
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад директора 

МБОУ «Чудиновская ООШ Вязниковского района» 

Владимирской области за 2018-2019 учебный год 

 
Название 

раздела 

Содержание  

1.Общая 

характерист

ика 

учреждения 

     МБОУ «Чудиновская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района» открыта в 1996 году. Школа работает 

на основании лицензии № 3538 от 14 мая 2014 года, 

свидетельство о государственной аккредитации № 7660 от 28 

мая 2014 года и Устава образовательного учреждения, 

утвержденного начальником управления образования (приказ 

№ 628 от 22.12.2015г.) 

     Школа расположена на территории д. Чудиново. В 

социальном окружении школы имеется сельская 

администрация, библиотека, учреждение ФГУСП ОД 1/9 УИН 

МЮ России (колония-поселение), ФАП. Фельдшерский пункт 

оказывает по договору медицинские услуги школе. С сельской 

библиотекой составлен совместный план работы. 

     В состав школьной территории входят д. Коурково,  

д. Лихая Пожня, д. М. Липки, д. Б. Липки, д. Коршуниха,  

д. Борзынь. Подвоз детей осуществляется школьным 
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автобусом. 

     В школе обучается: 

 1-9 классы – 124 человек; 

 2 дошкольные группы – 31 человек. 

     Работает группа присмотра за учащимися 1-4 классов – 25 

человек. 

     Главная миссия школы: «Создание максимально 

благоприятных условий для самообразования, саморазвития 

личности в рамках перехода на ФГОС второго поколения». 

Цель: «Предоставление качественного образования с учетом 

запросов детей, родителей, общества, государства. Создание 

комфортных условий, жизнедеятельности взрослых и детей в 

едином воспитательно-образовательном пространстве 

территории». 

     В 2018-2019 учебном году решались следующие задачи: 

 Совершенствовать подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации в новой форме по 

всем предметам; 

 Создавать материально-техническую базу введения 

нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего 

образования согласно требований ФГОС; 

 Создавать оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, развития их индивидуальных 

способностей и возможностей; 

 Продолжить работу по здоровьесбережению учащихся с 

соблюдением норм СаНПиНа. 

 Повышение образовательных результатов, личностной 

эффективности через развитие экологического, гибкого, 



продуктивного мышления обучающихся. 

     В школе имеется сайт учреждения: http:// chudinovo ucoz.ru 

     Контактная информация: 601435, Владимирская область, 

Вязниковский район, д. Чудиново,  

ул. Центральная, д. 11; рабочий телефон: (849233)6-02-40;  

 e-mail: chudinsosh@yandex.ru 

Директор школы: Козырева Ольга Михайловна. 

2.Особенно

сти 

образовател

ьного 

процесса 

    Образовательный процесс на всех ступенях (дошкольная 

группа 3-7 лет, школа 1 ступени 1-4 классы, школа 2 ступени 

5-9 классы) имеет программно-методическое обеспечение, 

осуществляется преемственность дошкольного, начального 

общего, основного общего образования школы      Создание 

условия для обеспечения следующих приоритетных 

направлений развития ОУ: 

     В школе изучается английский язык со 2 класса. 

     В своей работе учителя школы используют современные 

образовательные технологии и методы обучения: технология 

проблемного обучения, игровые технологии, тестовые 

технологии, метод проекта, групповые работы и др. 

     Определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности: 

 Системно-деятельностный подход в процессе обучения и 

воспитания; 

 гуманизация воспитательного процесса; 

 развитие гражданственности, чувства патриотизма и 

уважение к историческому наследию своего народа; 

 создание условий для духовно-нравственного и 

художественно-эстетического развития личности 

учащихся; 



 развитие физического здоровья учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика 

правонарушений; 

 работа детской общественной организации «Радуга». 

     Для развития детей, кроме уроков, используем 

факультативные и элективные курсы, педагоги школы уделяют 

большое внимание внеклассной работе по предметам, а также 

кружковую работу. Дополнительное образование включает в 

себя 9 творческих объединений, в которых занимаются 94,2% 

учащихся по следующим направлениям: 

 туристско-краеведческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 интеллектуально-познавательное; 

 социальное; 

     Для организации специализированной помощи детям 

привлекаются школьные социальный педагог. 

     Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

     В Концепции общероссийской системы оценки качества 

образования под качеством образования понимается 

характеристика системы образования отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов и условий обеспечения образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

     Оценка качества образования подразумевает оценку 

образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретном ОУ. 

     Каковы же составляющие модели системы управления 



качеством ОУ? 

     1. Личное участие руководства ОУ в формировании и 

развитии миссии, основных целей и задач в области качества. 

     Администрация школы является инициатором широкого 

обсуждения с педагогическим коллективом миссии, политики, 

основных целей и задач в области качества, которые касаются 

всех аспектов и процессов образовательной деятельности ОУ и 

утверждении внутренними локальными актами ОУ. 

Систематически собирается информация для коррекции 

политики и стратегии (успеваемость и качество обученности 

по предметам, тематический учет знаний по предметам, 

результатам ВПР и итоговых контрольных работ, уровень 

сформированности общих учебных умений и навыков, 

результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации). 

     2. Личное участие руководства в обеспечении разработки, 

внедрения и совершенствования системы управления 

качеством. 

     Наряду с применением функциональных принципов 

управления администрация школы вовлекает творчески 

работающих учителей ОУ в работу по внедрению современных 

принципов и методов управления качеством. Вопросы, 

связанные с менеджментом качества, периодически 

рассматриваются на педагогических советах, совещании при 

директоре, заседаниях МО школы. 

     Так, в текущем учебном году на педсоветах были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 анализ работы школы за 2018-2019 уч.год, утверждение  

планов на 2019-2020 уч.год; 

 организация работы с детьми-инвалидами. Особенности 

организации обучения аутичного ребенка; 



 современные воспитательные технологии в работе с 

классным коллективом. 

     На совещаниях при директоре: 

 организационное начало учебного года; 

 безопасность (ПДД, противопожарная, 

антитеррористическая и т.д.); 

 организация питания в школе; 

 ведение классных журналов; 

 адаптация первоклассников в условиях начальной 

школы; 

 работа по профилактике безопасности по ПДД; 

 состояние надомного обучения; 

 паспортизация кабинетов; 

 подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ; 

 состояние ведения школьных журналов в 1-9 классах; 

 состояние ведения тетрадей по русскому языку; 

 результаты муниципального этапа олимпиад 2018-2019 

учебного года; 

 работа детской организации «Радуга»; 

 служба медиации в школе; 

 проектная деятельность в  дошкольных группах; 

 результаты ВПР-2019; 

 организация летней занятости и летнего отдыха детей; 

 проведение операции «Подросток». 

     На МО школы: 

 повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе; 

 совершенствование педагогического мастерства путем 

внедрения в учебно-воспитательный процесс 



современных образовательных технологий; 

 формирование единого образовательного пространства 

по достижению метапредметных результатов обучения; 

 эффективное использование проектной деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

     3. Личное участие руководства ОУ в работе с внешними 

заинтересованными сторонами. 

     Внешние стороны, заинтересованные в деятельности ОУ, 

обозначены в Программе развития. Руководство проводит 

систематическую работу с ними и стимулирует внешнюю 

деятельность, осуществляемую педагогами школы (родители, 

семья, учреждения дошкольного образования, общественные 

организации, властные структуры СМИ и др.). 

     Работа с заинтересованными сторонами рассматривается 

как способ сформировать положительный имидж.  

     Традиционными стали мероприятия «День знаний» 

(линейка 1 сентября) и «Звездный час» (в мае по итогам 

учебного года), где родители смогли воочию убедиться, каких 

высоких успехов добились дети и учителя на школьном, 

районном и областном уровнях. 

     4. Управление эффективных технологий обучения и 

контроля знаний. 

     Вопросы применения тех или иных инновационных 

технологий обучения обсуждаются на заседаниях школьных 

МО, научно-практических конференциях. В ОУ внедряется 

система управления инновационными технологиями обучения, 

тестирования знаний и уровней компетентностей учащихся. 

      5. Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения 

педагогов школы за деятельность по улучшению 

функционирования ОУ. 



     Руководство ОУ ценит инициативу, проявляемую 

педагогами школы по улучшению качества образовательной 

деятельности. Разрабатывается система мотивации и 

поощрения педагогов за деятельность по улучшению качества 

и результаты работы. 

     6. Мониторинг и экспертиза на всех этапах создания 

системы управления качеством образования в ОУ. 

Деятельность руководства строится с учетом обратной связи с 

персоналом ОУ, учащимися и родителями. Проводится 

анкетирование учителей, учащихся и родителей, в том числе на 

предмет удовлетворенности их жизнью и деятельностью ОУ. 

 

3.Условия 

осуществле

ния 

образовател

ьного 

процесса. 

     Школа работает по пятидневной учебной недели в одну 

смену. 

     На 2018-2019 учебный год имеет: 

 9 учебных кабинетов; 

 1 спортивный зал; 

 2 мастерские; 

 1 столовую на 50 посадочных мест; 

 Спортивную площадку. 

      Каждый год улучшается материально-техническая база 

школы. Приобретается спортивный инвентарь в школу и 

дошкольные группы. В этом учебном году приобретено 3 

ноутбука, 3 МФУ, 3 проектора, интерактивная доска, 1 

принтер, оборудование в кабинет технологии, лабораторное 

оборудование.  

    Вторая половина дня предоставлена для досуговой 

деятельности и дополнительного образования. 

     На базе ОУ в текущем учебном году был организован отдых 



детей в количестве 102 человек (97,4%). 

     Охват горячим питанием в этом учебном году довели до 

95%.  

     Одним из направлений сохранения жизни и здоровья 

учащихся является работа по изучению Правил дорожного 

движения. 

     Одним из направлений сохранения жизни и здоровья 

учащихся является работа по изучению Правил дорожного 

движения. В этом году  школа работала по Программе 

«Правилам дорожного движения – почет и уважение». 

Участвовали в районных соревнованиях «Безопасное колесо», 

проведены ряд мероприятий с работником ГИБДД Семеновым 

А.В. (беседы с учащимися, «Безопасное колесо» в летнем 

лагере).  Проведена школьная акция «Засветись, Россия» (по 

наличию светоотражающих знаков на портфелях и одежде). 

Достигли 100% результата. 

    Педагогический коллектив школы представлен: 

 учителей – 16 человек; 

из них 

 учителей-совместителей – 2 человека; 

 социальных педагогов – 1 человек; 

 воспитателей дошкольной группы – 2 человека. 

     Имеют квалификационные категории: 

 высшая категория – 9 человека; 

 первая категория – 4 человек; 

 соответствие занимаемой должности – 2 человек; 

 без категории – 1 человек. 

          Имеют почетные звания и награды: 

  «Отличник народного образования» - 2 человека; 



 Почетная грамота Министерства РФ – 6 человек; 

     Средняя наполняемость классов – 14,6 человека. 

     При перевозке детей к месту учебы и обратно используется 

школьный автобус, безопасность детей обеспечена. 

4.Результат

ы 

деятельност

и 

учреждения

, качество 

образования

. 

     Выпускники 9-х классов подтвердили свои оценки на ОГЭ 

по русскому языку и математике. Выпускники 9 класса 

получили аттестаты об основном общем образовании и подали 

документы в учебные заведения для получения образования в 

10-м классе, СПО и НПО. 

          Каковы же результаты учебной деятельности? 

Закончили 2018-2019 учебный год на «4» и «5» 53 ученика 

(43,1%), в т.ч. на «5» - 8 учеников (6,5%).  В 2017-2018 

учебном году – на «4» и «5» - 53 ученика (45,7%), в т.ч. на «5» 

- 10 учеников (8,6%).  

      В ноябре и марте этого учебного года были проведены 

школьные и районные олимпиады по 15 предметам.     В 

районных олимпиадах приняли участие 19 учащихся. 

     Результаты следующие: 

 призовое место по ОБЖ – ученик 8 класса Рычков Илья 

(Чеснокова Г.П..); Семѐнов Роман (9 класс), Иванов 

Михаил (9 класс) 

     Каждый год школьники 1 ступени принимают активное 

участие в заочной олимпиаде (муниципальный этап) учеников 

4 класса по Владимирской области по 4 предметам: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. В 

этом учебном году призѐрами стали:  по литературному 

чтению- Сергеева Виктория, по окружающему миру- Бомбин 

Ярослав (учитель Андрианова Н.В.) 

    Данные о здоровье учащихся: 



 2016 год 2017 год 2018 год 

Практич. 
здоровых 

35,7% 44% 45,9% 

Патология 
опорно-

двигательной 
системы, в т.ч. 

15,3% 5,8% 2,4% 

Нарушение 
осанки 

12,7% 13% 9,8% 

сколиоз 2,6% 7% 4,9% 

Патология 
зрения 

(миопия) 

11% 14% 15,5% 

Патология 
эндокр. 
системы 

0,9% 0,8% 0,8% 

кариес 11% 21% 16,3% 

Тубинфицир. 8,5% 5% 1,6% 
 

     Группы здоровья в 2018-2019 учебном году: 

1 группа 22% 

2 группа 69% 

3 группа 6% 

4 группа 3% 

     Физкультурная группа 

Основная  88,5% 

Подготовительная  4,9% 

Специальная  2,4% 

Освобождены  4% 

 

     Наши ученики принимали активное участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях. Результаты следующие: 

Районные, областные, межрегиональные, Всероссийские  

мероприятия 

 



 Мероприятие Результат 

1 Всероссийский заочный конкурс  

исследовательских и творческих 

работ 

 «Мы гордость Родины» 

Сергеева 

Виктория  

Победитель  Победитель  

2 Всероссийский заочный конкурс  

исследовательских и творческих 

работ 

 «Мы гордость Родины» 

Ядрова Алѐна  Победитель  Победитель  

3 Всероссийский заочный конкурс  

исследовательских и творческих 

работ 

 «Мы гордость Родины» 

Андрианов Егор Победитель  Победитель  

4 Региональный сетевой проект "Мы 

огромная семья! Нам без дружбы 

жить нельзя!" 

Смирнов Илья лауреат лауреат 

5 Региональный этап Российского 

конкурса исследовательских работ 

"Я-исследователь" 

Сергеева Вика лауреат лауреат 

6 Районный конкурс-соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» (этап «Фигурное 

вождение велосипеда») 

Команда  1 место 1 место 

7 Районный конкурс-соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» (этап «Фигурное 

вождение велосипеда») 

Рогов Дмитрий 3 место 3 место 

8 Районный конкурс-соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» (этап «Фигурное 

вождение велосипеда») 

Егунова Варвара 3 место 3 место 

9 Районная акция "Добродело" ДОО "Радуга" Активное  

участие 

Активное участие 

10 18 районный конкурс детского 

рисунка «Твори, твори, художник» 

Монахова 

Александра 

участник участник 

11 Районный конкурс  творческих 

работ, посвящѐнном Дню 

спасателя 

Ефремова Эллина 1 место 1 место 

12 Районный конкурс творческих 

работ, посвящѐнном Дню 

спасателя 

Шечков Ярослав 3 место 3 место 

13 Районный конкурс «Лучший 

экскурсовод» 

Григорян Даниил 1 место 1 место 

14 Районный смотр –конкурс на 

лучшую образовательную 

организацию по экологической и 

природоохранной работе 

коллектив 3 место 3 место 

15 Районный смотр –конкурс учебно-

опытных участков 

образовательных организаций 

коллектив 3 место 3 место 

16 Районный конкурс 

исследовательских работ  

Шаклеина Дарья участник участник 

17 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Дети. 

Техника. Творчество" 

Жукова Юлия Лауреат Лауреат 

18 Районная выставка декоративно- Зудина Алина Лауреат Лауреат 



прикладного творчества "Дети. 

Техника. Творчество" 

19 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Дети. 

Техника. Творчество" 

Кожевников 

Данила 

Лауреат Лауреат 

20 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Дети. 

Техника. Творчество" 

Монахова 

Александра 

Лауреат Лауреат 

21 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества "Дети. 

Техника. Творчество" 

Шемелкин Андрей Лауреат Лауреат 

22 Районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов "Живая  

классика" 

Ледкова   

Диана 

2 место 2 место 

23 Получатель персональной 

стипендии "Надежда Земли 

Вязниковской" 

Сафонова Валерия   

 

Спорт  

  

 Мероприятие Результат  

1 Районный турслѐт школьников, 

посвящѐнный Дню туризма 

(этап «Велодром») 

Команда  1 место 1 место 

2 Районный турслѐт школьников, 

посвящѐнный Дню туризма 

(этап «Представление команд») 

Команда  3 место 3 место 

3 Всероссийский День бега 

"Кросс наций-2018" в возр. гр. 

10-11 лет 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

4 Л/а кроссовый полумарафон г. 

Гусь - Хрустальный в возр. гр. 

"Девочки до 14 лет" 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

5 Открытые соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

"Золотая осень"  

в возр. гр. 10-12 лет 

Рогов 

Дмитрий 

2 место 2 место 

6 Открытые соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

"Золотая осень" в возр. гр. 10-

12 лет 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

7 Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди девушек ОО (группа Б) 

Сафонова 

Валерия 

 

1 место 1 место 

8 Первенство МБУ ДО "ДЮСШ 

№ 2" по легкоатлетическому 

кроссу в возр. гр. 2007-2008 г. 

р. 

Рогов 

Дмитрий 

2 место 2 место 



9 Первенство МБУ ДО "ДЮСШ 

№ 2" по легкоатлетическому 

кроссу в возр. гр. 2007-2008 г. 

р. 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

10 Открытое первенство 

Владимирской области по 

горному бегу среди девушек 

2007-2008 г.р. 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

11 Соревнования МБУ ДО 

"ДЮСШ № 2" военно- 

прикладной направленности 

"Биатлон с метанием в цель" в 

взр. гр 2007-2008 

Рогов 

Дмитрий  

1 место  1 место  

12 Соревнования МБУ ДО 

"ДЮСШ № 2" военно- 

прикладной направленности 

"Биатлон с метанием в цель" в 

взр. гр 2007-2008 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

13 Зимний Трейл -2018 в г. 

Доброград 

в категории девочки 9-11 лет 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

14 Зимний Трейл -2018 в г. 

Доброград 

в категории мальчики  9-11 лет 

Андрианов 

Егор 

1 место 1 место 

15 Зимний Трейл -2018 в г. 

Доброград 

в категории  мальчики  8-9 лет 

Мушкарѐв 

Руслан 

1 место 1 место 

16 Открытые лыжные 

соревнования "Новогодняя 

гонка" в возр. гр. 2007-2008 г.р. 

Рогов 

Дмитрий 

1 место 1 место 

17 Открытые лыжные 

соревнования "Новогодняя 

гонка" в возр. гр. 2007-2008 г.р. 

Сафонова 

Валерия 

1 место 1 место 

18 Соревнования по лыжным 

гонкам "Открытие лыжного 

сезона" в возр. гр. 2007-2008 

Рогов 

Дмитрий 

1 место  1 место 

19 Соревнования по лыжным 

гонкам "Открытие лыжного 

сезона" в возр. гр. 2007-2008 

Сафонова 

Валерия 

2 место  2 место 

20 Соревнования по лыжным 

гонкам "Рождественская гонка" 

в возр. гр. 2006-2008 

Рогов 

Дмитрий 

1 место  1 место 

21 Первенство МБУ ДО "ДЮСШ 

№ 2" по лыжным гонкам  в 

Рогов 

Дмитрий 

1 место  1 место 



возр. гр. 2007-2008 

22 Первенство МБУ ДО "ДЮСШ 

№ 2" по лыжным гонкам  в 

возр. гр. 2007-2008 

Сафонова 

Валерия 

1 место  1 место 

23 Соревнования по лыжным 

гонкам "Гонка Памяти" в возр. 

гр. 2007-2008 

Рогов 

Дмитрий 

1 

место 

 1 место 

24 Соревнования по лыжным 

гонкам "Гонка Памяти" в возр. 

гр. 2007-2008 

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

25 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

команда 3 

место 

 3 место 

26 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Алиуллова 

Настя 

3 

место 

 3 место 

27 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Букатин 

Владислав  

3 

место 

 3 место 

28 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Шечков 

Ярослав 

3 

место 

 3 место 

29 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Бурмистров 

Юрий 

3 

место 

 3 место 

30 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Горчакова 

Марина 

3 

место 

 3 место 

31 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди уч-ся 3-4 

классов ОО "Лыжня Курганова" 

Сидорова 

Соня 

3 

место 

 3 место 

32 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди девочек 

2005-2006 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Команда  1 

место 

 1 место 

33 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей 

2003-2004 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Команда  1 

место 

 1 место 

34 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

мальчиков  2005-2006 г.р. ОО В 

группе "Б" в зачѐт Спартакиады 

Команда  1 

место 

 1 место 

35 Районные соревнования по Александрина 2  2 место 



лыжным гонкам среди девушек 

2003-2004 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Алѐна место 

36 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

мальчиков  2005-2006 г.р. ОО В 

группе "Б" в зачѐт Спартакиады 

Андрианов 

Егор  

2 

место 

 2 место 

37 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди девочек 

2005-2006 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Кардановская 

Наталья 

3 

место 

 3 место 

38 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

мальчиков  2005-2006 г.р. ОО В 

группе "Б" в зачѐт Спартакиады 

Рогов 

Дмитрий 

1 

место 

 1 место 

39 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди девочек 

2005-2006 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

40 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди девочек 

2005-2006 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Кардановская 

Наталья 

3 

место 

 3 место 

41 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди девочек 

2005-2006 г.р. ОО В группе "Б" 

в зачѐт Спартакиады 

Староверова 

Екатерина 

2 

место 

 2 место 

42 Соревнования по лыжным 

гонкам "Закрытие лыжного 

сезона" в возр. гр. 2007-2008 

Рогов  

Дмитрий 

1 

место 

 1 место 

43 Соревнования по лыжным 

гонкам "Закрытие лыжного 

сезона" в возр. гр. 2007-2008 

Сафонова 

Валерия 

2 

место 

 2 место 

44 Районные соревнования по 

биатлону МБУ ДО "ДЮСШ № 

2" 

Сафонова 

Валерия 

3 

место 

 3 место 

45 Первенство МБУ ДО "ДЮСШ 

№ 2" по легкой атлетике  в 

возр. гр. 2006-2007 

Рогов 

Дмитрий 

1 

место 

 1 место 

46 38 традиционный 

легкоатлетический пробег на 

призы тренера В.А. Старостина, 

посвящѐнный 74 годовщине 

Победы в ВОВ в возр. гр. 

Сафонова 

Валерия 

2 

место 

 2 место 



девочки 2006-2007 г.р. в о. 

Муром 

47 Первенство по лѐгкой атлетике 

в возр. гр. 2006-2007 г.р. 

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

48 Открытый легкоатлетический 

пробег , посвящѐнный 74 

годовщине Победы в ВОВ в г. 

Меленки 

Рогов 

Дмитрий 

2 

место 

 2 место 

49 Открытый легкоатлетический 

пробег , посвящѐнный 74 

годовщине Победы в ВОВ в г. 

Меленки 

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

50 Муниципальный этап летнего 

Фестиваля по сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, 

посвящѐнного Дню Победы 

среди мальчиков 3 ступени 11-

12 лет 

Рогов 

Дмитрий 

1 

место 

 1 место 

51 Муниципальный этап летнего 

Фестиваля по сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, 

посвящѐнного Дню Победы 

среди мальчиков 1 ступени  6-8  

лет 

Мушкарѐв 

Руслан 

3  

место 

 3  место 

52 Муниципальный этап летнего 

Фестиваля по сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, 

посвящѐнного Дню Победы 

среди девочек 3 ступени 11-12 

лет 

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

53 Районная Спартакиада 

школьников ОО  в 2018-19 уч. 

году  в группе "Б" 

коллектив 2 

место 

 2 место 

54 Открытые легкоатлетические 

соревнования по часовому бегу 

памяти МСМК И.В. Лабутина в 

возр. гр. 13-15 лет  

Сафонова 

Валерия 

1 

место 

 1 место 

                                     

5.Финансов

о-

экономичес

     МБОУ «Чудиновская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района» финансируется из муниципального 

бюджета, привлекаются спонсорские средства.  



кая 

деятельност

ь 

     Финансовое обслуживание ведет централизованная 

бухгалтерия Управления образования администрации 

Вязниковского района. Бюджетные средства расходуются в 

полном объеме в соответствии со статьями. 

          Платные услуги школа не оказывает. 

6.Перспекти

вы и планы 

развития 

школы. 

 создание и совершенствование нормативного ресурса; 

 организация внеурочной деятельности; 

 создание и совершенствование материально-технической 

базы и информационного ресурса. 

 


