
Публичный доклад директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Будогощская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
        Образование играет важную роль в жизни каждого человека. Перед 

нашими педагогами и учащимися в прошлом учебном году открылись новые 

возможности своим талантом, трудолюбием, знаниями преумножать 

богатства нашей Родины, края, поселка. В 2014 – 2015 учебном году были 

выполнены поставленные учебные и воспитательные задачи. Школа стала 

для детей  дорогой в мир увлекательных знаний и новых открытий.  

 

 

 

          Анализ учебно-воспитательной работы 

       за 2014-2015 учебный  год. 

 

В образовательных программах и программе развития нашей школы 

сформулирована еѐ миссия, которая звучит следующим образом: 

«Внедрение в образовательное пространство школы современных 

программ, методик и форм работы как условие успешного освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

Основная цель школы, которая была отражена в плане работы на 2014-15 

учебный год - это создание условий для наиболее полного выполнения 

своей миссии.  

 

Для реализации данной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 

3. Обеспечить  введение  федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего 

образования в 1-4, 5-6 классах. 
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4. Обновить содержание образования на старшей ступени обучения, 

используя формы профильного обучения. 

5. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями 

современных образовательных технологий. 

6. Усовершенствовать формы  методической работы, обеспечивающей 

развитие педагогического мастерства учителя, повышение его 

мотивации самосовершенствования. 

7. Организация, совершенствование, поддержка исследовательской  

работы педагогов и обучающихся. 

8. Организация, совершенствование работы по самообразованию 

педагогов, их творческого роста. 

9. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещения на сайте школы и в 

сети Интернет. 

10. Внедрять  информационные технологии  в преподавание всех 

предметов учебного плана. 

11. Развивать  устойчивую  мотивацию  обучающихся к учению и 

самообразованию. 

12. Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

13. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарѐнными 

детьми. 

14. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий 

в работе с классными коллективами. (МО классных руководителей 1-11 

классов). 

15. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.   

16. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 
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В течение 2014-15 учебного года педагогическим коллективом 

проводилась работа по реализации этих задач.  

 

В школе в прошедшем учебном году обучалось 400 учеников в составе 

17 классов. На первой ступени – 180 обучающихся, на второй – 192 

обучающихся, на третьей – 28 обучающихся. Средняя наполняемость классов 

по школе 24 человека.  

В выпускных классах обучалось:  

в 11-м классе – 11 человек, выпущено – 11;  

в 9-х классах обучалось 54 человека, выпущено – 54.  

392 ученика успешно окончили учебный год. 6 учеников оставлены на 

повторное обучение: Иванов Дмитрий 10а класс,  Фѐдоров Никита 5а класс, 

Шаховский Леонид 3б класс, Шаховская Дарья и Шаховский Руслан  2а 

класс, Васильев Владимир 2б класс. 2 ученика переведены условно: 

Соколов Даниил 8а класс, Шаховский Арсен 2б класс. 

 Таким образом, успеваемость по школе составила 98,5 % (97%), что на 

1,5% выше уровня прошлого года.  

Качество знаний в прошедшем году составило 46,2 % (49%) что на 2,8% 

ниже, чем в 2013/14 учебном году. Отмечается повышение качества на 

первой  ступени: на 6%  и составило 64%,  в среднем звене значительно 

снизилось на 11% и составило 34 %.  Качество знаний на старшей ступени 

по сравнению с предыдущим годом повысилось на 6% , оно составило 41%.  

Изменение качества по ступеням обучения 

Класс Качество  в 

2012/13 

 учебном году 

Качество  в 

2013/14 

 учебном году 

Качество  в 

2014/15 

 учебном году 

% изменения 

качества 

1-4 класс  

 

56% 58% 64% +6% 

5-9 класс 

 

39% 45% 34% -11% 

10-11 

класс 

 

36% 35% 41% +6% 
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Всего по 

школе 

 

45% 49% 46,2% -2,8% 

 

 

В школе работали 2 группы продленного дня, 14 факультативов. 

Образовательный процесс осуществлялся педагогическим коллективом в 

составе 25 человек. Из них высшую квалификационную категорию имеют 4 

(16%), первую – 6 (24%). В течение года прошли аттестацию 2 человека 

Румянцева Т.И. на первую категорию, Павлова Т.А. - на высшую категорию.  

В 2014/2015 учебном году выпускники 9 класса сдавали экзамен по 

русскому языку и математике в новой форме. Результат по русскому языку 

составил 89% качества при 100%-ной успеваемости (учителя Хромова М.А. и 

Тарасенко Н.П.). Результат по математике - 65% качества при 100%-ной 

успеваемости (учитель Кондратьева Н.В.). Педагогам русского языка и 

математики нужно продолжать совершенствовать свою профессиональную 

подготовку в этом направлении,  использовать разнообразные формы и 

методы подготовки учащихся к сдаче экзаменов по новой форме. 

Выпускники 9 класса сдавали также ОГЭ по предметам по выбору в новой 

форме: 

Химия 1 человек:  Пирожкова Карина - оценка «5». 

Биология 3 человека: Смолина Арина - оценка «4», Слизнѐва Ирина - оценка 

«4» и Исраелян Анна - оценка «4». 

Обществознание 1 человек: Камоцкая Анастасия - оценка «3». 

Физика 1 человек: Камоцкая Анастасия - оценка «3». 

В 2014/2015 учебном году государственная (итоговая) аттестация в 

11 классе проходила в формате ЕГЭ. Для подтверждения освоения 

программы каждый выпускник должен был сдать 2 обязательных экзамена: 

по русскому языку и по математике. Все ученики 11 класса преодолели 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, и успешно сдали 

обязательные предметы.  
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Средний тестовый балл по русскому языку составил – 65,1 (56), по 

математике (базовый уровень) – 13 баллов, по математике (профильный 

уровень) – 29 баллов. Наиболее высокие результаты показали Торопова Юлия  

по русскому языку – 87 баллов, по математике 33 балла и  Калкин Кирилл  по 

русскому языку – 76 баллов, по математике  - 45 баллов.  

.  

Кроме обязательных экзаменов выпускники  11 класса сдавали 4 

предмета по выбору.  Результаты по предметам:  

- биология (средний тестовый балл – 77 (60,5)), 

- обществознание (средний тестовый балл – 36,6 (41,5)),  

- химия (средний тестовый балл – 68 (61,5) ), 

- литература – 53.  

 

Начиная с 2014 года наряду с основным показателем результативности 

ГИА, которым  является процент учеников сдавших ЕГЭ на уровне качества, 

т.е. 55 баллов и более используется новый показатель для оценки качества 

подготовки выпускников – это процент учеников сдавших ЕГЭ на высоком 

уровне, т.е. 81 балл и более.  К сожалению, результаты наших выпускников 

соответствуют этому уровню подготовки очень редко, в 2015 году только 

результат Тороповой Юлии по русскому языку  превысил отметку 81 балл и 

составил 86 баллов. 

Существенным фактором успешной работы школы является 

профессионализм и педагогическое мастерство педагогов. Важнейшее 

средство повышения педагогического мастерства – методическая работа. В 

прошедшем году школа продолжила работу над методической темой 

«Современные подходы к организации учебного процесса в условиях перехода 

на ФГОС общего образования».   

К началу учебного года учителями школы были разработаны рабочие 

программы по всем предметам, программы факультативных и элективных 

курсов, программы внеурочной деятельности в 1-4-х и 5-6 классах.  Одной из 
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форм методической работы являются открытые уроки. Они проводились в 

рамках аттестации педагогов, а также по планам методических объединений. 

С использованием новых  эффективных педагогических технологий провели 

открытые уроки и занятия по внеурочной деятельности Рассказова А.М., 

Павлова Т.А., Малинин В.В., Кондратьева Н.В., Федотова Т.М., Гринченко 

Ю.Я., Андреева Н.Н.  Однако план открытых уроков выполнен не всеми 

учителями.  

В 2014/2015 учебном году педагоги школы участвовали в районных 

методических мероприятиях: 

-месячник открытых уроков по подготовке к ГИА; 

-месячник открытых уроков в рамках методологического семинара по 

проблемам введения ФГОС ООО для школ - инновационных площадок,  

- методическая панорама. 

В прошедшем учебном году Рассказова Алина Михайловна 

принимала участие в районном конкурсе молодых педагогов и стала 

победительницей этого конкурса. 

В течение 2014/15 учебного года 5 учителей обучались на курсах 

повышения квалификации. 

Продолжена работа по обновлению школьного сайта. В разделе 

«Методическая копилка школы» размещены методические материалы 

следующих педагогов: Павловой Т.А., Кондратьевой Н.В., Тарасенко Н.П., 

Малинина В.В., Майсовой Н.А., Гринченко Ю.Я., Симиницкой Н.Л.., 

Поподько А.В. В будущем году следует активизировать эту работу. 

Одним из важнейших направлений работы школы остаѐтся работа с 

одарѐнными детьми. 126 учеников участвовали в предметных олимпиадах на 

школьном уровне, 27 учеников школы приняли участие в предметных 

олимпиадах на муниципальном уровне и получили 12 грамот призѐра 

муниципального этапа олимпиады. Торопова Юлия стала призѐром 

муниципального этапа олимпиады по биологии, Арсюкова Алина стала 

призѐром муниципального этапа олимпиад по литературе, русскому языку и 
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обществознанию,  Быстров Иван стал призѐром муниципального этапа 

олимпиад по биологии и обществознанию, Партс Владислав и Петров 

Антон  стали призѐрами  олимпиады по физике, Беляев Михаил – призѐром 

олимпиады по истории, Пирожкова Карина и Сметанина Анна  - 

призѐрами олимпиады по химии, Сычик Диана – призѐром олимпиады по 

обществознанию. 
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Достижения учащихся МОУ «Будогощская СОШ» 

за 2014-2015 уч. год. 

 Работа школьного краеведческого музея;  

 Работа пресс-центра (газета «Звонок»), сотрудничество с газетами района «Киришский факел» и «Семь плюс». 

 

 

Уровень Название Участник Результат Руководитель 

Очные интеллектуальные олимпиады и конкурсы  

(академическая и интеллектуальная одарѐнность) 

международный БИОС – олимпиада  Павлова Ирина, 6а 1 место Павлова Т.А. 

международный Международный конкурс 

школьных проектов 

«Веllona» 

Павлова Ирина,6а 

Капустина Дарья,6а 

участие Павлова Т.А. 

региональный Областной конкурс 

исследовательских работ 

в области экологии и 

биологии 

Павлова Ирина,6а 

Капустина Дарья,6а 

1 место Павлова Т.А. 

международный Международный конкурс 

школьных проектов 

«Веllona» 

Павлова Алина, 10а 

Шульженко Дарья, 10а 

Вдовина Анна, 10а 

участие Павлова Т.А. 

региональный Всероссийский 

юниорский конкурс 

«Подрост - 2014» 

Павлова Ирина,6а 

Капустина Дарья,6а 

1 место Павлова Т.А. 

региональный Областной конкурс 

проектов «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Филиппович Марьяна, 9б участие Поподько А.В. 

Иванова Анна, 9а участие Поподько А.В. 

региональный  Областной конкурс 

«Первые шаги 

естествоиспытателя» 

Шарыпов Евгений, 6а 1 место Павлова Т.А. 

Павлова Ирина участие Павлова Т.А. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

региональный  Литературный 

молодежный конкурс 

«Сила слова» 

Пантелеева Анастасия, 8а участие Фединцева М.А. 

региональный Семинар регионального 

проекта дистанционного 

экологического 

просвещения 

«Исследователи природы» 

Шарыпов Евгений,6а 

Павлова Ирина, 6а 

участие Павлова Т.А. 

региональный Семинар «Знай и люби 

свой край» 

5а,10а кл. – 3 чел. участие Павлова Т.А. 

муниципальный Наследники Бестужевских 

традиций 

Долгий Ирина,8а 

Пантелеева Анастасия, 8а 

1 место Хромова М.А. 

муниципальный Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

Павлова Ирина,6а 

Капустина Дарья,6а 

2 место Павлова Т.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Любимые места моей 

Родины» 

Козлова София, 7а участие Хромова М.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Знатоки природы» 

Васильева Дарья,6а 

Капустина Дарья,6а 

Павлова Ирина,6а 

Савельев Родион,6а 

Шарыпов Евгений,6а 

2 место Павлова Т.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Пожиратели энергии» 

Вдовина Анна, 10а 

Шульженко Дарья, 10а 

1 место Поподько А.В. 

муниципальный Районный конкурс 

«Школа будущего» 

Исраелян Анна, 9б участие Поподько А.В. 

муниципальный Районный конкурс 

проектов «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Смолина Арина, 9а участие Поподько А.В. 

Мартыненко Вероника, 9б участие Поподько А.В. 

Заднепровская Екатерина, 

9а 

участие Поподько А.В. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

Полевова Варвара, 9а участие Полевова О.Н. 

Симиницкая Н.Л. 

Филиппович Марьяна, 9б участие Поподько А.В. 

Иванова Анна, 9а участие Поподько А.В. 

муниципальный Конференция, 

посвященная 

Международному дню 

биоразнообразия 

Шарыпов Евгений,6а 1 место Павлова Т.А. 

Морозов Иван,4а 

Герасимов Евгений, 4а 

участие Павлова Т.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Виват, наука!» 

Морозов Иван,4а 

Герасимов Евгений, 4а 

1 место Павлова Т.А. 

муниципальный Районный конкурс 

исследовательских работ 

и проектов, посвященных 

памятным датам истории 

2аб,3аб – 20 чел. участие Бондаренко Е.Н. 

Павлова Алина,10а 1 место Павлова Т.А. 

Поляков Илья,7а 1 место Хромова М.А. 

муниципальный Конкурс на знание 

истории, географии и 

культуры Республики 

Польши 

Зайцева Елизавета, 8а участие Гринченко Ю.Я. 

Поподько А.В. 

муниципальный «История семьи в истории 

страны» 

Борина Татьяна, 10а участие Хромова М.А. 

муниципальный Гимназические чтения Капустина Дарья, 6а 

Павлова Ирина, 6а 

участие  Павлова Т.А. 

муниципальный Районный конкурс, 

проводимый в рамках IX 

Общегородских Дней 

чтения 

Борина Татьяна, 10а 1 место Хромова М.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Первые шаги в науку» 

Павлова Ирина, 6а 

Капустина Дарья, 6а 

Победа в номинации 

«Самый информативный 

доклад» 

Павлова Т.А. 

Шарыпов Евгений, 6а участие Павлова Т.А. 

Морозов Иван,4а 

Герасимов Евгений, 4а 

участие Павлова Т.А. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

муниципальный Конкурс «Этот День 

Победы» 

Борина Татьяна, 10а 1 место Хромова М.А. 

муниципальный Областной конкурс 

проектов «Если бы я 

был…» 

Смолина Арина, 9а участие Поподько А.В. 

Тарасенко Н.П. 

Лукашук Карина, 9а участие Поподько А.В. 

Тарасенко Н.П. 

Заочные (дистанционные) интеллектуальные олимпиады и конкурсы 

(академическая и интеллектуальная одарѐнность) 

всероссийский Квест «Сетевичок» по 

интернет-безопасности 

8а,10,11 – 17 чел. участие Поподько А.В. 

всероссийский Конкурс «Классики – 3 

класс» 

3аб классы – 11 чел. 2*1 место по региону 

3*2 место по региону 

1*3 место по региону 

Поподько А.В. 

Суворова С.П. 

всероссийский Конкурс «Классики – 2 

класс» 

2аб классы – 21 чел. 9*1 место по региону 

1*2 место по региону 

2*3 место по региону 

Поподько А.В. 

Румянцева Т.И. 

Халамова К.А. 

всероссийский Конкурс «Лисѐнок» 2аб, 3аб, 4аб, 5а, 6а – 78 

чел. 

5*1 место по России  

10*2 место по России 

9*3 место по России 

Поподько А.В. 

Кл. руководители 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Час кода» 

8а, 9аб, 10а, 11а – 105 чел. участие Поподько А.В. 

всероссийский «Русский медвежонок» 2-10 кл. – 100 чел. Биленко Ксения, 3б – 1 

место в районе 

Бойцов Егор, 3б – 2 место 

в районе 

Хромова М.А. 

Тарасенко Н.П. 

Андреева Н.Н. 

всероссийский Всероссийский конкурс 

«Олимпус» 

60 чел. Проничева Варвара, 8а – 

лауреат по химии 

Павлова Т.А. 

Тарасенко Н.П. 

Майсова Н.А. 

Кареткина Е.А. 

всероссийский Всероссийская викторина 

по истории Крыма в годы 

ВОВ 

23 участника 

Бойцов Егор, 3б 

3 место по России Поподько А.В. 

Суворова С.П. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

всероссийский Конкурс рисунков 

«Галерея Великой 

Победы» 

8 участников 

 

Вышли в финал:  

Казанцев Егор, 1а 

Кузнецов Артем, 4б 

Богданов Артем, 3б 

Печников Максим, 3а 

Поподько А.В. 

Кл. руководители 

Конкурсы, фестивали, олимпиады… 

(творческая одарѐнность) 

международный «Планета талантов» Хор «Поющие звездочки» 

- 38 чел. 

3 место Торопова М.И. 

всероссийский Фестиваль-конкурс юных 

дарований «Алмазные 

грани»  

Хор «Поющие звездочки» 

- 38 чел. 

1 место Торопова М.И. 

муниципальный Районный фестиваль 

бардовской песни 

«Струны души» 

Оболенский Николай, 8а 

. 

1 место 

 

Торопова М.И. 

 

Торопова Юлия,11а участие Торопова М.И. 

Хор «Поющие звѐздочки» 

- 48 чел. 

участие Торопова М.И. 

 

муниципальный Районный конкурс  

«Дети - против 

наркотиков» 

 

Кривякин Владислав,1а 3 место Арбонен Н.А. 

Миронова Анастасия, 2а 2 место Румянцева Т.И. 

Фотокружок 

(коллективная работа 4аб 

классов) 

3 место Фединцева М.А. 

Волкова Дарья, 6а участие Майсова Н.А. 

Коллективная работа 6а 

класса: 

Салина Татьяна  

Морозова Ольга  

Капустина Дарья  

2 место Майсова Н.А. 

муниципальный Районный конкурс 

«Кириши – город всегда 

молодой» 

Трефилова Анастасия,7б участие Сопрун Е.В. 

Иванова Анна, 9а участие Тарасенко Н.П. 

Смолина Арина,9а 2 место Тарасенко Н.П. 

Волощук Руслан, 11а 3 место Тарасенко Н.П. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

муниципальный Районный конкурс 

вокалистов «Ты у меня 

одна на свете» 

Хор «Поющие звездочки» 

- 40 чел. 

участие Торопова М.И. 

Танцевальный коллектив 

(2аб, 7б) – 12 чел. 

1 место Торопова М.И. 

Торопова Юлия, 11а участие Торопова М.И. 

Андросова Марина, 7а участие Торопова М.И. 

Морозова Ольга, 6а 3 место Торопова М.И. 

муниципальный Районный конкурс 

«Юный моделист» 

4а кл. – 5 чел. 1 место Колосова Т.В. 

муниципальный Районный конкурс 

«Зимняя песня» 

Хор «Поющие звездочки» 

- 40 чел.  

1 место Торопова М.И. 

Куропаткина Дарья, 6а 

Салина Татьяна, 6а 

3 место Торопова М.И. 

Васильева Дарья, 6а 2 место Торопова М.И. 

Торопова Юлия, 11 а 2*1 место Торопова М.И. 

муниципальный Районный конкурс чтецов 

«Как слово наше 

отзовется» 

5 участников 

Белохвостик Владислав, 

4а 

 

3 место 

 

Григоренко В.В. 

муниципальный Районный конкурс 

«Живая классика» 

Капустина Дарья, 6а 1 место Тарасенко Н.П. 

муниципальный Районный фестиваль 

«Киришское подворье» 

Хор «Поющие звездочки» 

- 30 чел. 

2 место Торопова М.И. 

Торопова Юлия, 11а 

Жарова Ольга, 7б 

3 место Торопова М.И. 

муниципальный  Районный конкурс – 

смотр хоровых 

коллективов 

Хор «Поющие звездочки» 

- 38 чел. 

3 место Торопова М.И. 

муниципальный  Региональный конкурс 

«Природа – твой дом» 

Шарыпов Евгений, 6а участие Майсова Н.А. 

Слизнѐв Даниил, 2б участие Халамова К.А. 

Ермошенкова Ульяна, 3а участие Гринченко С.М. 

Слѐзка Андрей, 3а участие Гринченко С.М. 

Карнюшин Степан, 3а участие Гринченко С.М. 



14 

 

Уровень Название Участник Результат Руководитель 

муниципальный Районный конкурс 

«Живое слово» 

Гуцу Артѐм,1а 3 место Арбонен Н.А. 

муниципальный Районный конкурс 

вокалистов «Победа 

остается молодой» 

Хор «Поющие звездочки» 

- 38 чел. 

1 место Торопова М.И. 

Конкурсы, фестивали, олимпиады, слѐты, смотры-конкурсы… 

(лидерская одарѐнность) 

региональный Профильная смена 

«Бизнес – экспресс» 

10а – 3 чел. участие Павлова Т.А. 

муниципальный Районный слет «Школа 

Лидера» 

Павлова Алина, 10а 

Борина Татьяна, 10а 

участие Капустина Р.Н. 

муниципальный Районный фестиваль 

знаменных групп 

10а – 7 чел. участие Полевова О.Н. 

Соревнования, спартакиады, соревнования, игры, конкурсы, кроссы… 

(спортивная одарѐнность) 

региональный Областные соревнования 

II этапа допризывников 

9а,10а – 10 чел. 2,3 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

региональный Областные соревнования 

по волейболу 

10а – 6 чел. участие Полевова О.Н. 

региональный Областные соревнования 

Кросс Нации 

11а – 5 чел. участие Полевова О.Н. 

региональный Областные соревнования 

по мини-футболу 

4аб,5а – 6 чел. участие Полевова О.Н. 

региональный Областные соревнования 

по мини-футболу 

7аб,8а,9аб – 9 чел. 2 место Полевова О.Н. 

региональный Областные соревнования 

по мини-футболу 

7аб,8а,9аб – 9 чел. 2 место Полевова О.Н. 

региональный Хоккей в валенках 7аб,8а – 14 чел. участие Полевова О.Н. 

региональный Хоккей в валенках 7аб,8а – 7 чел. участие Полевова О.Н. 

региональный Областной мини-футбол  4аб,5а,6а – 12 чел. 1 место Полевова О.Н. 

региональный Областной мини-футбол  8а – 12 чел. 1 место Полевова О.Н. 

региональный Флорбол  7аб,8а – 14 чел. Выход в финал Полевова О.Н. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

региональный Флорбол  7аб,8а – 14 чел. 3 место Полевова О.Н. 

региональный Волейбол 7аб,8а  - 12 чел. 3 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

региональный Президентские состязания 7б – 8 чел. Эстафетный бег – 1 м. 

Общий результат - 

участие 

Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Спартакиада среди 

сельских поселений 

9а,10а,11а - 20 чел. участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Районный День здоровья 7б,8а,9аб,10а – 25 чел. 1 м. в беге 

3 м. в эстафете 

Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Кросс Нации 4а – 20 чел. участие Полевова О.Н. 

муниципальный Районные соревнования 

по легкой атлетике 

8а – 20 чел. участие Полевова О.Н. 

муниципальный Районные соревнования 

по мини-футболу 

6а – 10 чел. участие Полевова О.Н. 

муниципальный Районные соревнования 

по ОФП 

9а – 20 чел. участие  Сопрун Е.В. 

муниципальный «Класс, свободный от 

курения» 

7б – 20 чел. 1 место Сопрун Е.В. 

муниципальный Региональный проект 

мини-футбол в школу 

3аб, 4аб – 10 чел. 2 место  Полевова О.Н. 

муниципальный Региональный проект 

мини-футбол в школу 

(мальчики) 

7аб,8а,9аб – 9 чел. 1 место Полевова О.Н. 

муниципальный Региональный проект 

мини-футбол в школу 

(девочки) 

11а – 5 чел. 1 место Полевова О.Н. 

муниципальный Региональный проект 

мини-футбол в школу 

(девочки) 

3аб,4аб – 5 чел. 1 место Полевова О.Н. 
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Уровень Название Участник Результат Руководитель 

муниципальный Региональный проект 

мини-футбол в школу 

(мальчики) 

9аб, 10а, 11 – 8 чел. 3 место Полевова О.Н. 

муниципальный Соревнования по мини-

футболу 

3аб,4аб – 20 чел. 2 место Полевова О.Н. 

муниципальный Лыжня России 3аб,4аб – 20 чел. участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Лыжные соревнования 50 

областной Спартакиады 

8 кл. – 18 чел. 3 место Полевова О.Н. 

муниципальный Фестиваль здоровья 7аб,8а,9аб – 15 чел. 3 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Районные соревнования 

по баскетболу (девочки) 

7аб – 7 чел. 2 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Районные соревнования 

по баскетболу (мальчики) 

7аб – 7 чел. участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Первенство района по 

волейболу 

8а,9аб,10а,11а  - 8 чел. участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Президентские состязания 7аб,8а – 18 чел. 1 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Президентские 

соревнования 

7аб,8а – 18 чел. участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Районные соревнования 

по волейболу 

7аб,8а,9аб,10а,11а – 16 

чел. 

участие Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный Районные соревнования 

допризывников 

9аб - 6 чел. 3 место Полевова О.Н. 

Сопрун Е.В. 

муниципальный «Безопасное колесо» 4-5 кл. – 5 чел. 2 место Федотова Т.М. 

Полевова О.Н. 

Григоренко В.В. 
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Достижения учителей МОУ «Будогощская СОШ» 

за 2014-2015 уч. год. 

 

Название Время, место проведения Ф.И.О. участника Должность Результат 

Конкурсы, рекомендованные комитетом по образованию 

Конкурс «Молодой 

педагог» 

21 апреля, г. Кириши Рассказова А.М. Учитель начальных 

классов 

1 место 

Районный конкурс 

«Современный урок» 

19 ноября, г. Кириши Кондратьева Наталья 

Владимировна 

Учитель математики лауреат 

Районный конкурс 

«Учителями славится 

Россия, ученики приносят 

славу ей!» 

5 декабря, г. Кириши Хромова М.А. Учитель русского языка участие 

Андреева Н.Н. Учитель начальных 

классов 

участие 

Бондаренко Е.Н.  Учитель начальных 

классов  

участие 

Иные конкурсы (в том числе заочные, дистанционные) 

Всероссийский конкурс ко 

Дню пожилых людей  

«Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Сентябрь, дистанционный 

конкурс педагогического 

клуба  «Наука и 

творчество» 

Поподько А.В. Зам. директора по ВР 2 место 

II всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Всѐ хорошее в людях из 

детства!» 

Сентябрь, дистанционный 

конкурс педагогического 

клуба  «Наука и 

творчество» 

Поподько А.В. Зам. директора по ВР 1 место 
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Цели и задачи работы школы  в новом учебном году 

 

Доминантами развития системы образования школы являются качество, 

инновационность, эффективность, доступность, открытость, 

конкурентоспособность. 

Основная цель школы: создание условий для наиболее полного выполнения 

своей миссии, которая звучит следующим образом: 

«Внедрение в образовательное пространство школы современных 

программ, методик и форм работы как условие успешного освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

Задачи школы: 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 

3. Обеспечить  введение  федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего 

образования в 1-4, 5-7 классах. 

4. Обновить содержание образования на старшей ступени обучения, 

используя разнообразные формы профильного обучения. 

5. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями 

современных образовательных технологий. 

6. Усовершенствовать формы  методической работы, обеспечивающей 

развитие педагогического мастерства учителя, повышение его 

мотивации самосовершенствования. 

7. Организация, совершенствование, поддержка исследовательской  

работы педагогов и обучающихся. 

8. Организация, совершенствование работы по самообразованию 

педагогов, их творческого роста. 
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9. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещения на сайте школы и в 

сети Интернет. 

10. Внедрять  информационные технологии  в преподавание всех 

предметов учебного плана. 

11. Развивать  устойчивую  мотивацию  обучающихся к учению и 

самообразованию. 

12. Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

13. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарѐнными 

детьми. 

14. Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий 

в работе с классными коллективами. (МО классных руководителей 1-11 

классов). 

15. Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.   

16. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

Забота о безопасности учащихся и сохранении их здоровья: 

 

       В современном мире проблема безопасности образовательных 

учреждений стоит довольно остро. В связи с этим в нашей школе обращают 

большое внимание на укрепление здоровья обучающихся,  учитывая их 

возрастные психофизиологические особенности  и в соответствии с 

физиолого-гигиеническими нормативами. 

       основными целями работы стали: 

 формирование осознанного отношения школьников к своему здоровью 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации 

  профилактика вредных привычек 
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  Основные направления работы: 

1) гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний: ежегодно специалистами ЦРБ проводится 

медицинский осмотр всех детей нашей школы, своевременно 

проводится вакцинация учащихся; 

2) питание – основа жизни: школа обеспечивает горячими обедами 

96.5% учащихся; 

3) проведена маркировка мебели в соответствии с ростом учащихся; 

4) в здании школы установлена система противопожарной 

безопасности. Проводится учебная эвакуация детей при сигнале 

«ПОЖАР»; 

5) традицией школы стало ежегодное проведение «Дней здоровья». 

6) постоянно проходят занятия по правилам дорожного движения с 

привлечением инспекторов ДПС; 

7) в школе ведется работа по обеспечению антитеррористической 

защищенности, противодействию терроризму и экстремизму. Эта 

работа включает в себя: проведение совещаний, инструктажей и 

планерок по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

а так же поведению при чрезвычайных происшествиях. Оформлены 

и постоянно обновляются тематические стенды для учащихся. 

Данные диспансеризации и профилактического осмотра позволили выявить 

динамику распределения учащихся по группам здоровья.  

 

Просветительская и профилактическая работа  

 

1. В школе  постоянно проводятся лекции и индивидуальные беседы с 

учащимися о здоровом образе жизни, вреде курения и употребления 

наркотических веществ, личной гигиене, гигиене полости рта. 

2. В классных кабинетах, и других школьных помещениях  осуществляется 

постоянный контроль  санитарного и воздушного режима. 



21 

 

3. В течение дня школьники получают полноценные завтраки и обеды. 

Администрация школы и медицинские работники постоянно 

осуществляет контроль за качеством  школьного питания. 

4. В школе ведѐтся работа по предупреждению травматизма: рейды по 

соблюдению правил безопасности,  выявление состояния  школьного 

здания; проведение бесед по соблюдению правил противопожарной 

безопасности, поведения на улице, в общественном транспорте; 

проводится инструктаж по  технике  безопасности в кабинете химии, 

физики, спортивном зале, кабинете информатики, встречи с работниками 

ГИБДД. 

      Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных 

нагрузок, заложенными в учебном плане  с учетом оптимальной умственной 

работоспособности   детей школьного возраста.  

Защита учащихся от перегрузок осуществляется по следующим 

направлениям: 

 выполнение санитарно- гигиенических норм при организации учебного 

процесса 

  занятиями активно- двигательного характера  

 проведение  экскурсионных мероприятий; 

 проведение физкультминуток на уроках 

 контроль объѐма учебной нагрузки - количество уроков, время на 

выполнение домашних заданий; нагрузкой  дополнительных занятий в 

школе;  

 распределение учебной нагрузки в соответствии с нормативами; 

В целях сохранения здоровья учащихся в школе систематически проводятся 

Дни здоровья и спорта. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие   во всех спортивных 

соревнованиях района. 
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Забота о соблюдении прав учащихся, родителей (законных  предста- 

вителей) и сотрудников школы 

 

 

      В соответствии с Законом об образовании  РФ каждому ребенку 

обеспечено право на образование. Все учащиеся школьного возраста 

посещают школу и обучаются по соответствующим программам.  

 

 

Посещаемость обучающимися учебных занятий 

       

        Каждый классный руководитель ежедневно ведет учет посещаемости 

уроков в своем классе. Все сведения записываются  в общий школьный 

журнал по посещаемости занятий. Нужно отметить, что детей, которые по 

каким-либо причинам не посещают школу, очень мало. Меры к таким 

учащимся применяются незамедлительно. 

 

                         Ремонты в МОУ «Будогощская СОШ» 

 

В 2014-2015 учебном году в школе были проведены следующие работы: 

- отремонтировали сан. узел на втором этаже; 

- произведена замена оконных блоков; 

- косметический ремонт помещений; 

- замена двух пожарных лестниц; 

- также была проведена огромная работа по подготовке документации по 

ремонту спортивного зала и реновации школы. 

 

 

 

 


