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I.Общая  характеристика образовательного учреждения 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чудиновская основная общеобразовательная школа Вязниковского района» - 

это школа,  которая охватывает образовательными услугами  микрорайон с 

населенными пунктами: деревни Чудиново, Лихая Пожня, Коурково, 

Коршуниха, Борзынь, Большие Липки, Малые Липки, участок Липки, д. 

Сингерь:  85 человек (63%) учащихся проживают в деревне Чудиново, 39 

человек (37%) - в других деревнях.  

Статус  и  миссия  школы   обусловлены Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», законом «Об 

Образовании в РФ», нормативно - правовыми документами Российской 

Федерации, уставными  обязанностями  школы. 

 Школа – некоммерческая  бюджетная  организация  реализующая 

приоритетные направления государственной образовательной политики, 

предоставляющая  качественные образовательные услуги гражданам 

микрорайона,   через создание условий для реализации равного доступа молодых 

людей к полноценному образованию не зависимо от материального достатка 

семьи,  состояния здоровья,  через создание безопасной, здоровьеукрепляющей  

среды.  

Миссия школы  определена социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и материально-технической базой учреждения:  

- создание условий для становления гражданина, патриота, любящего своѐ 

Отечество, с уважением относящегося к героической истории своей Родины, для 

становления творческой личности, позитивно относящейся к  окружающему миру, 

способной достойно наследовать и приумножать духовные и материальные  

ценности;  

- реализация основных и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС;   
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-развитие способности обучающихся к самореализации, самосовершенствованию 

на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в процессе активной 

социально значимой деятельности; 

- сохранение  и  укрепление  здоровья школьников; 

- реализация  гуманистической системы воспитания и обучения школьников; 

-  повышение квалификации  педагогов для работы в условиях ФГОС; 

-развитие материально - технической базы школы,  обеспечивающей 

качественные условия образования; 

Общие сведения о школе. 

Школа открыта не в типовом здании в 1996 году. Общая площадь здания 

составляет 1121,2  кв.м. 9 учебных кабинетов. Проектная мощность школы – 160 

человек в одну смену.  

В настоящее время в школе 134 обучающихся в 1-9 классах, 32 ребенка в 

дошкольных группах. 

На  земельном участке школы расположена «зелѐная зона»,  цветники, зона 

дошкольной группы с прогулочной верандой, игровой площадкой, универсальная 

спортивная площадка, хозяйственная зона, футбольное поле.  Учредитель: 

Управление образования администрации МО «Вязниковский район» 

Владимирской области. 

Лицензия на образовательную деятельность:  выдана приказом департамента 

образования администрации Владимирской области   лицензии 3538 от 

14.05.2014года  на право осуществления образовательной деятельности» по 

программам: - дошкольного образования; - начального общего образования;  - 

основного общего образования; дополнительного образования детей и взрослых. 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации 33А01 0000546 

от 28  мая 2014 года,   регистрационный  № 766  до 2026г. 

Устав школы  утвержден приказом Управления образования 22.12.2015года 

 № 628 

Школа расположена в 700 м. от федеральной шоссейной магистрали  Москва –  



Нижний Новгород (М7Волга). В 3 км от железнодорожной станции Сеньково.  

Деревня расположена в 3 км. от г. Вязники. Обслуживается  городским 

автобусным  маршрутом № 8, что позволяет выпускникам школы успешно 

добираться до учебных заведений  - техникумов, колледжей,  г. Коврова, г. 

Мурома, г. Вязники, г. Владимира. Промышленные  предприятия в деревне 

отсутствуют. Экономическая сфера   представлена в основном предприятиями  

частной торговли и колонией поселения № 9.  Есть выездное отделение сбербанка  

РФ, почта. Значительное число родителей учащихся работают на предприятиях  

Вязниковского района и ездят на работу ежедневно.  Самостоятельных 

дошкольных учреждений на территории деревни нет, поэтому в  школе работают 

дошкольные  группы в  количестве 32  воспитанников. 

Режим работы школы:  школа работает в одну смену: 1 -9 классы – 5- дневная 

учебная неделя.  

Школа тесно сотрудничает с  сельской библиотекой, ЦДОД г. Вязники, МБУК 

«Музей Песни ХХ века»,  МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» и 

другими организациями. 

Контингент  обучающихся  и  воспитанников. 

   

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников двух 

дошкольных  групп 

Кол-во 

классов 

 

Количество учащихся 

 

на начало 

2019-2020 

уч.г. 

30 детей 9 

(1-9 класс)  

133 учащихся 

на начало 

2020-2021 

уч.г. 

 

32 ребѐнка 9 

(1-9 класс) 

134 учащихся 

 



II. Условия  осуществления образовательного процесса. 

 

2.1.Реализация  принципа  государственно-общественного  управления 

школой 

В период   решения задач модернизации образования  необходима  мобильность и 

гибкость управленческой структуры,  реализация принципа государственно-

общественного управления школой. Необходимо привлечение внешних ресурсов, 

потенциала родительской  общественности  к развитию образовательной среды. В 

последние годы наблюдается рост числа семей с высоким уровнем 

образовательных запросов. Организация работы с родителями и общественностью 

строится на основе установления заинтересованного диалога и сотрудничества. 

Активно работает управляющий совет школы (председатель Горчакова Ольга 

Александровна), который принимает участие в развитии образовательного 

учреждения и является эффективной структурой принятия решений, влияющих на 

качество образования. Традиционные спортивные праздники: 

 Осенний кросс; 

 Лыжная гонка; 

 Биатлон; 

 Велопробег, посвященный Дню Победы 

Традиционные мероприятия: 

 День знаний 

 Звездный час 

 Масленица 

 Осенний бал и т.д. 

Родители являются активными участниками классных и  общешкольных 

мероприятий, праздников, конкурсов. Принимают участие в укреплении 



материально-технической базы школы. Участвуют в осенних и весенних  

рейдах в рамках операции «Подросток», в заседаниях Советов профилактики и 

службе примирения.  

 

2.2. Материально-технические  и информационные  условия  реализации 

основной  образовательной  программы. 

 В школе создана  материально-техническая база для успешной реализации 

основной образовательной программы, дополнительных образовательных 

программ, имеется необходимое оборудование в кабинетах, спортивном зале для 

организации учебно-урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, 

информационно – методическая   поддержка образовательного процесса и его 

ресурсное обеспечение. 

В  настоящее  время   в   школе  имеется:  

№ Наименование  основного оборудования Количество 

1. Рабочее место учителя начальных классов: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ 

4 комплекта 

2. Оборудование  компьютерного  класса на 8 рабочих  

мест с подключением к интернету. 

1 кабинет 

3. Рабочее место учителя основной школы ноутбук, 

проектор, МФУ 

5 комплектов 

и  т.д. 

Доля обучающихся,  имеющих возможность пользоваться  

интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки, 

ресурсы интернет, цифровые образовательные ресурсы и др.) в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС),  составляет 100%.   На  1  компьютер  приходится  в среднем – 4 

учащихся. 

Учебно - воспитательный процесс осуществляется в соответствии с санитарно- 

гигиеническими и противопожарными требованиями.   



- Обеспечена охрана труда, антитеррористическая безопасность 

функционирования учреждения, действует пропускной режим.  

- Организовано медицинское обслуживание работниками ФАП д. Чудиново (по 

договору). Кроме того, в этом году подготовили помещение для медицинского 

кабинета (сделан ремонт, приобретено оборудование, лицензирование 

запланировано до конца 2020г.); 

- Создана  информационно-образовательная среда, развивается взаимодействие  

ОУ с местной библиотекой, ЦДОД г. Вязники, МБУК «Музей Песни ХХ века»,  

МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества», ИБЦ «Интеллект», ДЮСШ № 

2, которые участвуют в организации дополнительного образования детей.   

- В школе организовано 2-х разовое питание обучающихся, - завтрак, обед. 

Средние показатели питающихся учащихся: 1-4класы – завтрак – 100%, 1-4классы 

– обед -  36 человек (55%);  5-9 классы - завтрак или обед за счет родительской 

платы – 53 человек (78%). Льготная категория учащихся – 39 человек, 

пользующихся подвозом. 

Уделяется большое внимание материально - техническому состоянию 

помещений школы и зданию в целом. С этой целью проводились косметические  

ремонты кабинетов,  школьных коридоров. В сентябре 2019г. был закончен 

ремонт крыши.   В октябре 2019г. установлен пандус для инвалидов и 

маломобильных граждан. Летом 2020г. проведена частичная замена системы 

отопления, проведѐн выборочный ремонт водопровода.  

С целью совершенствования  инфраструктуры школы, предоставления  

качественных образовательных услуг, повышения уровня доступности населения  

к  информации соблюдается ряд мер: 

1. Школьный сайт работает более 10 лет и соответствует  всем современным 

требованиям. 

3.Заполняется  АИС «БАРС. Образование – Электронная школа». По заявлениям 

родителей выдаются логины и пароли для доступа к электронному дневнику 

(согласно регламенту),  учителя  ведут  электронный  журнал. 



4. В 4 четверти 2019-2020 учебного года, находясь на дистанционном обучении, 

образовательно-воспитательный процесс осуществлялся на региональной 

платформе СЭДО ВО (100 %), а также образовательные интернет-порталы 

Яндекс.Учебник, РЭШ, Учи.ру, ЯКласс. Для работы на платформе СЭДО каждый 

участник получил пароль для входа, администратор контролировал деятельность 

учителей и учащихся. 

5.С целью обеспечения информационной безопасности детей, в школе  

созданы организационно-правовые механизмы защиты детей от распространения 

информации, причиняющих вред их здоровью и развитию: 

- разработана система классных часов для учащихся 1-9 классов по 

медиабезопасности; 

- разработаны  презентации для родителей, учащихся; 

-на общешкольном родительском собрании, классных родительских собраниях 

систематически рассматривается вопрос  «Информационная безопасность детей». 

   Внедрена система исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей. 

   Проводится профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий у детей и подростков, формирование у несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной 

информации: систематически проводятся  уроки по теме «Информационная 

безопасность», проводятся разъяснительные профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними и их родителями. Проводится информационное 

просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию:  на родительских собраниях; на 

сайте школы существует раздел «Безопасный интернет».  

 



III.  Работа по реализации  модернизации образования для достижения  

целевых показателей. 

  В ходе реализации  задач модернизации работа осуществляется по следующим 

направлениям:   

-повышение заработной  платы  учителей;         

- привлечение молодых учителей; 

-обеспечение качественных условий обучения;  

- развитие материально-технической базы школы;  

- профессиональная переподготовка учителей для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Работа по 

данным направлениям  позволила улучшить качество образовательных  услуг и 

обеспечить оптимальное расходование бюджетных средств в условиях их 

ограниченности. 

 

Раздел 1. Организационно - управленческое, нормативное и методическое 

обеспечение. 

-Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над модернизацией 

общего образования.  

- проводились заседания рабочей группы школы по вопросам организации работы 

в условиях ФГОС НОО, ФГОС в основной школе  и по вопросам организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

- организованы  и проведены заседания школьного методического объединения 

учителей, обеспечено участие в районных семинарах учителей-предметников, в 

вебинарах по проектному управлению с целью развития и формирования новых 

профессиональных компетентностей педагогов.  

Раздел 2.  Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования  

Показатели  средней  заработной платы  педагогов  школы (руб.): 

Год Средняя  зарплата Средняя  зарплата 



педагогических работников  по 

школе 

в  экономике 

2019 31155,47 28253,00 

           

Количество  обучающихся  на  1 учителя – 13 человек. 

 

                       Средняя   наполняемость   класса – 15 человек. 

 

 

 

Укрепление  материально - технической базы  школы: 

№ Наименование  ремонтных 

работ 

Год выполнения Сумма 

 руб. 

1. Замена кровли здания 

школы 

Август-сентябрь 2106576,00 

2. Установка пандуса октябрь 144238,00 

 

 

III. Ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса 

(кадровые, финансовые, материально-технические, организационные, 

 информационные ресурсы). 

 

В школе созданы необходимые кадровые, финансовые, материально-технические, 

организационные, информационные ресурсы. 

  Кадровые ресурсы: 

По состоянию на  01.09.2020 года  школа и дошкольная группа полностью 

укомплектованы  педагогическими кадрами. Педагогический процесс в школе и 

дошкольной группе осуществляют 13  человек – основные работники и 3 учителя 

– внешние совместители.   

  Педагоги  школы  награждены: 

Грамотами  Министерства  образования  и науки РФ – 4человек; 

Грамотами   департамента  образования – 5 человек; 



    Грамотой  Главы  Вязниковского  района  и  Грамотой  администрации  

    Вязниковского  района  –  7 человек;  

    Благодарность Законодательного собрания Владимирской области-1 человек. 

 

Стаж работы педагогов: 

 

Стаж  работы Количество  учителей 

До  5  лет 1 

5 – 10  лет - 

10 – 20  лет - 

Свыше   20 лет 12 

 

Средний  возраст  педагогов  составляет  48 лет. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 по уровню образования и квалификации 

 

Образование  и  категория  Образование и  

квалификационная  

категория учителей 

на 2019-2020 учебный 

год 



1  Высшее  образование 9 человек (69 %) 

2. Средне-специальное 4 человека (31 %) 

 3. Высшая категория 8 человек (61,5 %) 

4. Первая  категория 3 человека (23,1 %) 

5. Соответствие занимаемой 

должности 

2 человека (15,4 %) 

 

В 2019-2020  учебном году в соответствии с графиком   прошли  аттестацию: 

1. Колосова А.В., воспитатель дошкольной группы, на первую 

квалификационную категорию; 

2. Шаклеина В.В., учитель начальных классов, на первую квалификационную 

категорию. 

 

  Повышение квалификации педагоги  проходят  по плану ВИРО и заявке школы 

на курсовую подготовку. При этом увеличивается количество учителей,  

прошедших проблемные, краткосрочные, тематические курсы,  курсы по 

накопительной системе. 

   Все педагоги школы в полном объеме получают социальные льготы (денежные 

компенсации за коммунальные услуги). 

   Педагогический коллектив школы - это образованные, творческие люди, 

специалисты своего дела.  Следует отметить высокий уровень профессионализма, 

стремление к повышению профессионального мастерства и саморазвитию.   Но в 

тоже время проблема обновления кадров стоит достаточно остро. Нужны молодые 

учителя с новым мышлением, образовательной философией и педагогическими 

технологиями.   

Финансовые ресурсы: 



Бюджетные средства расходовались в 2019 году по статьям: 

 бюджет (тыс.руб) 

Заработная плата и начисления на оплату труда 10334,5 

Услуги связи 50,3 

Коммунальные услуги 1308,9 

Работы, услуги по содержанию имущества 2984,5 

Оплата налогов 273,8 

Увеличение стоимости основных средств 2022,1 

Увеличение стоимости материальных запасов 2002,5 

Прочие расходы 820,1 

Налог на землю и имущество 273,8 

 

Материально- технические ресурсы:  

В соответствии с российским законодательством в школе созданы  условия  

осуществления образовательного процесса, соответствующие современным 

требованиям.   

 

IV. Результаты образовательной деятельности. 

 

2019-2020 учебный год школа окончила с положительными результатами   учебно 

- воспитательного процесса.  Результаты обеспечивались системной работой  

педколлектива.      Полностью сохранѐн контингент обучающихся: в школе нет 

выбывших без уважительной причины, второгодничества. В системе и 

планомерно  осуществляется работа с различными категориями детей и семей, 

состоящими на различных видах учета. Так, в 2019-2020 уч. г. на учете в ПДН 

было 5 учащихся, на начало 2020-2021 уч. г. таких учащихся нет. Ведется 



педагогическая поддержка,  осуществляется контроль обучения за детьми из 

малообеспеченных и многодетных семей. В школе обучается 3 ребѐнка-инвалида. 

Из них 2 человека на домашнем обучении. В школе работает Совет профилактики 

и служба примирения. Большое внимание уделяется выявлению случаев 

противоправного поведения подростков.   Социальным педагогом совместно с 

классными руководителями осуществляется патронаж всех категорий  семей,  

состоящих на учете.  

Выполнение школой конституционных прав обучающихся  на получение 

основного общего образования.  

№ Показатели 2019-2020 уч.г. 

% 

учащихся 

1. Аттестат  за курс  

основной  школы 

12 чел. 

100% 

2. Аттестат за курс  

основной школы 

 на «4 и 5» 

4 чел. 

33%  

3. Похвальная   грамота  «За особые  успехи  в 

изучении отдельных  предметов» 9 класс 

7 чел. 

58 % 

4. Похвальный  лист  «За отличные успехи в 

обучении»  1 - 8 классы 

13 чел. 

10 % 

 

  

Итоги промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год таковы: 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

На «5» На «4 и 5» Качество 

знаний  

Успеваемо

сть 

2019 – 2020 129 8 (6,2%) 49 (38%) 44,2 % 100% 



 

        Целенаправленная работа педагогического коллектива по профессиональной 

ориентации учащихся  позволила выйти на положительные результаты, 

которые,  выразились в успешной социализации  выпускников 9 класса: 

Учебн

ый  год 

Всего 

выпускн

иков 

10 

клас

с 

ССУЗ 

2019- 

2020 

 

12  

100% 

0 12 человек 

100% 

 Вязниковс

кий 

технико-

экономиче

ский 

колледж  

Никологор

ский 

аграрно-

промышле

нный 

колледж 

 

 

Ковровски

й 

медицинск

ий колледж 

Владимирс

кий 

педагогиче

ский 

колледж 

Нижегород

ский 

железнодо

рожный 

колледж. 

Филиал 

Сам ГУПС 

8 человек 1 человек 1 человек 1 человек 1 человек 

 

 

 

 

 

Достижения педагогов, учащихся, коллектива МБОУ «Чудиновская 

основная общеобразовательная школа» за 2019-2020 учебный год 

ПЕДАГОГИ 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Результат 

участия  

Ф.И.О. педагога 



Региональный конкурс среди учителей 

на лучшую положительную динамику 

результатов «Дорогу осилит идущий» 

( номинация "Растущий ребѐнок") 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

1 место Андрианова Нина 

Викторовна 

Региональный конкурс среди учителей 

на лучшую положительную динамику 

результатов «Дорогу осилит идущий» 

( номинация "Растущий педагог") 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

3 место Гарновесова 

Светлана 

Вениаминовна 

 

Коллектив 

Уровень 

представит

ельства 

Название конкурса Сроки 

проведен

ия 

Результат 

участия 
 Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

муниципал

ьный 

Соревнования  по 

легкоатлетической  

кросс-эстафете среди 

девушек 

Сентябрь 

2019 

1 место 

Грамота 

Команда 

девушек 

Орлов Максим 

Анатольевич, 

учитель 

физической 

культуры 

муниципал

ьный 

Смотр-конкурс на 

лучшую 

образовательную 

организацию по 

экологической и 

природоохранной работе 

Декабрь 

2019 

3 место Коллект

ив 

Гарновесова 

Светлана 

Вениаминовна, 

учитель 

биологии 

муниципал

ьный 

Участие в районном 

конкурсе творческих 

работ «МЧС глазами 

детей» 

Декабрь 

2019 

Благодарс

твенное 

письмо 

Коллект

ив 

Пайкова Е.И., 

директор 



муниципал

ьный 

Участие в акциях: 

«Бессмертный полк 

дома», «Окна Победы»,  

«Свеча Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 Благодарс

твенное 

письмо 

Коллект

ив 

Пайкова Е.И., 

директор 

муниципал

ьный 

Районный конкурс-

соревнование юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо 

2020».  

Этап «Творческий 

конкурс «Вместе – за 

безопасность дорожного 

движения» 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

1 место 

Грамота 

Команда Шаклеина В.В.,  

Орлов М.А. 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 



Уровень 

представи

тельства 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Результат 

участия 

Ф.И. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

муниципа

льный 

соревнования  по 

легкоатлетической  

кросс-эстафете, 

личное первенство 

среди девушек 

Сентябрь 

2019 

1 место 

Грамота 

Сафонова 

Валерия 

Орлов 

Максим 

Анатольевич, 

учитель 

физической 

культуры 

муниципа

льный 

соревнования  по 

легкоатлетической  

кросс-эстафете, 

личное первенство 

среди юношей 

Сентябрь 

2019 

2 место 

Грамота 

Панасюк 

Алексей 

Орлов 

Максим 

Анатольевич, 

учитель 

физической 

культуры 

региональ

ный 

Региональная 

заочная викторина 

по математике 

«Математическая 

мозаика» 

Ноябрь 2019 Призѐр 

Грамота 

Терюшев 

Давид 

Базарнов 

Артем 

Сергеева 

Виктория 

Кантинова 

Наталья 

Вадимовна, 

учитель 

математики 

региональ

ный 

Региональная 

заочная викторина 

по математике 

«Математическая 

мозаика» 

Ноябрь 2019 Лауреат 

Грамота 

Чайкина Агата 

Бынков Илья 

Кантинова 

Наталья 

Вадимовна, 

учитель 

математики 

муниципа

льный 

Конкурс на лучший 

детский рисунок «Я 

рисую выборы» 

Декабрь 

2019 

1 место 

Диплом 

Базарнов 

Артѐм 

Пайкова 

Елена 

Игоревна 



муниципа

льный 

Районный конкурс 

«Лучший 

экскурсовод – 2019» 

Декабрь 

2019 

1 место 

Грамота 

Горбушина 

Виктория 

Коновалова 

Любовь 

Андреевна, 

учитель 

истории 

муниципа

льный 

Районный конкурс 

творческих работ 

«МЧС глазами 

детей» 

Декабрь 

2019 

1 место 

Грамота 

Карпец Егор Шаклеина 

Валерия 

Владиславовн

а, учитель 

начальных 

классов 

муниципа

льный 

Районный конкурс 

творческих работ 

«МЧС глазами 

детей» 

Декабрь 

2019 

3 место 

Грамота 

Шечков 

Ярослав 

Шаклеина 

Валерия 

Владиславовн

а, учитель 

начальных 

классов 

муниципа

льный 

Районный конкурс 

творческих работ 

«МЧС глазами 

детей» 

Декабрь 

2019 

1 место 

Грамота 

Шемелкина 

Наталья 

Андрианова 

Нина 

викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

областно

й 

Областной 

творческий 

конкурс 

«Удивительный 

мир театра» 

Декабрь 

2019 

Участник 

Благодарн

ость 

Казанцев 

Денис 

Курганова 

Светлана  

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципа

льный 

 

Районный 

юнармейский 

военно-спортивный 

фестиваль "Готов 

Февраль 

2020 

Грамота  

3 место 

Жукова Юлия Доля Николай 

Леонидович, 

педагог 

дополнительн



служить России!" 

(этап "Отжимание 

в упоре лѐжа" ) 

ого 

образования 

муниципа

льный 

 

Районный 

юнармейский 

военно-спортивный 

фестиваль "Готов 

служить России!" 

(этап "Стрельба" ) 

Февраль 

2020 

Грамота  

1 место 

Жукова Юлия Доля Николай 

Леонидович, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

муниципа

льный 

 

ХVI районный 

конкурс стихов 

"Звучащее слово -

2020" 

 

12 марта 

2020 г. 

Диплом  

3 место 

 

Ефремова 

Эллина 

 

Чеснокова 

Галина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

всероссий

ский 

  

Всероссийская 

добровольная 

интернет- акция 

"Противопожарная 

безопасность" 

 

15 ноября 

2019- 

2 апреля 

2020г 

Лауреат-

победител

ь 

Щурова 

Карина 

Ефремова 

Эллина 

 

Чеснокова 

Галина 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

1.  Григорян Даниил-призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе и обществознанию 

2.  Горбушина Виктория - призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

 

 



V. Итоговые выводы,  приоритетные направления деятельности школы 

  Коллектив  школы видит перед собой  дальнейшие задачи по обучению  и 

воспитанию  учащихся через проектное управление:  

- повышать качество образования, соответствующее требованиям 

современного общества, с учетом запросов детей, родителей и особенностей 

личности;  

- создавать условия для развития в основной школе системно-деятельностного 

подхода в обучении, как ресурса качественного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения;  

- создавать условия для развития творческих качеств личности, способной к 

непрерывному самосовершенствованию и овладению новыми знаниям;  

- продолжать работу по сотрудничеству с профессиональными учебными 

заведениями и предприятиями с целью  профориентационной работы с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 


