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Свой доклад я хочу начать статьей из районной газеты «ЗНАМЯ» 

 

 
 

«…Всегда открыта в школе дверь». 

 

Минувшая суббота, которая выпала на 28 сентября, в нашем районе 

была богата на праздники. Первой марафон торжественных мероприятий 

этого дня открыла Сергеихинская средняя школа – мероприятием, 

посвященным своему столетию. 

Украшенный вход в школу, оживление внутри здания – в коридорах 

собралось много гостей и учащихся, цифра «100» из настоящих роз на сцене 

актового зала и множество других атрибутов торжества – все это уже заранее 

создавало атмосферу значимого для всех события. А событие действительно 

не рядовое – не так-то часто учебные организации отмечают столетние 

юбилеи. Поэтому свободных мест к началу мероприятия в зале не было. 

На экране – кадры фильма о сегодняшней школе, подготовленного 

учащимися – о ней рассказывают дети, интервью дают директор и 

преподаватели. Сергеихинская школа сегодня – это современная 

образовательная организация, которая успешно выполняет задачи по 

раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Здесь есть спортивный и 

актовый залы, библиотека, столовая на 100 мест, музейная комната, кабинеты 

ОБЖ, биологии, музыки, информатики, домоводства, мастерская. Здесь 

учатся на сегодняшний день 104 ученика, работают 13 педагогов. Школа 

участвует в проектах «Живая книга» и «Дом, в котором я живу». А учащиеся 

во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. В 2019 году 

выпускница 9 класса Сабурова Анастасия заняла 2 место в VI Всероссийской 

научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого» и 

2 место в региональной научно-практической конференции школьников 

«Вектор познания». Учащаяся 10 класса Костина Алина заняла 3 место в 

областной научно-практической конференции школьников, посвященной 
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285-летию со дня рождения русского математика и астронома 

С.Я.Румовского. 

Состоялся и экскурс в историю: на слайде можно было увидеть здание, 

в котором в 1919 году на втором этаже обосновалась начальная школа. В 

1938 году были пристроены еще два класса, в 1962-м она стала семилетней, в 

1968-м – восьмилетней. Ровно 40 лет назад – в сентябре 1979 года – 

распахнуло двери для своих учеников и учителей новое, трехэтажное, здание 

Сергеихинской средней школы. Вспомнили первых учителей, директоров 

разных лет, прославленную учительскую династию Кузнецовых, 

объединившую педагогов четырех поколений, общий стаж которых 

составляет почти 150 лет. В ходе праздника на сцену поднялась ветеран 

труда И.И. Львова, которая приехала в деревню в далеком 1959 году и 

начинала работать еще в семилетке. Три с лишним десятилетия она 

отработала в школе, а Сергеиха стала для нее второй родиной – здесь она 

живет ровно 60 лет! Ираида Ивановна поделилась с гостями воспоминаниями 

о том, как переселялась школа в новое здание. 

 

 
- Дети очень радовались, когда строили новую трехэтажную школу, - 

сказала она. – С большим вдохновением они оказывали посильную помощь, а 

когда здание было готово, практически все школьное имущество, за 

исключением крупной мебели, перенесли сюда они - до последней тетрадки. 

Ребята много труда вложили, чтобы школа становилась все лучше. 

С 2005 года учреждение возглавляет инициативный, творческий 

человек – Ирина Сергеевна Мухрова. «Школа – это наш большой дом, 

который построили все мы, находящиеся в этом зале – учителя, учащиеся, 

родители, выпускники, - сказала директор, обращаясь к залу. – Этот дом 

сложился из наших идей, труда, заботы, стараний». Слова сердечной 

благодарности Ирина Сергеевна адресовала сплоченному, работоспособному 
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педагогическому коллективу, а также тем, кто помогает школе в ее 

повседневной жизни, в укреплении ее материально-технической базы.  

Юбилей собрал внушительное представительство почетных гостей, 

которые с удовольствием наблюдали за происходящим на сцене, где один 

номер сменялся другим, а затем сказали много добрых слов в адрес 

учреждения. 

- Ваша школа – замечательная, теплая, уютная, - отметил заместитель 

председателя Законодательного Собрания области, руководитель фракции 

партии «Единая Россия» в Заксобрании В.Ю. Картухин. – Важно, чтобы она 

развивалась и дальше, чтобы из ее стен каждый год выходили выпускники, 

которые могли бы успешно реализовать себя в жизни.  

 

 
 

Глава администрации района А.З. Курганский подчеркнул, что 

учреждение сегодня заряжено позитивом, который передается всем 

участникам торжества, и пожелал учителям и детям сохранять этот задор и в 

будущем. Ныне двое выпускников школы – директор И.С. Мухрова и 

начальник УЖКХ г. Камешково А.Б. Осипов (уточним, что они к тому же и 

бывшие одноклассники - ред.) - активные депутаты райсовета и вносят 

немалый вклад в социально-экономическое развитие района как по своей 

профессиональной деятельности, так и по общественной.  
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«Чем старше школа, тем она становится лучше», - сказал глава 

администрации МО Сергеихинское О.Н. Кушаков добавил, что в числе 

педагогов, душой болеющих за свою малую родину. – также Ирина 

Владимировна Панина,  депутат местного Совета, которая вникает во все 

проблемы муниципального образования и старается оказать содействие их 

решению. 

 
 

Благополучия и процветания, дальнейшей плодотворной деятельности, 

талантливых учеников желали школе все выступавшие, а это были также 

глава района В.Г. Рыжов, депутаты райсовета А.И. Соловьева и А.Б. Осипов, 

начальник управления образования И.А. Домарева, председатель районной 

организации профсоюза работников образования Е.Ю. Лазарева. Школе 

подарили проектор BENQ для компьютерного класса, который будет 
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использоваться в учебных целях, ламинатор, сертификат на приобретение 

компьютерной техники, торты и цветы. 

 
 

 
 

Праздник еще раз показал, что Сергеихинская школа сильна 

традициями, сохраняющими вечные ценности: уважение к истории учебного 

заведения, преемственность поколений... К примеру, большая часть учеников 

сегодня – это дети бывших ее выпускников, среди 13-ти учителей девять 

тоже вышли из ее стен. Здесь гордятся теми, кто смог занять достойное место 

в жизни - кандидатами наук, врачами и медсестрами, педагогами, поэтами и 

артистами, строителями, инженерами, офицерами… Многие из выпускников 

школы находились в этот день в зале. В фойе школы оформлен стенд, 

содержащий информацию о выпускниках, который с интересом 

рассматривали гости.  
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Юбилей получился очень душевным и теплым. Хозяевами сцены были 

дети – они и вели праздник, и пели, и читали стихи. Были даже сказочные 

герои – Баба Яга, ее сын Кузя и царевна Матвевна. Кузя хотел бы жениться 

на царевне, но она за неуча выходить не желала. Интрига сохранялась на 

протяжении всего сценария, но все закончилось благополучно - убедили все-

таки Кузю науками заняться. 

 

 
 

А в конце, как и полагается на дне рождения, всех угощали тортом. 

 

Л. Лискина 

 

В день юбилея Благодарность Законодательного Собрания 

Владимирской области вручена педагогам школы Н.А. Егоровой, И.В. 

Паниной и Н.В. Ковалевой, Благодарность администрации Камешковского 

района – И.С. Мухровой, Г.Ф. Куличковой, О.В. Кирилловой, Г.В. 

Тороповой, А.Е. Секушенко, И.В. Вотяговой и Т.Д. Груздевой. 
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Уважаемые участники образовательного процесса: учащиеся, 

педагоги, родители школы! Представляем Вашему вниманию ежегодный 

публичный доклад – аналитический отчет, содержащий информацию о 

деятельности Школы в 2018-2019 учебном году. В нашей школе кипит 

жизнь. Каждый год – это новая страница, и она не похожа на предыдущую. 

Именно поэтому, перевернув одну страницу, мы начинаем писать другую с 

увлечением, задором и интересом. И авторов школьной жизни множество: 

ученики, учителя, родители, социальные партнеры. Все они ежедневно 

делают свои записи, которые складываются в одну большую книгу и 

становятся нашей с Вами историей. Нашей Школе в 2019 году исполнилось 

100 лет. И поэтому книга о Школе получилась очень интересной.  

Свои отзывы по содержанию доклада, пожелания по улучшению 

работы школы Вы можете направлять по адресу 

sergeihinskayasosh@yandex.ru.  

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  

1.1. Информационная справка о школе.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сергеихинская средняя общеобразовательная школа Камешковского района 

Владимирской области осуществляет образовательную деятельность с 1919 

года и в настоящее время функционирует на основании Лицензии № 4384 от 

07.03.2018 г., серия 33Л01 № 0002513; Устава школы, принятого в 2015 г. на 

общем собрании трудового коллектива. Школа прошла государственную 

аккредитацию, свидетельство № 1293 от 01.03.2019 г., серия 33А01 № 

0000917. С сентября 1979 года школа расположена по адресу: 601332, 

Владимирская область, Камешковский район, деревня Лубенцы, 45. Школа 

размещена в типовом здании мощностью на 364 посадочных места, общей 

площадью 2711,8 кв.м. Для организации учебно-воспитательного процесса 

имеется 20 классных комнат, компьютерный класс, мастерские технического 

и обслуживающего труда, спортивный зал площадью 148,7 кв.м, актовый зал 

площадью 128.2 кв.м на 100 посадочных мест, столовый зал на 100 

посадочных мест, библиотека с книжным фондом в 15822 экземпляра, в том 

числе современных учебников 7830 экземпляров, с читальным залом,  

оборудованная спортивная площадка, пришкольный участок общей 

площадью 0,2 га. Деятельность МБОУ Сергеихинская СОШ Камешковского 

района Владимирской области в 2018-19 учебном году была направлена на 

реализацию комплекса мероприятий в рамках ФГОС, Федерального закона 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Цели 

образовательного процесса – научить учиться: реализуется через всю 

организацию школьной жизни: урочную и внеурочную деятельность, 

систему доп. образования, социальнотворческую практику учащихся, с 

ориентацией на расширение и активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности, на развитие коммуникативных навыков.  

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся.  

mailto:sergeihinskayasosh@yandex.ru
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На 1 сентября 2018 г. всего было – 102 учащихся. Количество классов – 10.  

Прием в первый класс осуществляется без проведения конкурсных 

испытаний в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014г. №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования».  

 

 

Социальный статус семей учащихся 

Категории семей Количество 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении 

родителей) 

14 

2. Неполные семьи 20 

3. Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие спиртным, 

создающие антисанитарные условия содержания, жестоко 

обращающиеся с детьми, создающие условия, опасные для 

жизни и здоровья детей ) 

- 

4.Выявленные дети, лишенные родительского попечения  - 

5. Опекаемые дети - 

6. Дети, направляемые в учреждения для детей-сирот - 

7. Дети, состоящие на учет в ПДН 1 

8.Дети, стоящие на внутришкольном учете 2 

9. Дети, не приступившие к занятиям на начало учебного года 

и уклоняющиеся от учебы 

- 

10. Дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию 

и прошедшие через ПМПК из контингента учащихся 

3 

11.Дети-инвалиды с детства - 

12. Дети – вынужденные беженцы и переселенцы - 

  

2. Структура управления, органы государственнообщественного 

управления.  

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Административный корпус 

представлен директором школы и 1 заместителем. Единоличным 

исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

2.1. Открытое информационное пространство. 

Принципиальная позиция школы – создание открытого информационного 

пространства.    Значительный вклад в систему информирования о 

деятельности ОУ вносит работа школьного сайта: 
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http://t59260j.sch.obrazovanie33.ru/, на котором можно найти всю 

интересующую вас информацию о системе образования, быть в курсе 

школьных событий и новостей. Наряду с электронной системой сохранены 

все традиционные средства контактов: общешкольные родительские 

собрания и дни родительского всеобуча. Это прекрасная возможность 

получить ответы на все интересующие вопросы.  

3. Особенности организации образовательного процесса. 

3.1. Режим работы:  

 

Школа работает в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Начало учебного дня в 8.30. Продолжительность уроков в 1 классе с целью 

адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 четверти – 35 минут, со 2 

четверти- 40 минут; во 2- 11 классах – 40 минут. Во второй половине дня 

проводились занятия внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

 3.2. Кадровый состав:  

 

Одним из условий создания образовательной среды является наличие 

квалифицированного профессионального коллектива. В школе работает 24 

человека: учителя, администраторы, обслуживающий технический персонал. 
Возрастной состав школы в основном составляют педагоги от 27 до 62 

лет. 
 

До 30 лет  2 человека 14,3 % 
От 31 до 55 лет 6 человек 42,9 % 

От 56 до 60 лет 3 человека 21,4 % 

Свыше 60 лет 3 человека 21,4 % 
 

По-прежнему имеется потребность в молодых учителях. 14 педагогов 

имеют высшее образование. Учителя высшей категории составляют 28,6 % 

от общей численности педагогов. Учителя первой категории составляют 57% 

от общей численности педагогов. Процент неаттестованных учителей —7 %, 

это – молодые специалисты. В коллективе 6 человек награждены грамотами 

Министерства образования РФ ( Мухрова И.С., Панина И.В., Егорова Н.А., 

Кириллова О.В., Торопова Г.В., Ковалева Н.В.) и 6 человек – грамотами 

Департамента образования администрации Владимирской области (Вотягова 

И.В., Секушенко А.Е., Груздева Т.Д., Бужан Е.Н., Куличкова Г.Ф., Сидор 

М.К.). 

 

3.3. Библиотечная служба является полноценным компонентом 

педагогической системы школы – центром, определяющим информационно – 

библиотечное обеспечение. В 2018-2019 учебном году работа библиотеки 

осуществлялась исходя из основных задач школьной библиотеки: 

http://t59260j.sch.obrazovanie33.ru/
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обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационнобиблиографического обслуживания 

учащихся и педагогов, оказание помощи в деятельности учителей и 

учащихся в образовательных проектах, формирование у читателей навыков 

независимого библиотечного пользователя, совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий, оказание 

методической и консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации, формирование библиотечного фонда 

образовательного учреждения, формирование общей культуры личности на 

основе воспитания гражданственности и любви к Родине, уважительного 

отношения к культурному достоянию своего народа, историческому 

прошлому. 

Библиотека обслуживала читателей в течение недели (кроме субботы и 

воскресенья) с 9.00 до 13.00.  

 Один раз в четверть осуществлялась проверка учебников (рейды по 

сохранности учебников).  В конце учебного года учебники были приняты на 

хранение в библиотеку.  

 Всего в библиотеке насчитывалось 91читателей (художественная 

литература), что составляет 88 % от количества всех учеников школы, 

поэтому в следующем году необходимо продолжить работу по привитию 

интереса к книге, увеличению числа читателей.   Учебную литературу 

использовали все учащиеся школы. 

Работа с читателями велась ежедневно:  

- обслуживание читателей; 

-  беседы о правильном чтении, о своевременном возврате литературы в 

библиотеку, о бережном отношении к книгам и т.д.   

Работа по мелкому ремонту некоторых изданий проводилась по мере 

необходимости. 

Провели экскурсию для первоклассников в библиотеку. 

  В связи с изменениями в программе, библиотека остро нуждается в 

художественной литературе для учеников 4- 8 классов для внеклассного 

чтения. Книги, изучаемые на уроках литературы в 9-11 классах, находятся в 

ветхом состоянии.  

Контрольные показатели работы библиотеки на   01.06.2019года. 

Основной фонд       12223      экз. 

Учебный фонд         6618экз. 

Поступило   за      2018 год: 

Основной фонд      - 

Учебный фонд     357  экз. 

Количество читателей   91 

 В течение  года были организованы традиционные  книжные выставки: 

«День знаний» (сентябрь),    «Это должны знать все» (ноябрь), «Символы 

России» (декабрь),  « День  космонавтики»  (апрель), «Я выбираю здоровье» 

(январь), книги-юбиляры (в течение  года).   

В помощь учебному процессу:   выставка – совет:   Что я знаю об  

основном  государственном  экзамене? (февраль) 
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 Выставки по календарю знаменательных дат: 

1. «Учитель, перед именем твоим» 

2. «Победный май» 

3. Выставки учебных изданий по предметным неделям  

           4.  Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских 

писателей. 

Библиотекарь постоянно оказывала помощь учителям и классным 

руководителям в подборе литературы для уроков, бесед, внеклассных 

мероприятий, массовая работа проводилась в тесном контакте с классными 

руководителями. 

 

3.4. Организация питания обучающихся.  

 

Здоровое питание является необходимым условием обеспечения 

здоровья обучающихся, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов, способности к обучению. Правильное школьное 

питание приобрело особое значение в последние годы, т.к. дети проводят 

значительное время в школе, процесс обучения носит весьма интенсивный 

характер. В нашей школе имеет место традиционная форма организации 

питания – школьная столовая. Весь процесс приготовления проходит 

непосредственно в школьной столовой, что позволяет обеспечить учащихся 

горячей, свежей пищей. В школе организовано и предоставлено качественное 

и полноценное питание во все учебные дни. Учащиеся питаются на 

переменах согласно графика питания учащихся, утвержденного директором. 

Для учащихся было организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак, 

обед). Питание детей осуществлялось по согласованному 10-дневному меню, 

проводилась витаминизация блюд. Созданная бракеражная комиссия 

осуществляла контроль за организацией питания, соблюдением норм питания 

учащихся. Комиссией регулярно проводились проверки по организации 

питания (соблюдение норм и требований СанПиНа, санитарное состояние 

обеденного зала, рабочих цехов, складских и технических помещений 

столовой). 

 

3.5. Медицинское обслуживание. 

  

Школа работает в сотрудничестве с ГБУЗ «КАмешковская центральная 

районная больница» (Сергеихинский ФАП) в целях организации и 

предоставления медицинской помощи обучающимся, предупреждения и 

снижения заболеваемости, а также создания благоприятных условий для 

проведения учебновоспитательного процесса. Проведение профилактических 

прививок, профилактических осмотров, обеспечение инфекционной 

безопасности, оказание первой медицинской помощи, систематический 

контроль за состоянием пищеблока и качеством питания – вот главные 

обязанности медицинского работника. 

 

4. Образовательные технологии и методы обучения. 
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 4.1. Методическая работа. 

 Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В 2018/2019 учебном 

году в школе действовали четыре методических объединения, в которые 

учителя объединялись  по предметам: 

1. Методическое объединение учителей начальных классов (рук. 

Куличкова Г.Ф.) 

2. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла (рук. 

Секушенко А.Е.) 

3. Методическое объединение учителей-словесников (рук. Егорова 

Н.А.) 

4. Методическое объединение классных руководителей (Панина И.В.) 

 

4.2. Достижения учителей 

 

ФИО 

учителя 

Мероприятие  Дата 

проведени

я 

Уровень  Результативност

ь  

Мухрова 

И.С. 

Панина 

И.В. 

Региональный 

конкурс проектов 

в сфере 

инновационного 

менеджмента 

«Секреты 

эффективного 

управления 

образовательной 

организацией»  

 

Октябрь 

2018 

Региональны

й 

Участие  

Мухрова 

И.С. 

Панина 

И.В. 

Егорова 

Н.А. 

Краеведческая 

экспедиция «По 

тропинкам 

Камешковья» в 

рамках II слёта 

волонтёрских 

отрядов 

Камешковского 

района 

Декабрь 

2018  

Школьный  Районный 

семинар на базе 

школы 

Сидор 

М.К. 

Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек 

Октябрь 

2018 

Районный  2 место 

Егорова 

Н.А.  

 

Областная 

пионерская игра 

«В битве 

Октябрь 

2018 

Областной  Районный 

семинар на базе 

школы 
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рождённый, в 

труде 

закалённый, 

слава тебе, 

КОМСОМОЛ!», 

посвящённой 

100-летию 

комсомола. 

Девяткин

а Т.К. 

 

Региональный 

конкурс 

методический 

разработок 

«Современный 

урок: 

формирование 

методологически

х умений» 

Декабрь 

2018 

Областной  Призер  

Сидор 

М.К. 

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

среди девушек 

Февраль 

2019 

Районный  2 место 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 

 Одно из требований для формирования образовательной среды – это 

материально-техническое оснащение. Здание школы соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать во второй половине для 

полноценной работы внеучебную деятельность для 1-11 классов на 

современном уровне. 4 кабинета оборудованы интерактивными комплексами, 

1 стационарный компьютерный класс. На территории школы расположены 

беговая  дорожка, оборудованная спортивная площадка. В школе 

обучающиеся могут также играть в настольный теннис и шахматы. Для 

создания условий и организации безопасности образовательной деятельности 

заключены договоры на следующие услуги: вывоз ТБО, обслуживание 

интернета, пожарной безопасности, услуги связи, дератизации, программного 

обеспечения, изготовление бланков документов об образовании, медосмотр, 

проверка работы приборов учета тепловой энергии, опрессовка. 

Наличие технических средств обучения: 

Техническое средство Количество 

Компьютер  15 

Принтер  3 

МФУ 7 

Мультимедиапроектор 6 

Музыкальный центр 2 
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Телевизор  1 

6. Реализация образовательных программ. 

 Обучение в начальной школе велось по программам «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». Классы основного и среднего звена 

обучаются по образовательным программам, которые логично продолжают 

обучение. 

 

6.1. Анализ успеваемости и качества знаний.  

 

При анализе результатов не учитывались сведения об успеваемости 1-х 

классов – безотметочная система обучения (14 чел.). Качество обучения по 

школе составляет 34%. Платова Ирина – отличница. 

 

6.2. Промежуточная аттестация. 

  

Экзаменационные работы во 2-4 классах представляли собой диктант и 

контрольную работу по математике, в 5-8,10 классах - тестовые работы. 

  

6.3. В апреле были проведены Всероссийские проверочные работы 

для учащихся 4-6 классов. ВПР не являются государственной итоговой 

аттестацией. Они проводятся с использованием единых вариантов заданий 

для всей Российской Федерации, которые должны дать возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. Отличительными 

особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, 

проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ обучающимися всех образовательных 

организаций Российской Федерации. Учащиеся справились с проверочными 

работами и показали средний уровень достижений предметных и 

метапредметных результатов, в том числе сформированность УУД и 

овладение межпредметными понятиями.  

 

7. Основные образовательные результаты выпускников. 

 

7.1. Выпускники 9-х классов  

 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классе обучалось 8 

обучающийся, все были допущены к ГИА-9. Учащиеся сдавали четыре 

обязательных предмета – по русскому языку, математике и два по выбору. В 

этом году 100% учащихся выбрали географию и ИКТ. 51 девятиклассник 

успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы, 

подтвердили свои годовые оценки, ученица 9а класса получил аттестат 

особого образца (с отличием). Итоговая аттестация в 9-х классах проводилась 
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в форме ОГЭ. Анализ итоговой аттестации в 9-х классах показал средний 

уровень знаний выпускников.  

 

8. Достижения учеников школы. 

 

 Одно из приоритетных направлений деятельности школы – это работа 

с одаренными и талантливыми детьми, выявление и поиск таких детей, 

поддержка и создание условий для их оптимального развития, для 

проявления их творческих способностей, реализации их талантов. Эта работа 

проводится по многим направлениям и формы работы самые разные: кружки, 

конкурсы, олимпиады всех рангов, конференции, студии и т.д. В течение 

года были проведены предметные недели, во время которых были 

организованы различные олимпиады, викторины и конкурсы. 

 

Достижения учащихся в 2018/2019 учебном году 

 
ФИО 

учащегося 

Мероприятие  Дата 

проведени

я 

Уровень  Результатив

ность  

Мысин Д. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Сентябрь 

2018 

Районный  Победитель  

Мухров А. XV Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Наукоград» по 

предмету 

окружающий мир 

Октябрь 

2018 

Всероссийск

ий  

3 место 

Мачнев А. Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Октябрь  

2018 

Районный  2 место 

Куклин 

Вячеслав  

Мачнев 

Андрей  

Ширканов 

Иван 

Ширканова 

Елизавета 

Кросс нации 2018 Октябрь  

2018 

Районный  2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Волхонская 

Юлия 

Ковалев 

Андрей 

Ковалев 

Районный конкурс 

знатоков 

отечественной 

истории 

Октябрь 

2018 

Районный  3 место 
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Никита 

Костина 

Алина 

Сабурова 

Анастасия 

Черноусов 

Виталий 

Сабурова 

Анастасия 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ школьников, 

участников 

туристско-

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

 

Ноябрь 

2018 

Районный  Призер  

Сабурова 

Анастасия 

 Районная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Вектор познания»  

Февраль 

2019 

Районный Победитель   

Костина 

Алина 

Муниципальный 

этап гуманитарной 

олимпиады 

школьников 

«Умники и умницы 

Земли 

Владимирской» 

декабрь Районный Лауреат 

Костина 

Алина 

 Районная научно-

практическая 

конференция 

школьников, 

посвящённая 285 - 

летию со дня 

рождения С.Я. 

Румовского 

Ноябрь 

2018 

Районный 2 место 

Костина 

Алина 

Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников, 

посвящённая 285 - 

летию со дня 

рождения русского 

математика и 

астронома С.Я. 

Февраль 

2019 

Областной  3 место 
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Румовского 

Ширканова 

Елизавета 

Районный конкурс 

творческих работ 

учащихся на 

военно-

патриотическую 

тематику в 

номинации 

«Сочинение» 

Февраль 

2019 

Районный 3 место 

Мысин 

Даниил 

Муниципальный 

конкурс 

Чтецов на 

иностранном языке 

в возрастной 

категории 4-5 класс 

 

Март 2019 Районный 3 место 

Костина 

Алина 

Муниципальный 

этап гуманитарной 

олимпиады 

школьников 

«Умники и умницы 

Земли 

Владимирской» 

Апрель 

2019 

Районный Лауреат 

Сабурова 

Анастасия 

(рук. 

Егорова 

Н.А.) 

 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Вектор познания»  

Март 2019 Областной  2 место   

Сабурова 

Анастасия 

(рук. 

Егорова 

Н.А.) 

VI Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

«Открой в себе 

ученого» 

Апрель 

2019 

Всероссийск

ий 

2 место 

Яковлев 

Никита 

(рук. 

Егорова 

Н.А.) 

Областной 

патриотический 

конкурс сочинений 

«Победа ковалась в 

тылу» 

Апрель 

2019 

Областной 2 место 

Сабурова 

Анастасия 

(рук. 

Егорова 

Н.А.) 

Областной 

патриотический 

конкурс сочинений 

«Победа ковалась в 

тылу» 

Апрель 

2019 

Областной участие 
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Волхонская 

Юлия 

(рук. 

Вотягова 

И.В.) 

 Районный конкурс 

сочинений «Как я 

должна действовать 

в случае пожара» 

Март 2019 Районный 1 место 

Жарова 

Юлия 

(рук. 

Вотягова 

И.В.) 

 Районный конкурс 

сочинений «Как я 

должна действовать 

в случае пожара» 

Март 2019 Районный 2 место 

Костина 

Алина 

(рук. 

Вотягова 

И.В.) 

Районный конкурс 

чтецов «Театром 

душу исцеляя…» 

Апрель 

2019 

Районный  3 место 

Команда 

школы 

(рук. Сидор 

М.К.) 

IX молодежный  

туристский 

фестиваль 

«Владимирская 

тропа» 

Май 2019 Областной 2 место 

 

 

Мы ценим своих учеников и учителей. Мы гордимся ими! 
 

Уважаемый читатель! 

Мы надеемся, что представленная информация о деятельности нашей 

школы была для вас полезной и интересной. Возможно, Вы наш ученик, 

учитель, родитель, или, может быть, Вы им станете. Мы надеемся, что Вы – 

деловой партнер, человек с интересными продуктивными идеями, в любом 

случае, вам предоставляется отличная возможность для сотрудничества с 

образовательным учреждением МБОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа Камешковского района, которая имеет свое имя 

и занимает особое место в окружном образовательном пространстве. Мы 

приглашаем всех, кто заинтересован в нашей совместной деятельности и 

готов реализовать лучшие инициативы во имя прекрасного будущего наших 

детей.  
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