Базовое образовательное учреждение
ИПК и ППРО ТО по проблеме
«Управление качеством образования»

Реализуются целевые программы:
«Создание условий для
повышения качества
образования»

С 1979 года получили образование:
основное общее – 3593,
среднее общее – 1794.
Окончили школу с медалью: 119
Более 50% обучаются на 4 и 5.
96% выпускников поступают в ВУЗы.

Муниципальный ресурсный центр
по организации профильного обучения
 Химико-биологический профиль
 Информационно-технологический профиль
Большое внимание уделяется
одаренным школьникам, создано научноисследовательское общество учащихся.
Команда учащихся школы в 2016 году заняла
III место в муниципальных олимпиадах.
99,4% учащихся принимают участие
в олимпиадах и конкурсах международного,
всероссийского, регионального и муниципального
уровней, из них 54% становятся победителями и
призерами.

«Одаренные
дети»

«Реализация Концепции
профильного обучения»

«Военно-патриотическое и гражданское
воспитание
школьников»

Девиз: «Спасѐм себя для России,
а Россию для себя!»
Программа развития

«Формирование
здоровьесберегающей
среды»

в образовательный процесс
День памяти Героев России И.Рубцова, Е.Рындина и
воинов, погибших в локальных конфликтах, форум
«Мы – будущее России», научно-практическая
конференция «Шаги в будущее», акции «Спеши
творить добро», «Подарок ветерану», Неделя
семьи, Фестиваль «Открытый урок», организация
профильных летних смен.
Школьная компания «Славница» - победитель
областного фестиваля школьных компаний.

«Информационнокоммуникационная
компетентность в формировании информационной культуры»

«Профессионализм.
Инновации. Качество»

Муниципальная инновационная
площадка «Внедрение инновационных
образовательных технологий

в условиях
реализации
Наши
традиции ФГОС»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№1

«Духовно-нравственное
развитие, воспитание и
социализация
школьников»

«Взаимодействие
семьи и школы»

на 2016-2020 годы
Адрес:
301600, Тульская область, г. Узловая,
ул.Володарского, д.5
Телефоны:
директор - 8(48731) 6-33-45
заместители директора 8(48731) 6-27-57, 8(48731) 6-34-25
Сайт школы: http://1.uzl-school.ru
Электронная почта:
school1.uzl@tularegion.org

Информационная справка
Школа основана в 1979 году
Классов - 38
Учащихся – 956
Средняя
наполняемость классов – 25 человек

Воробьев Борис Николаевич –
По итогам всероссийских конкурсов
почетное звание «Школа года»
присваивалось образовательному
учреждению ежегодно
с 1999 по 2006 год,
2000 г. – «Школа века»,
в 2002 г. материал о школе помещен
в большую энциклопедию
«Лучшие люди России»,
2005 г. – «Школа высшей категории»,
2009 г. - школа внесена в Национальный
реестр «Ведущие образовательные
учреждения России»,
2012- 2016 – «Школа цифрового века».
Школа – победитель
Приоритетного национального
проекта «Образование»
в 2006 и 2008 годах

директор школы со дня еѐ основания,
отличник народного просвещения,
Почетный гражданин г.Узловая,
«Директор года» (1999 2013, 2014, 2015),
победитель регионального конкурса
«Менеджер в образовании – 2013»

Гимн школы
Школа – это современный храм науки,
Дом уюта, светлый огонѐк,
Тѐплый класс да учительские руки,
И родной заливистый звонок.

высшую квалификационную категорию – 23,
первую квалификационную категорию – 20.

Почетные звания и награды:
Отличник народного просвещения – 1,
Почетный работник:
общего образования РФ – 5, начального
профессионального образования РФ – 1,
Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ – 10,
Почетная грамота Министерства
образования Тульской области - 23.

Припев:

Победителей ПНП «Образование» - 4.

Школы лучше не найти на свете,
Школы нашей первой, первой дорогой!
Школу любят взрослые и дети.
Школа, мы гордимся все тобой!

Заместители директора:

Школа наша, ты – союз детей и взрослых.
Школа наша – мастерская душ.
Школа наша – ты детей растишь
счастливых.
Школа, ты для всех надежный друг.
Припев

2013, 2014, 2015 диплом и золотая медаль
всероссийского конкурса
«100 лучших школ России»

Педагогических работников – 55
Из них имеют:

Школой первой мы всегда гордиться будем.
Ты для многих открыла все пути.
Мы традиций твоих школьных не нарушим,
Званье первой гордо ты неси!

по учебно-воспитательной работе
Окорокова Наталья Васильевна,
Кудрявцева Ирина Вячеславовна,
по воспитательной работе
Космодемьянская Светлана Михайловна,
по административно-хозяйственной работе
Лебедева Галина Александровна.

Председатель Совета школы
Елистратов Алексей Николаевич,
директор ООО «Компьютерный центр»

