История школы №41
3 сентября 1972 года на улице Достоевского,154 распахнула свои двери новая школа № 41.
Директором школы была назначена одна из опытнейших работников народного
образования Кировского района Мосунова Варвара Ивановна.
Строительство школы шло в трудных условиях : нехватка рабочей силы, материалов. Были
созданы бригады из учащихся старших классов для помощи строителям. Трудность заключалась
и в комплектовании школы учебным оборудованием, инвентарем, мебелью. Помог Исполком
райсовета: выделил транспорт для перевозки грузов.
3 сентября школа приступила к обучению и воспитанию своих учащихся. Подобрался дружный и
высокопрофессиональный коллектив педагогов. Воспитанностью и стремлением к обучению часть
детей не отличалась: частный сектор, район тогдашнего Красноярского рынка… Однако за
короткое время педколлектив овладел ситуаций и начался нормальный учебный процесс.
Школа быстро «становились на ноги», появились новые кабинеты, пополнялась учебноматериальная база. Выросли и свои учителя- новаторы: Кузнецова Гентриетта Евгеньевна,
Строганов Сергей Васильевич, Хасанова Ляйля Габбасовна, Беленькая Мира Григорьевна,
Стругова Римма Алексеевна, Онбрэйт Полина Григорьевна, Болдырева Клавдия Павловна,
Ахмерова Элиза Мугафаровна, Мужипова Найля Галеевна, Лутфуллина Лира Галеевна, Кнава
Сана Григорьевна, Даутова Нина Павловна, Саттарова Мира Григорьевна, Мацепуро Маргаита
Михайловна. За время существования школы были взлеты и падения.
Директорами школы после Мосуновой В.И работали Рахматуллин В.А и Желтов И.А
В 1984 году директором школы был назначен Заслуженный учитель Республики
Башкортостан Осадчий Владимир Степанович.
Осадчий Владимир Степанович работал директором средней школы №41 с 1984 года по 2001 год.
За этот период он зарекомендовал себя деловым, умелым руководителем педагогического
коллектива. Он был компетентен в своих обязанностях, хорошо владел производственными
вопросами.
Совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
осуществлялось
на
основе
внедрения современных достижений педагогики и психологии. В школе были созданы и
работают по сей день специализированные математические классы, свою роль сыграли классы
выравнивания, компенсирующего обучения, разноуровневые классы с учетом подготовленности
учащихся к школе. Школа была подсоединена к Интернету, электронной почте. В школе
продолжают действовать социально - психологическая и логопедическая службы. Руководствуясь
заботой об одаренных детях, создано научное общество учащихся «Интеллект». Установлен
тесный контакт с УГАТУ, БГПУ, педагогическим колледжем №2. Под руководством Осадчего
Владимира Степановича школа в течение 16 лет являлась победителем конкурсов по подготовке
общеобразовательных учебных заведений к новому учебному году.
С 1996 по 2001 год средняя школа №41 – была лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года».
В школе были созданы классы с углубленным изучением математики и информатики,
гуманитарных предметов (литературы и английского языка). Преподается организованное
обучение на родных языках (башкирский язык, татарский язык). Углубленное изучение предметов
идет на факультативных занятиях информатики, математики, физики.

В школе создана кабинетная система - 5 кабинетов русского языка, 1 кабинет химии,
4 кабинета математики, 1 кабинет физики, 1 кабинет географии, 2 кабинета информатики, 4
кабинета родного языка. В школе 2 спортзала, один из них оборудован тренажерами, имеется
спортивная площадка, действует теплица.
С 2001 года директором МБОУ СОШ №41 назначена Скалина Надежда Федоровна.
Скалина Н.Ф. деловой, умелый, думающий руководитель педагогического коллектива,
осуществляющии систематический контроль за организацией учебно-воспитательного процесса
школы. Она компетентна в своих обязанностях, хорошо владеет вопросами административнохозяйственной работы и внутришкольного контроля.
Скалина Надежда Федоровна – Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Отличник образования Республики Башкортостан.
За годы своего существования школа зарекомендовала себя как ОУ с высоким уровнем качества
знаний – 64, 3%.
За 36 лет выпущено 2298 ученика, из них 77 удостоены «Золотой медали», 149 – «Серебряной
медали».
Выпускники нашей школы учатся в вузах РБ, Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Канады,
Чехии.
Коллектив учителей и учащихся устремлен в будущее, под руководством директора и
заместителей директора по УВР: Вобсон Ольги Рихардовны, Максимовой Галины Леонидовны,
Нигаматуллиной Татьяны Николаевны ; ВР- Пономаревой Натальи Михайловны и родным языкам
Хасановой Марьям Мутагаровны.
В 2010 году в школе работает 54 педагога - из них высшую и первую категорию имеют 82,7%. 1 Почетный работник образования РФ, 3 - Заслуженный учитель РБ, 2 - Отличники образования РФ
, 10- Отличники образования РБ , 1 - Кандидат политических наук , 1 - Мастер спорта СССР.
Лауреат республиканского, победители и призеры городского конкурса «Учитель года- 1999, 2009»
- Морозова С.Э., .
Призеры районного, дипломанты городского конкурса «Учитель года»: Салигаскаров Т.В.,
Хасанова М.М.
Дипломанты районного конкурса «Учитель года» - 4 преподавателя
Учителя нашей школы обобщают опыт своей работы в печатных изданиях. Активно ведут работу
в районе, являясь руководителями РМО.
В школе работает 8 методических объединений:


МО учителей начальных классов (рук. Бобылева Н.В)



МО учителей математика, информатики, физики, химии, биологии ( рук. Захарова Л.И.)



МО учителей русского языка и литературы (рук. Ханова С.А.)



МО учителей английского языка ( рук. Булатова А.Р.)



МО учителей родных языков (башкирского, татарского) (рук. Султанова Л.И)



МО учителей истории, географии, КБ (рук. Салигаскаров Т.В)



МО учителей технологий, ИЗО, черчения, физической культуры ( рук. Марванова З.Н.)

Учащиеся активно участвуют в районных, городских, республиканских, всероссийских олимпиадах,
выступают на научно-практических конференциях, занимая призовые места.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» два учителя СОШ
№41 Салигаскаров Т.В и Султанова Л.И. стали обладателями Президентского Гранта.

Салискаров Тамерлан Венерович - учитель истории и обществознания, Отличник Образования
РБ. Педагогический стаж - 21 год. Призер районного конкурса «Учитель года- 2003».
Педагогическое кредо: «Обучая других, учусь сам». Руководитель ШМО учителей истории,
географии и КБ. Ученики Салигаскарова Т.В победители городских и республиканских
краеведческих конкурсов и олимпиад. Учителем создан кабинет, который соответствует
современным требованиям: оснащен ТСО, дидактическим материалом, методической
литературой и видеотекой. В 2005 году кабинет истории занял первое место в районном конкурсе
кабинетов. В 2006 году учитель стал обладателем Гранта Президента РФ.
Султанова Лилия Ишкильдовна - учитель башкирского языка и литературы. Педагогический
стаж- 20 лет. Педагогическое кредо: «Ученику нужно отдавать не только некую сумму знаний, но
и частичку совей души». Руководитель ШМО учителей родных языков. Ученики Султановой Л.И активные
участники
олимпиад,
различных
конкурсов,
НПК,
проводимых
на
различных уровнях. Победитель городского конкурса мультимедийных проектов «Урок года»
(2009). В 2009 году стала обладателем гранта Президента РБ «Лучший учитель и преподаватель
башкирского и русского языков».
В 2002г. в школе создана Общественная организация «Школьник», за счет средств которой
осуществляется подготовка к новому учебному году: приобретаются магнитофоны, теле и
видеоаппаратура, компьютеры, мебель для начальной школы и многое другое.

Особенности учебного процесса в МОУ
СОШ №41:


Авторские программы



Ø Применение информационных технологий в преподавании



Ø Возможность углубленного изучения предметной области



Ø Индивидуальный подход к обучению



Ø Обучение на основе сотрудничества



Ø Применение здоровьесберегающих технологий



Ø Закрепление теоретических знаний в проектной деятельности



Ø Приобретение навыков для дальнейшего обучения в ВУЗе.

Разработана программа и концепция развития школы на 2010-2015 гг. Методическая тема:
«Личностно-ориентированная направленность развития школы посредством повышения
профессиональной компетентности учителя».
С 2005 по 2007 год была организована экспериментальная площадка «Экономика и жизнь» под
руководством кандидата экономических наук, доцента БГУ Хайруллиной В.Г и учителя экономики
Мухамедьяновой М.Ш.
С 2009-2010 учебного года школа работает над открытием школьной площадки по теме:
«Интегрирование как условие современного обучения в общеобразовательной школе».
Руководитель - учитель МХК, КБ и музыки Морозова Светлана Эмистовна .
С 1992 года успешно работает «Гномик» по подготовке учащихся к школе (платные
дополнительные услуги). В начальных классах школы проводятся занятия по ведущим предметам
в рамках «Заниматики».

Продолжается работа по платным дополнительным услугам «Мастерская успеха» по математике,
русскому языку, физике, английскому языку в старшем звене.
МОУ СОШ №41 является базовой школой по прохождению педагогической практики студентов
БГПУ им М Акмуллы по следующим учебным дисциплинам: русский язык и литература,
математика, физика, история: педколледжем №1,2 (начальные классы), колледж УГППК(
технология), БИРО, НИМЦ.
Преподаватели школы участвует в работе НПК, семинаров, делятся опытом своей работы.
Так учитель математики МОУ СОШ №41 Ильметова Т.Т выступила на заседании кафедры
математического анализа по обобщению опыта своей работы. Материал, представленный ею,
получил высшую оценку преподавателей университета. Танчулпан Талгатовна является
постоянным рецензентом квалификационных работ выпускников физико - математического
факультета.
Морозова Светлана Эмистовна, учитель МХК, КБ, музыки тесно сотрудничает с Уфимским
педагогическим колледжем №2, с кафедрой культорологии БГПУ им М Акмуллы, участвуя в
работе НПК, семинаров, «Круглых столов» по проблемам изучения предметов
культорологического цикла, выступает с докладами, дает открытые уроки, проводит «мастерклассы» для коллег района, города, слушателей курсов при Башкирском институте развития
образования и научно-информационном методическом центре.
Воспитательная работа в школе основана на взаимном сотрудничестве учеников и педагогов.
Стержнем воспитательной работы являются коллективные творческие дела. Основное внимание
уделяется
духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому,
экологическому
воспитанию, формированию у учащихся здорового образа жизни. Наши праздники: конкурс юных
дарований «Звездный дождь», праздник «Посвящение в первоклассники», неделя «Театр и дети»,
смотр «Строя и песни».
В школе ведется разнообразная кружковая работа художественно-эстетического направления:
гитара, ИЗО, спортивного направления: акробатика, туристический, каратэ, футбол, баскетбол,
волейбол и спортивная аэробика.
5 июля 2013 года директором школы назаначена Фролова Елена Борисовна - Заслуженный
учитель Республики Башкортостан

