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Основной целью деятельности педагогический коллектив МОУ «СОШ №100» считает 

создание в учебном заведении организационных, материально-технических и учебно-
методических условий, обеспечивающих подготовку учащихся на уровне современных 
требований, формирование их интеллектуальной базы, социальных компетенций, развитие 
нравственных норм, способностей к творчеству, профессиональных предпочтений. Также 
большое внимание педагогический коллектив уделяет огромное внимание осуществлению 
преемственности дошкольного и начального, начального и среднего, среднего и старшего 
образования, а также между школой и вузом. 

С восьмого класса у обучающихся начинается «мягкое» 
погружение в предпрофильное обучение за счет введения спецкурса 
«Мой выбор», а в 9 классе предпрофильная подготовка учащихся 
осуществляется через организацию курсов по выбору (элективных 
курсов) и практических занятий при СГАУ. Главная задача 
предпрофильной подготовки – выявить интересы, склонности, 
способности учащихся, оказать психолого-педагогическую помощь 
школьникам в приобретении представлений о жизненных и 
социальных ценностях, связанных с профессиональным 
становлением. В связи с этим особое внимание преподаватели 
уделяют профессиональной ориентации учащихся. Эта работа 
состоит из трех блоков (информационная работа, курс психолого-
педагогического сопровождения, ориентационный курс). Данное 

направление необходимо при переходе школьников на профильное обучение. 
Профильное образование определяется углубленным 

изучением определенных предметов по следующим 
направлениям: физико-химическое (физика, химия, алгебра, 
геометрия), химико-биологическое (химия, биология), 
социально-гуманитарное (русский язык, литература, 
история, обществознание).  

Профильной ориентации учащихся также 
способствуют предметные кружки, спецкурсы, для работы 
которых привлекаются преподаватели различных учебных 
заведений города: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГАУ им. 
Н.И. Вавилова, Саратовский Медицинский Колледж  
Росздрава, УЦ «Трайтек», организуя предпрофильную подготовку и профильное обучение 
учащихся. Каждый обучающийся в школе имеет возможность определить для себя учебный 
профиль, который соответствует его интересам, склонностям и способностям.  

 



Одним из итогов такой работы стало участие учащихся 
в студенческой научно-практической конференции и 
совместное проведение интеллектуальной игры при СГАУ им. 
Вавилова. 

Большое внимание в школе уделяется внедрению 
современных образовательных технологий (информационных, 
саморазвивающего обучения, уровневой дифференциации, 
индивидуализации обучения, групповых, проектных  и др.). 

Сегодня школа дает возможность получить 
качественное образование благодаря 

высококвалифицированному составу преподавателей, их профессионализму, творческому 
инновационному подходу к педагогической деятельности, мастерству, таланту и 
систематическому повышению квалификации. 

В школе работает 53 педагога, из них имеют высшую категорию 18, первую категорию 24,  
5 учителей отличники народного просвещения, 12 почетные работники общего образования, 3 
награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. В 2007 году учитель химии 
Е.М. Евтушенко получила денежное поощрение за победу в конкурсе лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 

Ежегодно учителя школы проходят курсы повышения квалификации в институте 
дополнительного образования. В настоящее время 85% преподавателей в совершенстве освоили 
компьютерные технологии. Занятия, которые проводятся при помощи средств мультимедиа, 
помогают значительно повысить качественный уровень обучения. 

Развитие материально-технической базы – одна из 
основных задач, которую с успехом решает коллектив школы. 
В учебном заведении имеются классы, оборудованные 
компьютерами, имеющими выход в Интернет, интерактивная 
доска, полученная по национальному проекту. В планах на 
будущее – оснащение кабинетов средствами мультимедиа, 
создание комфортной среды для учащихся.  

Школа гордится своими выпускниками, многие из 
которых добились  в своей деятельности значительных высот. 
Ежегодно 95%  выпускников поступают в престижные вузы Саратова, Москвы и других городов 
России. Четвертая часть педагогического состава школы являются его выпускниками. Многие 
выпускники школы занимают руководящие должности и являются ведущими специалистами на 
предприятиях и в организациях г. Саратова.  

 


