 
 
Дополнительные образовательные услуги:  
 
секция спортивной гимнастики; кружок развития украинской речи у 

дошкольников; студия английского языка. 
 
Организация воспитательной работы: 
 
на базе заведения работает 12 кружков по разным направлениям. 

Проблемная тема внеклассной воспитательной работы: «Я – человек, патриот, 
гражданин». 
 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

71503, Запорожская область, г. Энергодар,  

ул. Лесная, 21; тел. (06139)  3-16-56. 

 

Директор:  

 

Исполняющий обязанности директора школы – 

Повалихина Лариса Хадисовна. 

 

ЭНЕРГОДАРСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 4 

ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Дата основания учебного учреждения: 01.09.1986 г. 

 

В 1993-1994 учебном году обучалось 2946 учащихся – 108 классов, из 

них 46 классов начальной школы. Первыми в городе были открыты классы с 

углубленным изучением французского языка (1987 г.) и биологии (1996 г.). 

Открыт единственный класс в городе, который оснащен стационарными 

калькуляторами (1986 г.). 

 

Структура: школа I-III ступеней. 

 

Число учащихся: 484. 

 

Наличие первых классов: 4 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работают 64 педагога и 40 человек обслуживающего персонала. 

По квалификационным категориям: «специалист» – 21 учитель, «специалист 

II категории» – 4 учителя, «специалист I категории» – 8 учителей, «специалист 

высшей категории» – 31 человек. Педагогические звания «старший учитель» 

имеют 15 учителей, «учитель-методист» – 6 учителей, 4 работника имеют 

нагрудный знак «Отличник образования Украины», 1 – нагрудный знак 

«Лучший работник», 1 – лауреат Соросовской премии. 

 

Основные направления деятельности: 

 

Основными направлениями деятельности школы в современных 

условиях является создание необходимых условий для адаптации 

образовательного пространства школы к нуждам и запросам каждого 

участника образовательного процесса. Все усилия педагогический коллектив 

направляет на повышение уровня знаний учащихся, улучшение качественных 

показателей знаний. За период функционирования школы с 1986 года 49 

учащихся награждены золотыми и 16 – серебряными медалями. 

 

Показатели качества образования: 

 

Ученики школы являются участниками Всеукраинского конкурса-

защиты научно-исследовательских работ при Малой академии наук Украины. 

По результатам городского этапа победителями стали 34 ученика. Учащиеся 

школы побеждают в различных интеллектуальных конкурсах: I место в 

номинации «Прикладное исследование по гуманитарной тематике» 

Запорожского регионального этапа IV Всеукраинского молодежного конкурса 

«Новейший интеллект Украины», диплом за победу во Всеукраинском 

конкурсе художественных работ и др. 
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Организация воспитательной работы: 

 

целью внеклассной работы школа считает формирование человека-

патриота, знающего свои корни, историю своего народа, его традиции, 

обычаи, любящего природу. Планируя работу, классные руководители, 

руководители кружков ставят цель помочь каждому ребенку найти себя в 

коллективе; формировать устойчивые нравственные качества. 

В школе работают кружки различных направлений: спортивный, 

эколого-натуралистический, художественно-эстетический, народоведческий, 

исторический, веб-дизайн. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

71502, Запорожская область, г. Энергодар, 

ул. Лесная, 21; тел. (06139) 4-01-07.  

E-mail: licey2@ukrpost.ua 

 

Директор:  
 

Мятович Ирина Владимировна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

лицей осуществляет свою деятельность с ноября 1992 года как 

общеобразовательное учебное заведение ІІ-ІІІ ступени с профильным 

обучением. Это школа нового типа, цель деятельности которой – создание 

оптимальных условий для всестороннего развития способностей учеников, 

для профессионального самоопределения и творческой самореализации; 

привлечение их к систематической научно-исследовательской, поисковой, 

экспериментальной работе; воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Инфраструктура города, возможность трудоустройства и получения 

высшего образования побудили избрать для углубленного изучения в лицее 

иностранные (английский и французский) языки, основы экономических 

знаний, правоведение, информатику и вычислительную технику. 

Всем ученикам лицей дает начальные навыки работы с персональным 

компьютером. В ЭМЛ работают две компьютерных лаборатории, ученики 

постоянно имеют доступ к сети Интернет. 

 

 

ЭНЕРГОДАРСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 4 

ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Структура: 

 

Год Общеобразова-

тельные 

Углуб. 

изучение 

Профили 

обучения 

Всего 

классо

в 

Всего 

учени

ков кл. к-во уч. кл. к-во 

уч. 

кл. к-во 

уч. 

2010/11 3 72 6 165 1 24 10 261 

Обучение осуществляется в одну смену. Преподавание ведется как силами 

учителей лицея, так и специалистами высших учебных заведений: 

Классического частного университета (г. Запорожье) и Энергодарского 

института государственного и муниципального управления «КПУ». 

Режим работы лицея – пятидневная неделя, длительность уроков – по 45 

минут в паре. 

 

Число учащихся: 261. 

 

Наличие первых классов: 
 

 Набор учеников в лицей производится, начиная с пятого класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

на 01.09.2010 г. педколлектив учреждения насчитывает 29 человек, из них 

8 совместителей, все педагогические работники имеют высшее образование. 

Средний возраст – 38 лет, средний стаж – 16 лет. Педагогическое звание 

«Старший учитель» – 9 педагогов, «Учитель-методист» – 3, «Отличник 

образования Украины» – 1. 

 

Основные направления деятельности: 

 

важным этапом в работе лицея является формирование учебного плана. В 

учреждении предусматривается увеличение часов математики, информатики, 

украинского языка и литературы, английского языка, введения спецкурсов: 

страноведение, технический перевод, литература Англии и США, 

компьютерное делопроизводство, маркетинг, менеджмент, основы экономики, 

информатика и программирование, основы информационных технологий, 

компьютерный дизайн в AutoCAD 2004, программирование Интернет-

графики. 

 

Показатели качества образования: 

 

в 2009-2010 учебном году 96% лицеистов приняли участие в городских и 

областных олимпиадах, конкурсах МАН, интеллектуальных соревнованиях и 

турнирах. 
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Организация воспитательной работы:  
 

Характерная особенность наших внеклассных дел – то, что они проводятся 

в форме коллективных творческих дел. Каждый год появляются новые 

традиции по инициативе лидеров Совета лицеистов. Например, в 2006 году 

основан и стал традиционным «Пушкинский бал», в 2007 году – «Караоке в 

лицее», в 2008 году появился Рыцарский турнир, в 2009 г. – конкурс «Деловая 

лицейская мода». В ходе реализации КТД лицеисты учатся конкретным 

социальным умениям, реализация которых дает возможность принести 

реальную пользу учебному заведению, обществу, то есть проявить свою 

общественную позицию. 
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Адрес:  
 

72503, Запорожская область, Акимовский 

район, пгт. Акимовка, ул. Ленина, 73; тел. (06131) 

9-11-04; 9-17-64, e-mail: akim1965@meta.ua. 

 

Директор:  
 

Самофалов Сергей Иванович. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

школа основана в 1904 году  как министерское четырехклассное 

училище. В 1927 году реорганизована в семилетнюю школу. В 1936 году был 

сделан первый выпуск 10 класса, его окончили 6 юношей и 8 девушек. Все 

юноши погибли в годы Великой Отечественной войны. В числе 

воспитанников школы Герои Советского Союза В.И. Шабельник, Н.П. 

Константинов. За послевоенные годы школа сделала 65 выпусков. Среднее 

образование получили более шести тысяч ее выпускников. 

 

Число учащихся: 411. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

всего педагогических сотрудников 44, из них имеют квалификационную 

категорию «специалист высшей категории» 11 учителей, «специалист І 

категории» − 23, «специалист ІІ категории» − 6, «специалист» − 4. Присвоено 

звание «Учитель-методист» 1 педагогу, «Старший учитель» − 9. 

За годы деятельности школы шесть педагогов стали «Заслуженными 

учителями Украины». 

На протяжении ряда лет учителя школы активно участвуют в 

профессиональных конкурсах и показывают высокие результаты. 

 

АКИМОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 1 

АКИМОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Акимовский район 
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Научно-методическая тема школы:  
 

«Формирование социально-адаптированной личности путем развития 

ключевых компетентностей участников образовательного процесса». 

 

Показатели качества образования: 

 

по итогам участия во ІІ этапе ученических олимпиад в 2009-2010 учебном 

году учащиеся начальных классов заняли І общекомандное место, 5-11 

классов – ІІ общекомандное место среди школ района. Все участники 

районного этапа защиты реферативных работ МАН (5 человек) заняли 

призовые места. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

В школе работают  спортивные секции по волейболу, футболу, ОФП, 

кружки: туристический, краеведческий, декоративно-прикладного искусства, 

вокальный, «Юный спасатель» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72522, Запорожская область, 

Акимовский район, с. Большая Терновка, 

ул. Школьная, 11; тел..:  (06131) 9-67-92. 

 

Директор:  

 

Николова Людмила Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1985 год. 

 

1985 год – открытие школы I-II ступеней. 

1987 год – школа получила статус общеобразовательной I-III ступеней. 

1988 год – расширена материальная база школы, введена в строй 

пристройка: столовая, библиотека, актовый зал. 

1990 год – школа начала работать в режиме эксперимента по внедрению 

семестрово-блочно-зачетной системы (автор Подмазин С.И.). 

БОЛЬШЕТЕРНОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I – III СТ.  

АКИМОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1992 год – школа сотрудничает с областным центром социологии и 

психологии при ЗИППУ, научный руководитель эксперимента по СБЗС – 

Подмазин С.И., канд. психол. наук. 

2001 год – директор школы Николова Л.И. – делегат Всеукраинского 

съезда учителей. 

2009 год – сотрудничество педколлектива школы с педколлективом 

Крымской гимназии (с. Танковое) по проблемам воспитания детей в 

поликультурной среде. 

2010 год – школе присвоен статус «Школа педагогического мастерства» 

по проблеме: «Передовой педагогический опыт как условие  

профессионального роста учителя в контексте акмеологических идей». 

 

Структура: 

 

администрация школы: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе; 

Дополнительные службы: практический психолог, социальный педагог, 

старшая вожатая; 

Методическая служба: методический совет, школьные методические 

объединения, творческие группы; 

Хозяйственная служба. 

 

Число учащихся: 108. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

всего педагогических сотрудников 23. Образование: специалист – 19, 

бакалавр – 2, младший специалист – 2. Квалификационные категории: 

специалист – 8, специалист ІІ категории – 3, специалист І категории – 9, 

специалист высшей категории – 3. 

Педагогические звания: «Учитель-методист» – 1. 

Национальный состав: украинцы – 8, русские – 7, татары – 3, болгары – 4, 

румыны – 1. 

Научно-методическая тема школы: «Компетентностно-ориентированный 

подход к обучению и воспитанию учащихся». 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

– организация внеклассной деятельности в школе; 

– сотрудничество с учебными заведениями района, ЗОАППО; 

– привлечение учеников к посещению школы искусств, ДЮСШ, 

музыкальной школы; 
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– использование возможностей сельской библиотеки, музеев, 

экскурсбюро; 

– работа с родителями, педкадрами; 

– обеспечение последовательности в работе школы. 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72503, Запорожская область, Акимовский 

район, пгт Акимовка, ул.Революции, 65; тел. 

(06131) 9-13-05. 

 

Директор:  
 

Кальчева Валентина Андреевна. 

 

Дата основания учебного учреждения  
 

Общеобразовательная школа 1 ступени-сад «Колосок» с русским языком 

обучения образована как учебно-воспитательный комплекс «школа-сад» в 

сентябре 2000 г. на базе дошкольного учреждения «Колосок», которое было 

создано в июле 1971 г. 

 

Структура:  
 

структуру учреждения составляют две разновозрастные дошкольные 

группы: ясельно-младшая (от 1 года до 4 лет) – 18 человек, средне-старшая (от 

4 до 6 лет) – 25 человек и 4 класса начальной школы. 

 

Число учащихся: 95. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работают 13 педагогов. Из них специалисты высшей категории – 

2 учителя, первой категории – 2, второй категории – 2. Имеют звание 

«Старший учитель» – 1; «Отличник образования» –  1. 

 

АКИМОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І СТУПЕНИ-САД «КОЛОСОК» 

АКИМОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научно-методическая тема школы: «Формирование мотивации к учебной 

деятельности, воспитание морально-этических норм поведения детей как 

способ повышения качества образовательного процесса». 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

 

– организация учебно-воспитательного процесса в начальных классах и 

дошкольных группах; 

– организация внеклассной работы в школе; 

– обеспечение условий для профессионального роста педагогов (курсы 

повышения квалификации, аттестация педагогов, ШМО, методическая 

работа); 

– развитие сотрудничества с творческими коллективами школ и 

дошкольных учреждений района. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

целенаправленно проводится в учреждении внеклассная работа с 

учащимися. Старшая вожатая, учитель музыки Акульшина Т.В. творчески 

работает над развитием музыкальных способностей, хореографических 

умений воспитанников во время проведения праздников, конкурсов, 

развлечений. Воспитательная работа направлена на воспитание у детей любви 

к своему народу, традициям, бережного отношения к природе, чувства 

ответственности. Реализации этих задач способствуют различные 

мероприятия: беседы, конкурсы, воспитательные часы, праздники, 

развлечения, соревнования. Большое внимание в учреждении уделяется 

физическому здоровью воспитанников, развитию двигательной активности. 

Проводятся спортивные праздники, развлечения, экскурсии, цикл 

мероприятий по охране жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72541, Запорожская область, Акимовский 

район, с. Розовка, ул.Черняховского, 46;  

тел..:  (06131) 9-66-45. 

 

Директор: Сытник Елена Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1990 год.  

РОЗОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНЕЙ 

АКИМОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В 2000 году школа отметила свой 10-летний юбилей. В 2004 г. для 

подвоза детей из близлежащих сел был получен школьный автобус, а в 2006 

году дети получили компьютерный класс. 

 

Число учащихся: 117. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего педагогических сотрудников 20, из них имеют квалификационную 

категорию «специалист высшей категории» – 5, «специалист первой 

категории» – 11, «Специалист» – 4. Присвоено звание «Старший учитель» - 3 

учителям. Средний возраст коллектива – 46 лет. 

Научно-методическая тема школы «Расширение спектра инновационных 

технологий в пределах школьного урока как условие повышения уровня 

знаний учащихся». 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение получения среднего образования всеми учащимися школы, 

проведение профориентационной работы; 

– развитие и усовершенствование учебно-воспитательного процесса 

путем внедрения  новейших, передовых педагогических технологий; 

– работа над решением методической темы школы «Расширение спектра 

инновационных технологий в рамках школьного урока как условие 

повышения уровня знаний учащихся»; 

– укрепление взаимосвязи школы с родителями, усовершенствование 

психолого-педагогической подготовки родителей. 

 

Дополнительные образовательные услуги:  
 

работа секций Акимовской ДЮСШ на базе спортивного зала. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

Познавательная Кружки по интересам, 

проведение предметных недель 

Общественно полезная Волонтерские отряды 

Трудовая  

Эстетическая Кружки при доме культуры 

Спортивно-оздоровительная  Спортивные секции 

Поисковая Экспедиционные отряды 
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Адрес:  

 

Запорожская обл., Весѐловский район, пгт Весѐлое, ул. Белорецкая, 59;  

тел..: 2-15-94. 

 

Директор:  

 

Бабан Наталья Алексеевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1883 год.  

 

Учредителем староприходской школы был купец Чубук. 

Директорами школы в разное время были заслуженные учителя Калугина 

В.П., Ефимов О.В., Чернова В.Я. В школе создан музей истории школы. 

 

Число учащихся: 201. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 23 педагога: специалистов высшей категории – 9,  

I категории – 5, II категории – 4, специалистов – 4; имеют звание «Учитель-

методист» – 3 педагога, «Старший учитель» – 5. 

Коллектив работает над проблемой «Педагогическое проектирование как 

способ формирования и развития ключевых компетентностей субъектов 

образовательного пространства».  Организовано профильное обучение. 

Работают вечерние классы. 

 

Показатели качества образования:  
 

9 учеников школы стали победителями в районных олимпиадах. Из 17 

выпускников 6 поступили в вузы, 4 – в техникумы, 7 – в ПТУ. 

 

 

ВЕСЁЛОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 2 

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Веселовский район 
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Воспитательная работа планируется по таким направлениям: 

 

– физкультурно-оздоровительное (спортивные соревнования, проведение 

недель, олимпиад); 

– экологическое (волонтерское движение, конкурсы); 

– формирование и развитие творческих способностей (секции, кружки, 

творческие конкурсы); 

– правовое воспитание (родительские лектории, творческие работы, 

заседание ученических коллективов); 

– национально-патриотическое воспитание (волонтерское движение, 

акции «Милосердие»; 

– безопасность жизнедеятельности (месячники безопасности, викторины, 

конкурсы, выступления агитбригад). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72222, Запорожская обл., Веселовский район, с. Матвеевка, ул. Первого  

Мая, 48; тел. 061-36-77-557. 

 

Директор:  

 

Касьянова Зоя Александровна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 22 августа 1972 г. 

  

Структура: школа І – ІІІ ступеней. 

 

Число учащихся: 72. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

учителя школы – победители районного этапа конкурса «Учитель года» 

(номинация «Физика»), регионального конкурса «Качественный тест – путь к 

качественному образованию» (номинация «История Украины»). 

 

 

 

МАТВЕЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ 

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основные направления деятельности: 

 

Введена профильная и допрофильная подготовка (биология, география). 

 

Организация воспитательной работы: 

 

Работают кружки (спортивный, музыкальный, художественно-

эстетический). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72205, Запорожская область, Веселовский район, с. Новоалександровка,  

пер. Школьный, 2; тел. 7-11-25. 

 

Директор: Голобородько А.И. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

в 1904 году в селе была открыта начальная школа, а в 1917 г. она стала 

семилетней. 

В 1974 году был построен новый корпус школы. 

 

Число учащихся: 47. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 13 учителей-предметников, в том числе 3 учителя 

младших классов. 

Высшую категорию имеют 4 учителя, из них один «Учитель-методист»и 

три «Старших учителей», І квалификационную категорию имеют 6 учителей, 

ІІ категорию – 1 учитель. Учителя школы – активные участники конкурса 

«Учитель года». 

 

Основные направления деятельности: 

 

школа определяет главной целью своей деятельности создание 

оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЕЙ 

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. Приоритетные направления работы школы: 

1. Образовательные: обеспечение общего среднего образования; 

повышение результативности участия в предметных олимпиадах; поддержка 

и педагогическое сопровождение отличников и одаренных детей; поддержка 

и педагогическое сопровождение детей с низким уровнем обучения. 

2. Воспитательные и социальные: правовая пропаганда, профилактика 

правонарушений, вредных привычек, работа с детьми девиантного 

поведения;  воспитание национально-культурных традиций, гражданское, 

военно-патриотическое воспитание; содружество семьи, школы, 

общественности и внешкольных учреждений; охрана жизни и здоровья детей; 

охрана труда; обеспечение безусловного выполнения всех норм 

законодательства по защите детей льготных категорий и других участников 

УВП. 

3. Организационные, методические, кадровые: работа над новой 

методической темой «Развитие личности ученика на основе беспрерывного 

профессионального усовершенствования субъектов инновационного 

пространства ассоциаций ОУЗ»; работа с одаренными; работа с молодыми 

учителями; аттестация и повышение квалификации педкадров; разработка и 

внедрение компьютерных технологий в учебный  процесс; продолжение 

обновления методической базы учебных кабинетов; обеспечение 

результативности участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе работают кружки: спортивный (волейбол), литературно-

драматический, «Готовимся к экзаменам», «Украинская вышиванка», 

«Знакомимся с информатикой», музыкальный, туристическо-краеведческий. 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

71020, Запорожская обл., Куйбышевский 

р-н, с. Гусарка, ул. Ленина,1; тел. 7-42-38. 

 

Директор:  

 

Силяев Виктор Николаевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: 03.11.1983 г. 

 

Структура: школа I-III ступеней. 

 

Число учащихся: 55. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

В школе работает 14 педагогов, из них – два совместителя. Высшую 

категорию имеют 2 учителя, из них один «Учитель-методист»,  

І квалификационную категорию – 7 учителей, ІІ категорию – 2 учителя,  

категорию «специалист» – 3. 

 

Показатели качества образования: 

 

показатель качества образования за 2009-2010 учебный год по школе 

составил 0,47%. Из пяти выпускников 11 класса в 2010 году поступили в вузы 

ІІІ-ІV уровня аккредитации 2 человека, І-ІІ уровня аккредитации – 1 человек. 

Из 15 учащихся 9 класса поступили в вузы І-ІІ уровня аккредитации 6 

человек, ПТУ – 4 человека, продолжают обучение в 10 классе 5 человек. 

 

 

 

 

ГУСАРКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ 

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Куйбышевский район 
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Организация воспитательной работы: 

 

в школе работают три  кружка: туристический, эстетический, 

художественно-публицистический. В них заняты 35 учеников. Занятия кружка 

от  Центра творчества детей и юношества посещает 10 детей. Также работает 

секция по футболу от районной спортивной школы, в которой занимается 15 

учащихся. 

Организована работа ученического самоуправления. Созданы две детские 

организации: «Гусарики» (1-4 классы), «РЕМИД» (республика единых 

девчонок и мальчишек, 5-11 классы). 

Постоянно проводится комплекс мероприятий по патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни, развитию духовности, 

укреплению моральных качеств учащихся. 

Детский фольклорный коллектив «Лель» становился неоднократным 

победителем областного тура Всеукраинского фестиваля «Таланты твои, 

Украина» (1992-2002 гг.); в 1992 году был лауреатом областного фестиваля 

детского фестиваля «Малая Хортица). 

В 1998 году команда юных следопытов «Факел» стала участником 

Всесоюзного слѐта в г. Москве. 
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Адрес:  
 
72331, Запорожская обл., Мелитопольский 

р-н, с. Возрождение, ул. Горького, 7;  
тел..:  (0619) 44-53-40. 

 
Директор:  
 
Горбенко Ольга Николаевна. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1970 г. 
 
Историческая справка: до 1937 года в с. Возрождение школы не было. 

Дети посещали школу в с. Красном.  В 1937 году в здании конторы было 
отведено две комнаты для начальной школы. В 1941-1945 годах в школе было 
4 класса, обучение велось на украинском языке. В 1952 году на территории 
села начала работать Горьковская семилетняя школа. В 1970 году дети 
получили новую восьмилетнюю школу на 320 учеников. В 1990 году школа 
была реорганизована в Возрожденскую среднюю школу. 

 
Структура:  
 
школа является трехступенчатым учебно-воспитательным учреждением. 

Функционирует в составе 1-11 классов для учащихся возрастом от 6 до 18 лет. 
Микрорайон для школы устанавливается на основании решения исполкома 
сельского совета. В 1 класс зачисляются дети, которые получили допуск 
медико-педагогической комиссии. В соответствии с запросами учащихся и их 
родителей в школе созданы условия для внедрения профильного обучения. 
Введено углубленное изучение предметов. 

 
Число учащихся: 83. 
 
Наличие первых классов: 1 класс. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе работает 15 преподавателей. Из них имеют высшее образование 

14. Специалистов – 5; специалистов ІІ категории – 3; специалистов І 

ВОЗРОЖДЕНСКАЯ  БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мелитопольский район 

 



126 

 

категории – 6; специалистов высшей категории – 1. 7 учителей имеют более 
20 лет педагогического стажа, более 10 лет – 3, до 10 лет – 5. Школа начала 
работу над проблемой: «Формирование успешной среды сельской школы 
путем внедрения технологии коллективного творческого воспитания». 

 
Основные направления деятельности:  
 
Обеспечение реализации прав граждан на полное общее среднее 

образование; всестороннее развитие индивидуальности ребенка на основании 
выявления его способностей; формирование интересов и потребностей; 
сохранение и укрепление морального и физического здоровья воспитанников; 
воспитание школьника как свободной, демократичной, национально 
сознательной, жизненно и социально компетентной личности; воспитание 
ученика как человека морального с развитым эстетическим и этическим 
отношением к окружающему миру и самому себе. 

 
Организация воспитательной работы:  
 
Воспитательная и внеклассная работа в школе планируется по 

следующим направлениям: «Ценностное отношение к себе», «Ценностное 
отношение к искусству», «Ценностное отношение к природе», «Ценностное 
отношение к труду», «Ценностное отношение к семье, Родине, людям». В 
школе работают 5 кружков, в которых занято 60 учащихся. Результаты своей 
работы кружковцы представляют на районных, областных, и всеукраинских 
конкурсах, где занимают призовые места. В школе создана Ученическая 
республика «Возрождение», которую возглавляет ученический комитет из 14 
учеников. 

  

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72373, Запорожская область, Мелитопольский 

район, с. Высокое, ул. Мира, 15; тел.:  95-5-25. 

 

Директор: Магомедов Умар Раджабович. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1969 год. 

 

Структура:  
 

школа является трехступенчатым учебно-воспитательным учреждением. 

В соответствии с запросами учащихся и их родителей, в школе созданы 

ВЫСОКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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условия для внедрения профильного обучения (биотехнологический и 

биолого-физический профили) и углубленного изучения отдельных предметов 

(биология, физика). 

 

Число учащихся: 94. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 21 учитель. Из них только 3 не имеют высшего 

образования, 10 учителей имеют первую квалификационную категорию, 1 –

вторую квалификационную категорию. 

 

Основные направления деятельности: 

 

в 2009-2010 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на завершение работы над научно-методической темой: «Приемы 

и методы мотивации учебной деятельности учеников как продуктивное 

обучение». В результате работы был накоплен положительный опыт, который 

помог перестроить педагогический процесс согласно требованиям к школьной 

реформе. Учителя чаще стали использовать в обучающем процессе 

дидактические игры, зачеты, практикумы, консультации, конференции. Всѐ 

это положительно сказалось на уровне знаний учеников, на развитии их 

творческого мышления. В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив 

начал работу над новой научно-методической темой «Формирование 

успешной образовательной среды сельской школы путем введения проектной 

технологии», составлен поэтапный план ее реализации. Над темой работают 

методические объединения начальных классов, естественного, гуманитарного 

цикла, классных руководителей. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

Основными организационными принципами внеклассной работы 

являются принципы добровольности и массовости, принцип учета и развития 

индивидуальных особенностей и интересов учеников, принцип связи 

внеклассной работы с уроками. В практике школы традиционно различают 

три формы внеклассной работы: индивидуальную, групповую и массовую. 

В основе внеклассной работы лежит самоуправление учеников. Все 

вышеназванные принципы и формы дополняют друг друга и в целом 

обеспечивают целенаправленное, систематическое и в то же время 

разностороннее влияние на развитие личности. 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 
72381, Запорожская обл., Мелитопольский 

р-н, с. Долинское, ул.Октябрьская, 74;  
тел..:  (0619) 49-56-25. 

 
Директор:  
 
Моличева Рита Александровна. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1965 год.  
 
Контингент микрорайона школы – дети из сѐл Долинское, Ромашки и 

Удачное. 
 
Число учащихся: 80. 
 
Наличие первых классов: 1 класс. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе работают 14 педагогов и  психолог. Все учителя имеют высшее 

педагогическое образование, работают по специальности. Профессиональный 
уровень коллектива: 6 учителей – специалисты первой категории, 3 – второй 
категории, 5 – специалисты. Шесть педагогов имеют стаж работы более 20 
лет. Средний возраст коллектива – 35 лет. 

 
Основные направления деятельности:  
 
реализация прав граждан на полное общее среднее образование и 

воспитание толерантной, ответственной, творческой личности. 
 
Организация воспитательной работы: 
 
в школе работают кружки юных инспекторов движения «Светофор», 

декоративно-прикладного искусства «Фантазия», «Ступеньки к 
информатике», кукольный театр «Золотой ключик». Факультативы по 
украинскому языку, биологии и факультатив эстетического направления 
«Росинки». Проводятся  конкурсы, вечера, встречи, предметные недели. 

ДОЛИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Адрес:  

 

72373, Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. Лазурное,  

ул. Молодежная, 8; тел..: (0619) 49-81-25. 

 

Директор:  

 

Карташова Наталья Александровна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1 сентября 1989 г. 

 

Структура:  
 

школа I ступени, есть классы, в которых дети учатся по индивидуально-

групповой форме обучения. 

 

Число учащихся: 14. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив состоит из 4 педагогов: 2 учителя имеют 

среднее специальное образование, 2 – высшее. Английский язык и физическое 

воспитание преподают специалисты. В школе работает психолог. 

 

Основные направления деятельности:  

 

формирование успешного образовательного пространства сельской 

школы путем внедрения интерактивных технологий. 

 

Организация воспитательной работы:  
 

дети принимают активное участие в проведении различных мероприятий 

в школе, детском саду «Солнышко» и населенном пункте. 

 

ЛАЗУРНЕНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I СТУПЕНИ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Адрес:  
 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. 

Мордвиновка, ул. 50 лет Октября, 1;  

тел..:  (0619) 49-65-48. 

 

Директор:  

 

Апенина Ольга Николаевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

по архивным данным, в 1864 году при церкви уже существовала 

церковно-приходская школа. В 1920 году была открыта 7-летняя трудовая 

школа, директор Гладилин Фѐдор Ильич. До 1993 года – 8-летняя школа, с 

1993 – школа І-ІІІ ступеней. 

 

Число учащихся: 92. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  

 

педколлектив состоит из 16 человек. 

 
 

Образование 

Высшее 14 

Среднее специальное 2 

Квалификационные категории учителей 

Специалист І категория ІІ категория Высшая Звание 

«Старший учитель» 

4 4 5 3 1 

Педагогический стаж 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

1 2 5 8 

Возрастные категории 

до 30 лет до 45 лет до 55 лет пенсионеры 

3 5 5 3 

 

МОРДВИНОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основное направление деятельности  
 

– удовлетворение потребностей учеников в учебно-воспитательной 

работе. 

 

Учебная работа:  выполнение программ, единых педагогических 

требований, реализация закона об образовании. 

Воспитательная работа: обеспечение высокого уровня воспитанности, 

охрана жизни и здоровья, превентивное воспитание, направленность на 

патриотическое воспитание. 

Работа с одаренными детьми: развитие индивидуальных потребностей, 

участие в научно-исследовательской работе. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

организация внеклассной работы: внеклассная работа ведется по 

направлениям: работа с родителями; гражданское, морально-правовое, 

патриотическое, трудовое, физическое воспитание и воспитание здорового 

образа жизни. В школе работают кружки: «Память», информатики, 

танцевальный, хоровой, обработки дерева. Действует музей. Существует 

детская организация «ДОМ». 

1960 г. – начало поисковой работы «Красных следопытов», которой тогда 

руководил учитель-фронтовик Шкурин Н.М. 1970 год – создание школьного 

музея (руководитель Новикова А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72370, Запорожская обл., Мелитопольский р-н, 

с. Новгородковка, ул.Нестеренко, 92; тел. (0619) 49-

71-25. 

 

Директор:  

 

Краличек Раиса Ярославовна. 

 

НОВГОРОДКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГОРАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Дата основания учебного учреждения:  
 

в 1872 году чехами-переселенцами была основана первая школа. С 1914 

года обучение в школе проводилось на чешском и русском языках. В 

настоящее время в здании чешской школы расположен Центр чешской 

национальной культуры, в котором дети обучаются чешскому языку. В 

октябре 2010 года отмечалось 100-летие со дня основания школы. 

 

Число учащихся: 155. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в коллективе работают 23 педагога. Из них 7 – специалисты высшей 

категории; 5 – специалисты I категории; 5 – специалисты ІІ категории; 7 – 

специалисты. 3 учителя имеют звание «Старший учитель». Учителя школы – 

педагоги с высоким уровнем профессионализма, в совершенстве владеют 

методикой преподавания своего предмета. 95% учителей прошли курсы 

«Партнерство в обучении», 60% – курсы «Intel». На своих уроках учителя 

используют инновационные и компьютерные технологии. 

Педагоги награждены грамотами отдела образования Мелитопольской 

райгосадминистрации; Грамотами областного управления образования и 

науки Запорожской облгосадминистрации; Почетными грамотами 

Министерства образования Украины, знаком «Отличник образования 

Украины», знаком «Василий Сухомлинский» и орденом ІІІ степени «За 

заслуги перед Запорожским краем» (Задворошникова А.Л.). 

 

Основные направления деятельности: 

 

создание оптимальных условий для учебы и воспитания детей, 

сохранения и укрепления их здоровья, свободного изучения 

государственного, родного и иностранных языков, развитие системы 

профильного образования, патриотического воспитания, психолого-

педагогического обеспечения всех участников УВП, укрепления материально-

технической базы; информатизация учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся 11 класса обучаются по естественно-математическому 

профилю, учащиеся 10 класса – по экологическому профилю. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

В школе работает консультационный пункт «Основы культуры речи» для 

русскоязычного населения села. 
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Организация воспитательной работы 

 

В школе работают факультативы «Изучаем родной край»; «Экология 

человека и валеология»; «Основы экологии»; «Биология» (на украинском 

языке); «Химия»; «Математика» (на украинском языке); «Деловая украинская 

речь»; «Сокровища чешского народа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н,  

с. Поляновка, ул. Центральная, 25;  

тел.: (0619) 49-88-25. 

 

Директор:  
 

Марченко Нина Васильевна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

по документам Запорожского областного архива, помещение школы было 

построено в начале XX века. Сначала это был приют, куда определяли детей-

сирот. а вот школа для младших детей появилась после того, как в 1905 году 

колония немецких поселенцев построила отдельный дом для учителей, а в 

старом помещении были оборудованы классные комнаты, появилась и школа 

для младших детей. После 1917 года и до Великой Отечественной войны в 

помещении школы был детский дом; его директором был немец, который жил 

при нѐм с семьей. После освобождения территории от немецкой оккупации он 

был репрессирован. В годы первой послевоенной пятилетки в помещении 

снова была открыта школа. В 60-е годы школа стала восьмилетней, а в конце 

80-х – десятилеткой. 

 

Число учащихся: 106. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

ПОЛЯНОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Педагогический коллектив насчитывает 21 учителя. Для 19 из них – это 

основное место работы, 2 являются совместителями. 3 учителя имеют ІІ 

квалификационную категорию, 9 – І квалификационную категорию, 3 – 

специалисты высшей квалификационной категории. Награждены нагрудным 

знаком «Отличник образования» 2 учителя. Один учитель имеет 

педагогическое звание «Старший учитель». 

Три учителя школы в 2009-2010 учебном году стали призерами 

конкурсов-смотров учебных кабинетов. 

 

Основное направление деятельности  
 

работа над научно-методической проблемой «Внедрение интерактивных 

технологий обучения в учебно-воспитательный  процесс сельской школы». 

 

Показатели качества образования 

 

На протяжении последних лет ученики школы неоднократно были 

призерами ІІ районного этапа всеукраинских ученических олимпиад и 

конкурсов областного и всеукраинского значения. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

На базе школы третий год действует кружок «Интершкола». Члены 

кружка получают дополнительные образовательные услуги в сфере 

информационных технологий за средства родителей. 

 

Организация воспитательной работы 

 

В 2010-2011 учебном году на базе школы работают 14 факультативов и 

кружков, из них 10 – информационного направления, 2 – художественно-

эстетического, 1 – спортивного и один – здоровьеформирующего (по 

программе кружка «Равный – равному»). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72333, Запорожская обл., Мелитопольский 

р-н, с. Терпение, ул. Сизова, 41;  

тел.:  (0612) 44-33-43. 

ТЕРПЕНЬЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директор:  
 

Чекалова Ольга Александровна. 

 

Дата основания учебного учреждения 

 

История школы начинается в конце ХIХ века с церковно-приходской 

школы (приблизительно 1896 год). После прихода к власти большевиков 

(1917 год) школа стала называться трудовой, потому что кроме изучения 

основных предметов изучались рабочие профессий. В 30-е годы школа стала 

семилетней. В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты захватили 

село, в школе располагался немецкий госпиталь. После освобождения села 

началось восстановление школы. 

После прихода в школу нового директора И.И. Хребтова, вернувшегося с 

фронта, началась работа по изучению истории села, в которую были 

вовлечены ученики и учителя школы. Сам директор был одним из авторов 

книги «Сѐла и города Запорожской области». 

В 60-е годы школа стала восьмилетней. При ней был открыт Музей 

боевой славы. 

В 1992 году под школу было приспособлено здание сельского дома быта,  

она стала средней. 

 

Число учащихся: 184. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

  

Стаж работы 

 

Количество 

педработников 

Квалификационные 

категории 
2009-2010 

До 3 лет 5 Высшая 7 

До 5 лет 2 1 категория 7 

До 10 лет 2 2 категория 3 

До 20 лет 6 Специалист 8 

20 лет и больше 10 Старший учитель 5 

Всего 25 Учитель-методист - 

 

Бербери И.Г., учитель трудового обучения, – победитель областного 

этапа «Учитель года – 2009». Борденюк А.А., учитель физкультуры, – 

победитель районного этапа «Учитель года – 2008». 

 

Основные направления деятельности: 
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методическая тема школы «Формирование успешной образовательной 

среды сельской школы путем внедрения проектных технологий с 

использованием ИКТ». 

 

Дополнительные образовательные услуги:  

 

подготовка детей к школе (двухмесячные курсы). 

 

Организация воспитательной работы:  
 

изучение истории казачества; возрождение и сохранение народных 

традиций и обрядов. В школе работают 7 кружков (спортивный, кружок юных 

инспекторов дорожного движения, 2 туристических кружка, вокальный, 

хоровой, военно-патриотического воспитания «Джур»). 

Проводятся разнообразные мероприятия, праздники, ярмарки, Дни 

здоровья и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н,  

с. Трудовое, ул. Школьная, 9;  

тел.: (0619) 49-74-42. 

 

Директор:  
 

Андреева Людмила Викторовна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 

 

новониколаевская СШ №2 (ИТК) – 1958 г, Трудовская СШ – 1970 г., 1973 

год – построена новая школа. 

 

Структура:  

 

школа І-ІІІ ступеней. Учитывая пожелания родителей, индивидуальные 

психологические способности, уровень познавательной деятельности 

будущих десятиклассников в школе несколько последних лет  реализуется 

спортивный профиль обучения, результативность которого подтверждается 

высокими достижениями учеников как в районе, так и на областном уровне. 

ТРУДОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Число учащихся: 66. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

в школе работает 17 учителей. Из них специалистов высшей категории – 

1, І категории – 6, ІІ категории – 1, специалистов – 9, учитель-методист – 1. 

 

Основные направления деятельности:  
 

создание оптимальных условий для учебы и воспитания детей, 

сохранения и укрепления их здоровья, свободного изучения 

государственного, родного и иностранных языков, развитие системы 

профильной учебы, патриотического воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения всех участников УВП, укрепления материально-технической 

базы; информатизация учебно-воспитательного процесса. 

 

Показатели качества образования: 

 

учеников на конец 2009/2010 учебного года 59, из них победителей 

районных олимпиад, конкурсов – 2; спортивных районных соревнований – 15; 

областных – 15. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

учитывая результаты мониторинга образовательных интересов учеников, 

введен факультативный курс «Методы решения уравнений, неравенств и их 

систем», «Математика», «Курс пользователя», «Основы информационных 

технологий», «Фитнесс для здоровья». 

Ежегодно в школе работают кружки «Баскетбол», «Художественное 

чтение», «Поиск», «Юные инспекторы движения», вокально-хоровой, 

«Азбука раскроя и шитья». 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. Федоровка, ул. Октябрьская, 

13; тел. (0619) 44-98-18. 

 

ФЕДОРОВСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директор:  

 

Ангеловская Алла Ивановна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 
 

школа основана в 1962 году, носит имя Героя Советского Союза 

Гребенюка Евтея Моисеевича. 

 

Структура: 

 

школа имеет 2 ступени: I ступень – 1-4 классы, 11 учащихся;  

II ступень – 5-9 классы, 9 учеников. 

 

Число учащихся: 20. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

всего педработников 7, из них имеют звание «Старший учитель» – 1, 

высшую квалификационную категорию – 4, I категорию – 1,  

II категорию – 1, специалист – 1. 
 

Основное направление деятельности  
 

выполнение действующего законодательства по реализации прав граждан 

на полное среднее образование и воспитание демократически 

ориентированной, ответственной, творческой личности. 
 

Организация воспитательной работы: 
 

кружки в школе отсутствуют, но обеспечено проведение различных 

воспитательных мероприятий в учебном заведении и населенном пункте, в 

которых дети принимают активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72383, Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. Фруктовое, 

ул.Молодежная, 18;  

ФРУКТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ 

МЕЛИТОПОЛЬСКОГОРАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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тел. (0619) 498-17-34. 

 

Директор: Симоненко Николай Алексеевич. 

 

Дата основания учебного учреждения: 
01.09.1986 г. 

 

За 24 года существования школу окончили 

354 выпускника, из них с золотой медалью – 23, с серебряной – 8. Среди 

выпускников школы – 3 кандидата наук. 

 

Число учащихся: 98. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив является базовой основой школы и 

насчитывает 21 педагога. Учителя имеют звания «Учитель-методист» – 1, 

«Старший учитель» – 5, специалистов высшей категории – 7, I категории – 5, 

II категории – 2, специалистов – 7. 

По авторской программе учителя физической культуры Купаева В.В. 

«Физическое совершенство» не один год работают педагоги района. Учителя 

школы занимают призовые места в конкурсах «Качественный тест – путь к 

качественному образованию», «Конкурс методических разработок», «Интел. 

Обучение для будущего», «Развитие одаренных учеников в учебной 

деятельности и во внеклассное время» и др. 

 

Основные направления деятельности: 

 

школа является «Школой содействия здоровью». Учителя вместе со своими 

воспитанниками активно участвуют в работе МАН, предметных олимпиадах по 

базовым дисциплинам, конкурсах ученического творчества (литература), 

«Космические фантазии», математическом конкурсе «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Гринвич», «Патриот», конкурсе имени Т. Шевченко. Педагоги 

школы и их воспитанники участвуют в конкурсах экологического, патриотического, 

спортивного, краеведческого направления и занимают призовые места. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе организована работа факультативов и кружковая работа 

(эстетическое, спортивное, патриотическое направления), функционируют 

органы ученического самоуправления, РМИД (республика мальчишек и 

девчонок), школьная президентская служба. С 2010 года в школе работает 

Школа молодого учителя. 
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Адрес:  
 

72000, Запорожская область, Михайловский 

р-н, пгт. Михайловка, ул. Пушкина, 106;   

тел.:  2-14-37. E-mail: Mih_zosh_3@mail. Ru 

 

Директор:  
 

Курмак Вячеслав Владимирович. 

 

Дата основания учебного учреждения:  
 

школа существует как средняя с 1967 года. 4 октября 1969 года 

переведена в новое помещение. Автором идеи новой школы была первый 

секретарь райкома партии Коломоец Надежда Семеновна. А воплотила идею в 

жизнь Белозерская геологоразведочная экспедиция (начальник Малов 

Василий Павлович). Уже в первом выпуске средней школы были медалисты. 

Коломоец Михаил и Попова Людмила получили золотые медали, а Луценко 

Валентин, Чумаченко Юрий, Удод Анатолий окончили школу с серебряными 

медалями. Так был открыт счет медалям. Эстафету первых медалистов 

подхватили следующие выпуски. Всего за время существования средней 

школы золотыми медалями награждены 99 учащихся,  серебряными – 50. 

Каждый выпуск имел своих героев, свои рекорды, открытия и 

достижения. А всех учеников школы объединяло желание думать, творить и 

обязательно побеждать, подтверждая из года в год звание одной из лучших 

школ района во всѐм: учебе, предметных олимпиадах, художественной 

самодеятельности, спорте. 

 

Число учащихся: 361. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 3 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Михайловский район 
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

педагогический коллектив школы творческий, сплоченный, неутомимый 

в поисках эффективных современных путей обучения и воспитания учащейся 

молодежи. В школе работают 36 учителей, из них 16 – специалисты высшей 

категории, 5 – специалисты I категории, 8 – специалисты II категории, 7 – 

специалисты. 15 учителей – выпускники школы. Педагогический коллектив 

школы работает над проблемной темой «Компетентностный подход в 

образовательном процессе». Организована работа методических объединений, 

школы для малоопытных учителей. 13 учителей школы являются 

руководителями районных форм методической работы. Цель работы учителей 

школы – подготовить целеустремленных выпускников, способных 

адаптироваться в современных условиях, принимать самостоятельные и 

ответственные решения, стремящихся к самоутверждению. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

традицией школы является проведение таких любимых праздников, как 

спартакиада, День самоуправления, вечер встречи с выпускниками, а Новый 

Год ежегодно оригинален и неповторим. 

Многие ученики школы учатся в музыкальной школе, посещают 

танцевальные коллективы «Надежда», «Элегант» и «Алексия», кружки 

Детского центра, спортивные секции ДЮСШ. 

Славится школа своими спортивными достижениями, ученики школы 

ежегодно являются победителями районных и областных соревнований. С 

2006 года выпускается школьная газета «Переменка», а обо всех новостях 

школы можно узнать на школьном сайте mih_zosh_3@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  
 

72030, Запорожская обл., Михайловский  

р-н, с. Тимошевка, 57; тел.: (0613) 22-56-68. 

 

Директор:  
 

Ковшикова Ирина Владимировна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 8 сентября 1966 года. 

ТИМОШЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-III СТУПЕНЕЙ № 3 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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1968 год – высажен парк вокруг школы площадью 2 га. Среди деревьев 

парка есть редкие экземпляры. Ежегодно парк обновляется деревьями, 

кустами и цветами. У школы есть свои традиции. 

 

Число учащихся: 220. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива:  
 

в школе 24 учителя, из них имеют звания «Учитель-методист» – 1 

педагог, «Старший учитель» – 1, специалистов высшей категории – 8, первой 

категории – 8, второй категории – 4, специалистов – 4. Знаком «Отличник 

образования Украины» награжден 1 учитель. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе работают кружки «Равный – равному», «Веселая палитра» 

(образовательное искусство); факультативы «Риторика», «Развитие 

творческого воображения ТРВЗ», «География области», «Роль химии в жизни 

общества». 
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Адрес:  
 

Запорожская обл., Приазовский р-н,  

с. Ботиево, ул. Калинина, 72; тел.: 91-1-45. 

 

Директор:  
 

Куимов Андрей Михайлович. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1928 г. 

 

Школа носит имя Героя Советского Союза Холодного Г.С. 

 

Число учащихся: 189. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

количество педагогов – 27. Из них специалистов высшей категории – 6 

человек, І категории – 15, ІІ категории – 5, специалист – 1, «Учитель-

методист» – 1, «Старший учитель» – 1. 

Учителя каждый год принимают участие в конкурсе «Учитель года». За 

последние пять лет 4 педагога заняли призовые места в районном туре 

конкурса, 1 – в областном. 

 

Основные направления деятельности: 

 

работа школы направлена на выполнение законов Украины «Об 

образовании», «Об общем среднем образовании», Национальной доктрины 

развития образования, Указов Президента Украины «О безотлагательных 

мерах по обеспечению функционирования и развитию образования Украины», 

реализацию государственных, региональных, районных программ в отрасли 

образования, других действующих законодательных и нормативных 

документов. 

БОТИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА I-Ш СТУПЕНЕЙ 

ПРИАЗОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приазовский район 
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Школа работает над проблемами: 

 

– повышение качества образования через формирование ключевых 

компетентностей учащихся путем интеграции традиционных и 

нетрадиционных форм и методов работы в учебно-воспитательном процессе; 

– формирование сознательного гражданина, патриота родной земли, 

носителя народных традиций. 

 

Организация воспитательной работы: 

 

реализация основных заданий и принципов гражданского воспитания 

осуществляется по ряду приоритетных направлений: ценностное отношение к 

себе, к людям, семье, к труду, к природе, к культуре и искусству, к обществу и 

государству. 

С 1985 года в учреждении работают Музей боевой славы и 

этнографический музей. На ІІ этаже школы оформлена картинная галерея 

выпускника школы, известного советского художника Ю.В. Балановского. 

Фольклорный ансамбль «Словейче» (руков. Субачева Л.М.) – постоянный 

участник районных, областных праздников и фестивалей, является  лауреатом 

международных конкурсов: VІ, VІІ болгарского фольклорного фестиваля «С 

Болгарией в сердце» (2009 г., 2010 г., г.Каварна); Международного фестиваля 

«Болгария – моя  песня» (2010 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72430, Запорожская обл., Приазовский р-н, с. Богдановка, ул. Ленина, 

тел.: (0613) 39-81-47, (0613) 39-81-60. 

 

Директор:  

 

Ромалийский Николай Иванович. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

до 1980 года на территории Богдановского сельского совета 

существовали 2 восьмилетние школы, а в 1980 г. начала свою работу 

Богдановская общеобразовательная средняя школа, которая рассчитана на 280 

учеников. В 2005 году школа была реорганизована в учебно-воспитательный 

комплекс. 

БОГДАНОВСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-Ш 

СТУПЕНЕЙ ПРИАЗОВСКОГО РАЙОННОГО  

СОВЕТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В течение 30 лет работы школой руководили директоры Ёлкин Михаил 

Иванович, Пантов Федор Васильевич, Ёлкин Сергей Михайлович. 

 

Число учащихся: 133. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 
 

педагогический коллектив состоит из 22 человек: учителей – 18;      

воспитателей ДНЗ – 4. В НВК 3 учителя имеют высшую квалификационную 

категорию, 13 – первую, 1 – вторую, 1 – специалист. Два учителя имеют 

педагогическое звание «Старший учитель». 

В  1992 году награждена медалью «Заслужен българский учител»  

Буц М.Ф. 

 

Основные направления деятельности: 

 

построение процесса воспитания, развития и обучение осуществляется на 

основе изучения данных психологических индивидуальных особенностей и 

анализа исследований состояния здоровья школьников. 

 

Организация воспитательной работы: 
 

в школе стали традиционными праздники, выступления агитбригад, 

спортивные соревнования, интеллектуальные конкурсы, классные 

воспитательные часы, акции «Зажги свечу памяти», «Милосердие» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

Запорожская обл.,  Приазовский р-н, с. Гирсовка, ул.Ленина, 37; тел. 93-2-19. 

 

Директор:  

 

Дорол Наталья Петровна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

до 1917 года в селе Гирсовка была четырехклассная церковно-приходская 

ГИРСОВСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-Ш 

СТУПЕНЕЙПРИАЗОВСКОГО РАЙОННОГО  

СОВЕТА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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школа, которая давала знания по математике, языку, географии, церковной 

грамоте. 

На фронтах Первой мировой воевали ее выпускники Ганчев Дмитрий, 

Стоев Василий и другие. На фото времен войны запечатлелся 

каллиграфический почерк молодых людей. После 1917 года, в 20-е годы, в 

период «коренизации» в селе была болгарская и русская школа. Стоева Мария 

Васильевна 1922 г.р. и Ганчева Аккелина Ивановна и сейчас вспоминают, как 

учились в болгарской школе. 

В конце 30-х годов была образована одна школа. В 1941 году на войну 

ушли ее выпускники. В середине 50-х школа стала средней. В 1956-1957 

учебном году был ее первый выпуск. 

 

Структура: школа I-Ш ступеней. 

 

Число учащихся: 119. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

коллектив учителей дружный, средний возраст – 40 лет. Работают с 

энтузиазмом, отдавая всю душу и свободное время детям. Звание «Старший 

учитель» имеют 2 учителя. Учителя школы принимают участие в конкурсах 

«Учитель года». 

 

Организация воспитательной работы: 

 

в школе проводится активная внеклассная работа, ребята участвуют в 

различных мероприятиях: конкурс по истории родного края, агитбригады, 

казацкие развлечения, праздник осени. 

История школы записывается на электронные носители. В любое время 

можно посмотреть понравившееся мероприятие, обсудить урок. 

В школе уже несколько лет проводятся занятия болгарского кружка 

«Роден край». Работы детей были награждены грамотами Болгарского 

представительства в Украине (г. Одесса), печатались в газете «Роден край». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 
72420, Запорожская обл., Приазовский р-н, пос. Нововасилевка, ул.Мира, 2-а. 

НОВОВАСИЛЬЕВСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА I-Ш 

СТУПЕНЕЙ – ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«ГАРМОНИЯ» ПРИАЗОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директор:  

 

Хрипченко Нина Владимировна. 

 

Дата основания учебного учреждения: 1851 г. 

 

8 декабря 1995 года распоряжением № 210 Приазовской районной 

государственной администрации Запорожской области школа получила статус 

школы-комплекса, 21.07.2005 г. решением сессии Приазовского районного 

совета № 210 Нововасильевская разнопрофильная школа-комплекс І-ІІІ 

ступеней «Гармония» переименована в Нововасильевский учебно-

воспитательный комплекс «Специализированая школа І-ІІІ ступеней – 

внешкольное учебное заведение «Гармония». Школа имеет свой герб, гимн, 

флаг. 

 

Структура:   
 

школа І-ІІІ ступени. 10-11 классы – профильное обучение: правовой, 

биотехнологический, общественно-гуманитарный, естественный. 

 

Число учащихся: 381. 

 

Наличие первых классов: 2 класса. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 
 

в школе работают 46 учителей, 2 воспитателя ГПД и 6 руководителей 

кружков. 49 из них имеют высшее педагогическое образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 10 учителей, первую – 24,  

вторую – 5. Педагогическое звание «Учитель-методист» – 1 учитель, 

«Старший учитель» – 3.  

Лауреат областной премии – 1 учитель, районной – 2. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

– личностно ориентированный подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

– патриотическое воспитание учащейся молодежи; 

– работа с одаренными школьниками, их самореализация в процессе 

обучения и воспитание; 

– обеспечение условий для перехода учеников на профильное обучение; 

– применение образовательных инноваций в учебно-воспитательном 

процессе и в управлении школой. 
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Показатели качества образования: 
 

победители районных олимпиад – 36 учеников (І место – 3 ученика, ІІ 

место – 13 учеников, ІІІ место – 20 учеников). Участников областных 

олимпиад – 8, из которых 3 ученика заняли ІІІ места. Участников МАН, 

защитивших  исследовательские работы и занявших ІІІ места, – 3. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

школа имеет 140 га земли для ведения подсобного хозяйства. 

 

Организация воспитательной работы: 
 

В НВК «Гармония»  работают 24 кружка (45 групп) по направлениям: 

научно-технический (8), эколого-натуралистический (1), художественно-

эстетический (12), краеведческий (1), физкультурно-спортивный (1), 

социально-реабилитационный (1), где каждому ребенку дана возможность 

развития творческих способностей, самореализации. Гордостью школы 

является образцовый хоровой коллектив «Рассвет». В школе действуют 

детская пионерская организация «Мечтатели» (степень «Источник» и 

«Пионер»), подростковая организация «Горизонт», объединение 

старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

Запорожская обл., Приазовский р-н, с. Надеждино, ул.Цыгуляровой, 65; 

тел. 93-3-45, e-mail: irina_dukova69@mail.ru  

 

Директор:  

 

Фосс Татьяна Викторовна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

школа существует с 1927 года (начальная). В ней были русские и 

болгарские классы. С 1935 по 1960 год школа была семилетней. С 1960 года 

школа стала восьмилетней, при школе работал интернат. С 1989 по 1993 год – 

школа девятилетняя. 19 октября 1993 года была открыта новая школа со 

статусом общеобразовательной І-ІІІ ступеней сельскохозяйственной школы. С 

НАДЕЖДИНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ І – ІІІ СТУПЕНЕЙ – ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ПРИАЗОВСКОГО РАЙОНА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

mailto:irina_dukova69@mail.ru
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1998 года при ней открыта дошкольная группа для детей от 3 до 6 лет. С 

января 2005 года школа стала учебно-воспитательным комплексом. 

 

Число учащихся: 53. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 
 

все педагоги имеют высшее образование. Стаж работы: свыше 30 лет – 1, 

от 20 до 30 – 9 человек, от 10 до 20 – 3 человека. І квалификационную 

категорию имеют 10 учителей, ІІ – 2, специалист – 1. 

Учителя принимают участие в конкурсе «Учитель года». 

 

Основные направления деятельности: 

 

школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учетом их возрастных, физиологических, интеллектуальных и 

личностных особенностей. 

 

Организация воспитательной работы: 
 

воспитательная работа соединила в себе традиционные и нетрадиционные 

формы и методы. Для этого используются тестирование, тренинги, 

индивидуальные консультации. Уделяется огромное значение морально-

этическому воспитанию, формированию ответственности, культуры 

поведения. В школе создана система профилактической работы (строгий 

контроль посещаемости, воспитательные беседы, тестирование знаний, 

привлечение специалистов по мере необходимости). 

Формирование экологической культуры проходит в рамках участия во 

всеукраинских конкурсах, экологических эстафетах, районных олимпиадах, 

где были отмечены грамотами. В становлении и развитии учеников опираемся 

на помощь родителей, используя коллективные беседы, встречи за «круглым» 

столом, родительский всеобуч, совместную трудовую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

72423, Запорожская обл., Приазовский р-н, с. Федоровка, ул.Ленина, 54; 

тел.: 98-6-36. 

 

ФЕДОРОВСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-ІІ СТУПЕНЕЙ 

ПРИАЗОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Директор:  

 

Осипова Вера Леонидовна. 

 

Дата основания учебного учреждения:  

 

в начале 30-х годов была открыта земская учебная школа, где предметы 

излагались на болгарском языке. В годы войны был организован детский дом, 

потом реорганизован в начальную школу, а еще позднее – в школу-семилетку. 

Возглавил школу в то время Вапиров Павел Ананьевич, а позже его брат, 

Петр Ананьевич. В 1967 году было построено новое помещение школы. В 

школе училось до 200 учеников. Директором школы был Тисленко Григорий 

Викторович. В то же время работала и вечерняя школа. 

За время существования школы ею руководили Топалов Иван Яковлевич, 

Шаповалов Евгений Павлович, Круголь Виктор Николаевич, Гордевская 

Степанида Ивановна, Сердюкова Евгения Антоновна. 

 

Число учащихся: 34. 

 

Наличие первых классов: 1 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 
 

в школе работают 13 педагогов. Из них 11 учителей, 1 педагог-

организатор, 1 воспитатель. 1 учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую, 1 – вторую, 1 учитель-специалист. 

 

Основные направления деятельности: 

 

– обеспечение реализации права граждан на получение полного общего 

среднего образования; 

– формирование и развитие социально зрелой, творческой личности; 

– воспитание морально и физически здорового поколения Украины. 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Адрес:  
 
Запорожская обл., Токмакский р-н,  

г. Молочанск, ул.Ленина, 34;   
тел.: (0617) 84-05-82; 7-17-16. 

 
Директор:  
 
Татьяна Викторовна Гализдра. 
 
Дата основания учебного учреждения: 1958 г. 
 
Число учащихся: 356. 
 
Наличие первых классов: 2 класса. 
 
Характеристика педагогического коллектива: 
 
в школе работают 45 учителей. Высшую квалификационную категорию 

имеют 6 педагогов; первую – 14; вторую – 11; специалистов – 14; звание 
«Старший учитель» − 3. 

Знаком  «Отличник образования Украины» награждены 4 педагога. 
 
Основные направления деятельности: 
 
− создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

самореализации индивидуального развития личности; 
− дифференцированный подход к обучению, повышение внимания к 

одаренным  детям; 
 − усовершенствование системы самоуправления в школе. 
 
Организация воспитательной работы: 
 
в школе работают кружки разных направлений: биологический, 

«Художественное  слово», «Английский язык» «Хореографический», 
«Хоровое пене, «Народоведенние», спортивный (футбол, баскетбол, 
тристический кружок). Факультатив «Основы христианской этики». 
 

МОЛОЧАНСКАЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 2 

ТОКМАКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Токмакский район 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Распределение учеников по языкам 

обучения 

в 1997-1998 учебном году 

Распределение учеников по языкам обучения 

в 2008-2009 учебном году 

 

 

 

 

     украинский язык          русский язык  

 

 

 

 

    украинский язык          русский язык 

 

Состояние обеспечения функционирования государственного языка в учреждениях 

образования Запорожской области в 2008-2009 учебных годах* 

 

Наименование 

районов, городов 

Всего 

учре

жде-

ний 

образ

ова-

ния 

Из них 

русскоязычны

е 

Из них 

украиноязычные 

Из них 

осуществляют 

постепенный 

переход на 

украинский язык 

обучения 

Два языка 

Кол-во 

город/ 

село 

% город село % Кол-во 

город/

село 

% Кол-

во 

% 

г. Запорожье  120 38 32 59 - 49 22 18 1 0,8 

г. Бердянск  18 7/2 50 2 - 11 7 39 -  

г. Мелитополь  22 2 9 3 - 14 11 50 6 27 

г. Токмак  8 0 0 5 - 63 2 25 1 13 

г. Энергодар  11 5 45 1 - 9 4 36 1 9 

Акимовский  27 2/3 19 4 11 56 1/5 22 1 4 

Бердянский  18 0 0 1 11 67 0/6 33 - 0 

Васильевский  29 0 0 2 21 79 5 17 1 3 

Великобелозѐрский  7 0 0 0 7 100 - 0 - 0 

Веселовский  21 1/3 19 2 15 81 - 0 - 0 

Вольнянский  26 0 0 5 21 100 - 0 - 0 

Гуляйпольский  19 0 0 5 14 100 - 0 - 0 

Запорожский  24 0 0 3 21 100 - 0 - 0 

К.-Днепровский  16 0 0 1 7 50 2/6 50 - 0 

Куйбышевский  20 0/1 5 3 16 95 - 0 - 0 

Мелитопольский  36 0/12 33 1 12 36 0/11 31 - 0 

Михайловский  13 1/1 15 4 4 62 0/3 23 - 0 

Новониколаевский  16 0 0 3 13 100 - 0 - 0 

Ореховский  31 0 0 5 25 97 - 0 1 3 

Пологовский  23 0 0 4 18 96 1 4 - 0 

Приазовский  28 1/5 21 0 15 54 2/5 25 - 0 

Приморский  25 0 0 1 7 32 2/14 64 1 4 

Розовский  11 0 0 1 8 82 1/1 18 - 0 

Токмакский  21 0 0 1 19 95 1 5 - 0 

Черниговский  18 0 0 3 15 100 - 0 - 0 

ООШ-интернаты 13 4 31 3 3 46 3 23 - 0 

Всего 621 61/27 14 122 283 65 64/51 19 13 4 

 

* Освіта Запорізької області у 2008-2009 н.р. – Запоріжжя, 2009. – С.18
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