
 Средняя общеобразователь-
ная школа №20 расположена в 
микрорайоне №53 и функцио-
нирует с 1978 года. В течение 40 
лет со дня открытия школа 
предоставляет образовательные 
услуги.  
 По проекту школа распола-
гает учебным корпусом, рассчи-
танным на 1176 ученических 

мест. Режим работы школы определяется 5-ти  дневной 
рабочей неделей в 1-х классах, и 6-ти дневной рабочей 
неделей во 2-11 классах.  
 Коллектив школы –62 человека, из которых педа-
гогов – 49, большинство из которых имеют высшую и 
первую квалификационную категории. 

 
 

Программы, реализуемые ОУ. 
 В МБОУ «СОШ №20» реализуются следующие 
образовательные программы: «Школа – 2100», «Гар-
мония», «Школа России». 
 Типовым Положением о средней общеобразова-
тельной школе, Уставом школы предусмотрено без-
условная возможность равного доступа граждан к по-
лучению общего образования. В настоящее время об-
разовательные услуги школы востребованы в полном 
объеме, все обучающиеся  получают образование в 
очной форме. Наша школа предоставляет доступное 
качественное образование всем обучающимся, как 
нашего микрорайона, так и других микрорайонов. 

 
 

Инновационная деятельность. 
 Инновационными направлениями деятельности 
МБОУ «СОШ № 20» г. Салавата являются: 

 разработка авторских программ элективных 
курсов; 

 организация мониторинга в 9-х, 11-х классах с 
привлечением специалистов Стерлитамакско-
го филиала БГУ; 

 Ежегодно все выпускники нашей школы успешно 
проходят ГИА и получают аттестаты, и более 90 % 
выпускников поступают в ВУЗы. 
 Предпрофильная подготовка включает в себя 
профориентационную и информационную  работу, 
организацию курсов по выбору в 9-11 классах. 

Центр искусств. 
 На базе школы работает МБУ ДО «Центр искус-
ств», где обучающимся предоставляется возможность 

получить дополнительное 
образование. МБУ ДО 
«Центр искусств» осу-
ществляет реализацию об-
разовательных программ 
по направлениям: хорео-
графия, ИЗО, музыка. Каж-
дый четвертый обучаю-
щийся школы занимается в 

Центре искусств. 
 Хореографический ансамбль «Калинка» носит 
звание Образцового коллектива. 
 
 
Субботняя школа «Радуга» 
 Наша школа была одной 
из первых школ города, от-
крывших свои двери для бу-
дущих первоклассников. 
Субботняя школа «Радуга» 
действует с 1992 года! За это 
время немало «шестилеток» 

прошли подготовку к школе, 
занимаясь с нашими педагога-
ми по субботам. Программа 
для детей 6-летнего возраста 
по интегрированному курсу 
«Подготовка руки к письму и 
развитие речи» была составле-
на учителем нашей школы 

О.В.Степановой. 
 
 
Спортивная жизнь школы 

 Уже больше 15 лет 
наша школа по итогам го-
родской спартакиады нахо-
дится в числе лидеров. 
 Учащиеся школы все-
гда выступают во всех го-
родских мероприятиях, не 
входящих в основную спар-
такиаду: турниры по волей-

болу, «Жемчужина», Кросс Наций, Лыжня России, 

«Кожаный мяч», КЭС-Баскет, Оранжевый мяч, где за-
нимают призовые места. В школе обучаются кандида-
ты в мастера спорта - Чаплыгин Иван (зимний полиат-
лон), Пирко Артём (летний полиатлон), Киселёва 
Александра (спортивная акробатика), Рогожина Ана-
стасия (спортивная акробатика), Фарафонтова Ангели-
на (стрельба из лука). Участвуя в городских и респуб-
ликанских спортивных соревнованиях, Олимпиадах, 
конференциях школьников по физической культуре 
наши ученики традиционно занимают лидирующие 
позиции. 

Коллектив учителей МБОУ «СОШ №20» занимает 
призовые места в профсоюзной спартакиаде «Здоро-
вье». 
 
 
Музей 
 Историко-этнографический музей был открыт 4 мая 
2007 года.  

 
 Музей сотрудничает с городскими общественными 
объединениями участников боевых действий в Афга-
нистане, Чечне и других «горячих» точках на террито-
рии РФ  «Легион - Единство», «Боевое братство», «Ал-
лагуват». 

 
 

Школьная пионерская организация  
С 1996 года в 

школе действует 
пионерская орга-
низация «Радужная 
Эстландия», кото-
рая является пер-
вичным звеном 
городской детской 
общественной ор-
ганизации «Пио-
неры Башкорто-

Директор МБОУ 
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Цель работы школы: 

Формирование разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в совре-

менной системе ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной социальной позиции в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию. 

 

 

 



стана».  
  Это одна из многочисленных организаций города. 

ШПО является участником 
городских мероприятий 
ГДОО ПБ: сборов лидеров, 
пионерских акций: «При-
ходи к нам, друг», «Вахта 
памяти»; конкурса детско-
го творчества «Мастерская 

золотой пчелы».  
Также наша школа каждый год принимает актив-

ное участие в городском конкурсе «Лидер XXI века» в 
четырех номинациях. Максимова Анастасия стала по-
бедителем в специальной номинации «Молодость, 
смотрящая мудро», Букина Екатерина стала лауреатом 
в основной номинации «Лидер детских общественных 
объединений» (16-17 лет), Валиахметова Алина побе-
дитель в специальной номинации «Признание коллег», 
Трунов Роман стал победителем в номинации «Акти-
вист детских общественных объединений» (10-13 лет). 

Малагина Екатерина, победив в республиканском 
этапе конкурса, участвовала на всероссийском этапе в 
г. Казань.  

ШПО приняла участие в городском конкурсе со-
циальных проектов, в рамках которых в школе были 
реализованы проекты по патриотическому воспитанию 
«Чтобы помнили». Также пионеры принимали актив-
ное участие в благотворительных акциях: ко Дню по-
жилых людей «Примите нашу благодарность», «Дети 
для детей», «Твори добро», «Весенняя неделя добрых 
дел», «Ветеран рядом», акции «Бессмертный полк», 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

 
 

Российское движение школьников 
Наша школа одной из первых в городе присоеди-

нилась к Российскому движению школьников (РДШ) – 
единой воспитательной системе, целью которой явля-
ется совершенствование государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения. Член-
ство допускается с 8 лет и является добровольным. 

 
 

Самоуправление в школе 
В школе действует орган школьного самоуправ-

ления «Совет лидеров». В него входят активисты 5-11 
классов, заседания проводятся 1 раз в месяц. Лидеры 
принимают участие в приня-
тии решений и осуществле-
нии деятельности, определя-
ющей динамику позитивного 
развития школы, улучшения 
состояния воспитательного 
процесса, а также развитию 
личностных качеств.  

Действует Совет школы, 

состоящий из 19 человек. Председатель Совета школы 
-  Ежова Н.А. Председателем заседаний является Ма-
лыгина Е.Н., секретарь Совета -  Ширяева А.В.,  
 
 
О школьном сайте 

Новый сайт МБОУ СОШ №20 г. Салават был раз-
работан в 2010 году. Разработчиком сайта является 
бывший ученик 9Б класса Куренков Никита.  Руково-
дителем сайта непосредственно является учитель ин-
форматики Акчурина Л.Н. 

 

 

 
На нашем сайте вы можете увидеть информацию 

о нашей школе, информацию для родителей, а также 
жизнь нашей школы в целом, посетив страницы сайта 
по адресу:  

http://salavatsosh20.clan.su/ 
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