
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения поселка 

Чистые Боры  

Буйского муниципального района

Костромской области

" Non scholae vitae discimus" 

(Не для школы - для жизни учимся)



Социум



Историческая справка

1 сентября 1987 года

Количество педагогов - 17

Количество учащихся – 282

1 сентября 2018 года

Количество педагогов - 50

Количество учащихся – 384



Школа носит имя героя

23 мая – Митинг памяти 

Ивана Нечаева



Реализация ФГОС среднего общего 

образования  



«За нравственный 

подвиг учителя» 

2015

«Вифлеемская 

звезда» 2016

Воспитание гармонично развитой, социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей 



Профессиональное самоопределение 

школьников 
Экскурсия на ООО «Экохиммаш»

Ярославский шинный завод АО «Кордиант»

Ознакомились с процессом 

производства ткани на 

ткацком станке

Профпробы



Модернизация 

Информационно-

библиотечного центра

Конкурентноспособность

Опыт

Открытость



«Экспериментальная площадка РАО»

2009 год 2011 год 

2011 год 



«Экспериментальная площадка РАО»



Инновационые проекты

1. «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» (Приказ № 299 от  21.02.2018г.)

2. «Школа успешного учителя»

3. Сетевой проект «Вместе в будущее»



Инновационный проект

«Повышение качества 

образования школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» (Приказ № 

299 от 21.02.2018г.)



Инновационный проект

«Школа успешного учителя»



Кадровый потенциал

• высшее образование – 38 чел. (76%);

• высшая квалификационная категория –

29 чел. (58%);

• первая квалификационная категория –

16 чел. (32%);

• звание «Отличник общего

образования», «Почетный работник

образования» – 16 чел. (32%);



Инфраструктура школы

Кабинеты начальных классов



Инфраструктура школы

Кабинет химии

Кабинет биологии
Кабинет русского языка

Кабинет информатики



Инфраструктура школы

ИБЦ Кабинет «Русская Изба»

Актовый зал
Кабинет логопеда



Инфраструктура школы

СтоловаяСтоловая

Медицинский кабинет Тренажерный зал



Инфраструктура школы

Сенсорная комната



Школа - победитель конкурса в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование

2011 год



Победители конкурса Лучших учителей 

образовательных учреждений в рамках ПНП 

«Образование» 

Кутузова С.Н., 

учитель физики 

Ибрагимова Е.В., 

учитель немецкого

языка 

Нечаева В.И., 

учитель географии 

Соболева Т.А., учитель 

начальных классов

Молодкина И.Л., 

учитель русского 

языка и литературы



Победители муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года»

Соколова Л.К., 

учитель 

русского языка и 

литературы

Гуцал Л.Л., 

учитель начальных классов

Сипилина Е.Ю., 

учитель начальных классов

Молодкина И.Л., 

учитель русского языка и литературы 



Обладатели гранта фонда «Династия» Дмитрия 

Зимина в рамках Всероссийского конкурса учителей 

физики и математики



Аттестат особого образца

Медаль «За особые успехи в учении»

Оздамирова
Алият

Чистякова 
Елена 

Обушная
Регина



С надеждой 
на сотрудничество



Всероссийский конкурс             

эссе «Письмо солдату»

Полина Молодкина

IX Всероссийский конкурс 

творческих работ

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Иван Васнин

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Живая классика»

Долгих Екатерина


