




Конкурс 

«Лучшая новогодняя 

самодельная игрушка»

Конкурс плакатов 

«Какие ты знаешь 

витамины?»





Страницы истории

Здание детского сада является

памятником архитектуры, а также

объектом археологического наследия

«Городище «Старое городище», XV-XVII».

1901 году - первая Земская больница

1988 году – реконструкция здания

больницы под детский сад.



Русская изба

Центр

краеведения

Группы

Огород

Сказочный 

лес

Клумбы

Развивающая среда

Основной принцип общения педагогов с детьми:

«Не рядом и не над, а вместе!»

Для каждого ребенка созданы оптимальные условия

для физического, психологического, эмоционального,

интеллектуального развития
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Традиции детского сада

Театр «Росток»

Православные праздники



Инновационная деятельность

Региональная опорная площадка по 

теме: «Апробация программы духовно –

нравственного образования детей 

дошкольного возраста на ценностях 

отечественной духовно-нравственной 

культуры «Мир – прекрасное творение» 

Муниципальная проектная 

площадка: 

«Создание оптимальных условий 

по обеспечению преемственности в 

системе работы детского сада и 

начальной школы в условиях 

реализации ФГТ и ФГОС 

начального общего образования»



Достижения детского сада

• Сухорукова О.А, педагог-организатор ДОУ -

победитель муниципального конкурсного отбора в 

рамках ПНП «Образование – 2012» в номинации «За 

нравственный подвиг учителя»

• Воспитанники детского сада активные участники  

муниципальных региональных всероссийских  

конкурсов

















Газета для 

родителей

Разработка программ 

взаимодействия с семьей























Коробенюк Никита, 

ученик 10 класса-

Победитель 

городского конкурса 

«Лидер XXI века

Команда школы –

Победитель зональных 

соревнований

по мини-футболу





Занятия в 

сенсорной комнате



Встреча с педагогами-

выпускниками прошлых лет

















Кузнецова Надежда

Загарян Маар

Пичкалова Анастасия







Семинар в рамках 

проектной площадки 

«Создание ресурсного 

центра по внедрению 

СПО в учебный процесс»







Образовательные услуги

УМК
в начальной школе
«Планета знаний»

«Перспективная школа»

Инфраструктура
 столовая на 120 мест спортивный зал

 библиотека спортивная площадка
 учебные кабинеты медиалекционная аудитория

Профили обучения в старшей 
школе

Социально-гуманитарный
Социально-экономический

Естественно-научный 
Информационно-
технологический

Дополнительное образование
1. Художественно-эстетическое
2. Физкультурно-спортивное
3. Туристско-краеведческое

Предшкольная подготовка
«Знайкина школа»

«Ступеньки к школе»

НОУ «Открытие» –
исследовательская и 

проектная деятельность 
обучающихся с 1 по 11 класс

Количество 
учащихся

565



В.Е. Рог, директор 

школьного музея



Лебедев Максим и Савичева 

Мария – Золотая медаль 

«За особые успехи в учении»

Аттестат особого образца: Андреева А., Малунова Д., Шагина Я., Баханова М., 

Шабалкина Д. 

Классы Отличники учебы

2-4 класс 20

5-9 класс 18

10-11 класс 4

Итого 42

Подсевалова Екатерина –

Серебряная медаль «За особые 

успехи в учении»





Андреева А.,   Парийская 

Т. – призеры 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников

Шмидт М. – призер 

регионального этапа 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы»

Рындин К. – победитель 

муниципальной  игры 

«Самый умный» 

посвященной  400-летию 

дома Романовых



Н.В. Смирнова, учитель 

химии и биологии-

победитель конкурса 

«Учитель года-2013»



Щеглов Максим –

учащийся 9 класса



2 диплома 1-й степени

2 диплома 2-й степени 

2 диплома 3-й степени

Учитель – Е.Г. Суслова



Г.Л. Сертукова, учитель 

математики и информатики -

участник конкурсного отбора в 

номинации «Молодой педагог»

Видео к презентации/Сертукова.MPG
Видео к презентации/Сертукова.MPG




МРЦ

дистанционного и 

профильного обучения 



Направления 
деятельности

Профессиональная 

подготовка

Эколого-

биологическое

Художественно-

эстетическое

Научно-

техническое

Социально-

педагогическое



«Слесарь  по ремонту 

внутридомового газового 

оборудования»
«Парикмахер»

«Секретарь суда»
«Садовник»

«Психология личности»

«Оператор ЭВМ»







Более 20 детских объединений разной 

творческой направленности активно 

посещают дети от 5 до 18 лет







ДЮСШ - центр физкультурного образования детей, 

координатор спортивно-массовой и оздоровительной работы



 Городская Спартакиада школьников

 Муниципальный этап Всероссийских  соревнований школьников 

«Президентские состязания»

 Муниципальный этап Всероссийских  соревнований школьников 

«Президентские  спортивные игры»



Серебряные призеры-

команда города Буя

Команда 

мальчиков –

III  место

команда девочек –

II место

команда мальчиков –

III место 

Региональное отборочное 

Первенство 

по баскетболу

Зимние спортивные 

игры на призы 

губернатора 

Костромской 

области

Областной 

фестиваль 

по мини-баскетболу



РАЗГУЛЯЕВ 

АНТОН
ХАЗОВ 

ДМИТРИЙ

КАПРАЛОВА 

ВАРВАРА

КОХОВЕЦ ДАРЬЯ 

ЗЕМСКАЯ 

ДАРЬЯ 

ТАРХАНОВА 

АНАСТАСИЯ

ГОРЕВАЛОВА 

КСЕНИЯ



«Битва поколений»

Торжественное мероприятие, 

посвященное 55-летию

Посвящение в юные 

олимпийцы»




