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МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» 

существует с 1928 года, в том числе с 1983 года - в здании по адресу ул. 

Космонавтов, 11, полностью покрывая потребность жителей закреплённой за 

школой территории Сясьстройского городского поселения в 

общеобразовательных услугах. 

 

 
В соответствии с лицензией рег.№ 497-16 от 20 октября 2016 года и 

Уставом основная деятельность – образовательная. На конец 2019 контингент  

школы - 569 обучающихся 1-11 классов. Педагогический коллектив представлен 

40 педагогическими работниками, их которых 34 имеют высшее 

профессиональное образование, 6 - среднее профессиональное образование. 15 

учителей (37,5%) имеют высшую квалификационную категорию и 11 (27,5%) - 

первую, в том числе в 2019 году 3 учителя подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию. 

В соответствии с Программой развития на 2016-2020 годы реализуется 

построение адаптивной школы, где обучаются как одаренные дети, так и 

обычные, и нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, в том числе 

39 человек по рекомендации медико-педагогической комиссии обучаются по 

программам 7 и 8 вида. Стратегической целью образовательной деятельности 

школы является развитие личности обучающегося на базе освоения различных 
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способов действий в труде, познании, общении. Это отражают определённые 

достижения и успехи в работе учителей и деятельности обучающихся. 

Одна из приоритетных задач, решаемых образовательной организацией - 

повышение качества знаний обучающихся. 

В школе проводится систематический мониторинг и анализ показателей 

качества знаний в целом по классам, по отдельным учителям-предметникам, 

отдельным предметам и направлениям. 

Качество достигаемых результатов обучения является непременным 

условием успешной работы учителя. 

Имеющиеся данные по обучающимся во всех классах нашей школы 

позволяют сделать вывод, что динамика показателей учебной деятельности в 

целом устойчивая, в 2019 году успеваемость составила 99,3%, качество знаний 

составило 41,5%, актуальность роста показателей результатов обучения очевидна. 

Следует также отметить, что в 2018-19 учебном году 

завершился переход на обучение по Федеральным 

государственным стандартам среднего общего образования в 10-

11 классах в режиме сетевого взаимодействия школ города, что 

потребовало определённой реорганизации образовательной 

деятельности, координации учебных планов образовательных 

организаций города. 
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В 2019 году школа выпустила 69 учеников, среди которых – Арсеньева 

Алла и Архиреева Валерия, закончившие среднюю школу с медалями «За особые 

успехи в учении», подтвердив свои достижения результатами Государственной 

итоговой аттестации. Калябина Александра и Трофимова Анастасия, получившие 

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогу ЕГЭ по обязательным предметам отметим  

положительную динамику по среднему баллу в сравнении с 

результатами прошлых лет: по русскому языку, профильной и базовой математике, 

обществознанию, английскому языку, физике, обществознанию и истории. 

Результаты выпускников выше результата ВМР и ЛО по предметам: обществознанию 

и истории, выше результата ВМР по химии Предметы по выбору полностью 
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соответствовали профилю обучения выпускников. 

Из 21 человека, получивших общее среднее образование, 14 выпускников 

(66,7%) продолжили обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования Санкт-Петербурга, Великого Новгорода по направлениям, 

соответствующим профилям обучения; 7 выпускников (33,3%) продолжили 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования – 

медицинских, политехническом колледже Санкт Петербурга, в колледжах города 

Тихвина, выбор учебных заведений также соответствует профилю обучения 

выпускников.  

Выпускники основной школы прошли 

государственную итоговую аттестацию, показав повышение 

качества знаний по русскому и английскому языку в сравнении с результатами 

предыдущего года. Лучшие 

результаты по критерию 

«успеваемость» в сравнении с 

показателями по Волховскому 

муниципальному району по 5 

предметам: русскому языку, 

биологии, химии, информатике и 

истории.   

Из 48 выпускников 

основной школы 15 человек (31,3%) продолжают обучение в 10 классах 

Сясьстройских СОШ №1 и №2, а также в Волховской СОШ №1, в том числе в 

нашей школе по два человека - в группах социально-экономического, 

технологического и естественно-научного профилей, по три человека – обучаются 

по универсальному профилю и индивидуальным учебным планам. 26 

выпускников (54,2%) основной школы обучаются в ССУЗ городов Волхова, 

Тихвина, Петрозаводска и Санкт-Петербурга (медицинское, техническое, 

экономическое и юридическое направления) и 4 человека (8,3%) продолжают 

обучение в учреждениях начального профессионального образования городов 

Сясьстроя и Лодейного Поля.  
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В 2019 году школа полностью перешла на федеральные государственные 

образовательные стандарты на всех ступенях обучения.  

Все педагоги участвовали в работе школьных методических объединений 

по образовательным областям, с 2019 года начата работа над общей методической 

темой школы «Объективность системы оценивания как педагогическая стратегия 

по улучшению качества образования», в соответствии с общей темой учителями 

выбраны индивидуальные методические темы. 

В феврале 2019 года в Волховском муниципальном районе были подведены 

итоги финалов конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и 

«Педагогический дебют», целью которых является создание условий для 

развития творческого потенциала и самореализации педагогических работников. 

Учителя Сясьстройской СОШ №1 принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 2019 году в конкурсах приняли участие 

педагоги Сясьстройской СОШ №1: Захарова Любовь Анатольевна, учитель 

начальных классов и Тимкив Надежда Анатольевна, учитель английского языка. 

Захарова Л.А. и Тимкив Н.А. стали лауреатами профессиональных конкурсов.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2019 году в МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» состоялась очередная 

общешкольная научно-практическая конференция «Старт в науку», посвященная 

презентации паспортов и защите результатов ученических проектов обучающихся 

9-х классов. Темы проектов девятиклассников связаны с такими предметами как 

информатика, биология, математика, технология, физика, английский язык, 
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краеведение, ОБЖ, искусство и выходят за 

рамки школьной программы. Над 

созданием проектов с девятиклассниками 

работали 14 учителей-предметников.  

 

В рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС прошла научно-практическая конференция для обучающихся 

10-11 классов «Грани науки», посвящённая защите результатов учебных 

исследований. 

Открытие конференции началось с приветствия и 

напутственного слова всем участникам. Новое 

направление работы - исследовательская деятельность, 

которое мы продолжаем, охватывает всех 

старшеклассников без исключения. Исследовательская 

деятельность направлена не на приращение научных знаний, а на развитие 

личности, поэтому в будущем, когда ребята продолжат обучение в ВУЗах и 

колледжах, полученный опыт непременно пригодится. Работа конференции 

продолжилась по секциям, так как тематика исследовательских работ была самая 

разнообразная  

В обеих школах Сясьстройского городского 

поселения пятый год продолжалось сетевое взаимодействие 

на третьей ступени обучения. Старшеклассники школ города 

обучаются по Федеральным государственным стандартам 

среднего общего образования. 

На базе Сясьстройской школы № 1 обучающиеся 10-11 классов изучали на 

углублённом уровне экономику (учитель Федорова И.Б.), право (учитель Е.Н. 

Бондаренко,) и информатику (учитель Иванов В.И.), а также на базовом уровне 

интегрированный предмет «Естествознание» (учитель Останина С.К.). 

На базе Сясьстройской школы № 2 - предметы естественно - научного 

цикла: физику (углублённый и базовый уровни), химию и биологию. 
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Совершенствовалась работа по организации совместной деятельности школ: 

сформированы группы обучающихся обеих школ по профилям, разработаны 

программы совместного обучения, созданы учебные планы, как индивидуальные, 

так и планы профильных групп, в которые включена проектная деятельность, 

результатом которой будет являться исследовательский проект, созданный 

обучающимися под руководством педагога. Скорректировано расписание уроков, 

позволяя повысить качество реализации образовательных программ, максимально 

удовлетворив образовательные запросы старшеклассников, обеспечив 

доступность профильного образования. 

Предметы, изучаемые участниками сетевого взаимодействия школ на 

профильном уровне, выбираются ими в качестве предметов по выбору ЕГЭ на 

100%, это: обществознание, информатика, физика, химия, биология. 

Необходимую официальную информацию и 

важнейшие события в жизни школы отражает 

школьный сайт. Сясьстройская СОШ №1 с 2014 года 

успешно принимает участие в Общероссийском 

рейтинге школьных сайтов, и 2019 год не стал 

исключением. Результаты участия сайта в рейтинге 

следующие: в Ленинградской области – 1 место в 

рейтинге, единственный сайт в регионе, оцененный в 

100 баллов из 100, в Северо-Западном федеральном 

округе – в числе 17 сайтов – 100-обалльников. 

Благодарим директора школы Умнову С.А. за большой 

вклад и личную заинтересованность в развитии сайта, а 

также учителей, активно предоставляющих 

информацию о жизни школы: Егорову Н.Е., Семочкину 

Ю.Н., Тимкив Н.А., Михайлову Н.В., Останину С.К., 

Игнатьева А.С., Федорову И.Б. 

 Сайт школы динамично развивается, отражая 

события, происходящие в школе, содержит информацию, необходимую для 

родителей и нормативные документы. Успех сайта был бы невозможен без 
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совместных усилий целого коллектива единомышленников. Администрация сайта 

выражает признательность и благодарит всех, кто предоставляет для публикаций 

статьи, фото-материалы и другие документы для публикации на школьном сайте. 

 

Погрузиться в мир творчества, помочь в проявлении интересов и 

увлечений, достижении нравственных и культурных ценностей направлена 

систематическая внеурочная деятельность. 

Нашей школе предоставлена честь стать пилотной площадкой 

Российского движения школьников. В 2019 году Активисты РДШ помогали в 

организации юбилея школы, принимали участие в Родительском Дне - проверяли 

городские детские площадки на безопасность. Ребята, активисты РДШ, провели 

флешмобы по ЗОЖ.  Участники РДШ -старшеклассники приняли активное 

участие в волонтерском городском отряде. Ребята волонтеры помогали раздавать 

«Георгиевские ленточки», формировать подарки для ветеранов ВОВ и разносить 

подарки по домам. 

Через активное участие школьников в предметных конкурсах реализуется 

интеллектуальное направление.  

В 2019 году обучающиеся 5 – 11 классов приняли участие в 12 

дистанционных конкурсах и олимпиадах: традиционно приняли участие во 

Всероссийских предметных конкурсах «Британский бульдог», Всероссийской 

онлайн – олимпиаде Учи.ру по английскому языку и математике, международной 

онлайн - олимпиаде «Фоксфорд» ХI сезона, результат участия – 18 победителей и 

19 призёров. Ученики 8 – 11 классов активно участвовали во Всероссийском 

конкурсе сочинений, межрайонной олимпиаде по биологии, химии и историко - 

краеведческой «ФосАгро – ДРОЗД», призёром олимпиады по химии стала 

Савельева Татьяна. 

В этом учебном году ученики Сясьстройской СОШ №1 приняли участие в 

Всероссийской олимпиаде школьников. Если школьный этап – самый массовый 

из всех этапов олимпиады, то муниципальный этап – самый важный. 4 

обучающихся нашей школы стали победителями и призёрами в следующих 

предметных олимпиадах: 
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- по ОБЖ – Выборнова Кристина и Егоров Артем, ученики 8б и 9б классов, 

призёры, учитель - Семочкина Ю.Н.; 

- по обществознанию – Митин Андрей, ученик 8а класса, победитель - учитель 

Михайлова Н.В.; 

- по английскому языку – Хименкова Дарья, ученица 11а класса, призёр - учитель 

Тимкив Н.А. 

- по окружающему миру и литературному чтению – Чумак Мария, ученица 4б 

класса – учитель Позднякова Е.А. 

 6 ноября в Волховской СОШ №5 прошла муниципальная акция в рамках 

Всероссийского марафона мероприятий для изучающих немецкий язык 

«Путешествовать и исследовать…», посвященная 250-летию со дня рождения 

Александра фон Гумбольдта, по результатам которой наша команда стала 

победителем. 

  14 мая на базе Волховской СОШ №7 прошла первая муниципальная 

игра-квест на немецном языке «Остров сокровищ или Schatzinsel». Честь 

Сясьстройской школы №1отстаивала команда пятиклассников в составе: 

Ларионовой Александра, Люлик Олеси, Смирнова Вячеслава, Стучилиной 

Александры, Петушковой Варвары и Куликовой Анастасии. 

«Благородные пираты» или «Edle Piraten» в упорной и трудной борьбе «Edle 

Piraten» завоевали почетное III место. 
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Важным направлением систематической внеурочной деятельности является 

патриотическое воспитание. 

В каждом классе прошли Уроки 

памяти к 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Традиционно в школе поводилась акция 

«Письмо ветерану». Ежегодно перед 

Днем Победы в Сясьстройской школе 

№1 начинается подготовка к празднику: с 24 апреля ученики и учителя 

присоединились к акции «Георгиевская ленточка», во всех классах прошли 

классные часы – уроки Победы. Десятиклассники привели в порядок воинские 

захоронения на городском кладбище. 

Ученики поздравили ветеранов. 7 мая состоялась новая историческая акция 

«Диктант Победы», в которой приняли участие 15 учеников 10-11 классов. В 

основе «Диктанта Победы» - реальные события Великой Отечественной войны. 

Тематика вопросов была предложена самая разнообразная: география войны, ее 

герои, изображение войны в искусстве и литературе. 

Традиционный праздничный концерт состоялся 8 мая. Вечером 8 мая на 

стадионе Сясьстройской СОШ №1 состоялся массовый кросс, посвящённый Дню 

Победы, в котором приняли участие ученики школы, их родители и жители города. 

9 мая ученики и учителя присоединились к шествию ветеранов и жителей 

города, шествию «Бессмертного полка». Мы должны помнить о прошлом. Великая 

Победа оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.  
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Исследовательское направление: 

 Результатом исследовательской деятельности школьного краеведческого музея 

под руководством учителя истории Михайловой Натальи Владиленовны стала 

подготовка и проведение ставшей уже традиционной школьной краеведческой 

конференции. Данная конференция, уже пятая по счету, была посвящена истории 

становления и развития образования в городе Сясьстрой. В работе конференции 

приняли участи учащиеся школы 6-11 классов, педагоги и приглашенные гости. 

Докладчиками, выступавшими в пленарной части конференции, стали авторы 

данного проекта, учащиеся 9б класса Михайлова Ирина, Алиев Максим, Соколова 

Ксения и Клюева Александра.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году завершена работа по сбору материала для проекта «Наша гордость», 

в котором были собраны сведения о медалистах нашей школы. Используя 

социальные сети, школьную документацию (книги выдачи аттестатов) члены кружка 

«Юный экскурсовод» составили списки медалистов школы, начиная с 1965 года и 

собрали фотографии для альбома «Такими стали наши медалисты».  

 Участники кружка «Юный экскурсовод» Насонков Роман и Ратников Денис, 

ученики 7а класса приняли участие в муниципальном конкурсе «Юный экскурсовод» 

с экскурсией на тему «Баллада о солдате. С.А. Баскаков» 

 

 



13  

 
Продолжился сбора материала для экспозиции, посвященной историко-

этнографической тематике. В данном учебном году экспозиция пополнилась 

новыми экспонатами, поэтому тематика экскурсий расширяется. 

Развитие во внеурочной деятельности эмоциональной сферы, чувства 

прекрасного и творческих способностей реализует важное культурное 

направление. 

Театральное творчество представляют коллективы «Образ» для учащихся 5-

7 классов (руководитель Ю.Н. Семочкина), которые выступают на творческих 

конкурсах различных уровней, а также принимают активное участие в подготовке 

и проведении праздничных мероприятий в школе, таких как «Осенний бал», 

Новогодние праздники, готовят небольшие инсценировки по пропаганде 

здорового образа жизни, по безопасности, подготовленные для обучающихся 

начальной школы. 

Весной 2019 года в ДДЮТ прошли творческие конкурсы: 25 марта - «Третий 

звонок» - театральный конкурс, и 26 марта - «Юность и вдохновение» - 

вокальный. Учащиеся Сясьстройской школы №1 приняли активное участие в 

обоих конкурсах. 29 марта состоялся «Гала – концерт», на котором поздравляли 

победителей и призёров конкурсов. Театральный коллектив «Образ», учащийся 

3А класса Ломоносов Герман награждены дипломами призёров, вокальный 

ансамбль» Зажигательные нотки» – это учащиеся 8А класса также стали 

призёрами конкурса, и Николаев Ярослав - призёром вокального конкурса. 
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Учащиеся нашей школы являются победителями и призёрами 

13 различных творческих конкурсов городского, муниципального и 

регионального уровня, проявив художественные, музыкальные и 

литературные   таланты.   Результаты   участия обучающихся в 

творческих конкурсах в 2019 году:  

№ Название конкурса Уровень конкурса Результаты 

1 «Осенняя палитра» городской 4 победителя; 8 

призеров 

2 «Новогодняя 

фантазия» 

муниципальный участие 

3 «А музы не молчали!» городской участие 

4 «Юный экскурсовод» муниципальный участие 

5 «Я- исследователь!» муниципальный участие 

6 Профессиональные 

пробы 

«Я выбираю» 

муниципальный 2-е; 2-е; 3-е; 1-е 

7 «Гимн детства» муниципальный призер 

8 «Вместе ярче» областной Результат не известен 

9 «Пляж моего детства» городской 1-е; 2-; 3-е 

10 «Юность и 

вдохновение» вокал  

муниципальный 2 призера 

11 «Юность и 

вдохновение» 

театральный 

муниципальный 1 призер 

12 «Дорога и мы» муниципальный 1-е место 

13 « Неопалимая купина» муниципальный 2-е место; 3-е место 

 

Понимание подростками значимости семейных ценностей, формирование у 

них стремления к общественной значимости и профориентацию реализует 

социальное направление внеурочной деятельности. 
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В 2019 году продолжилось сотрудничество школы с Домом культуры, 

дети активно посещают образцовый театральный коллектив «Персонаж», 

танцевальные студии: «Карусель», «Меринда» и другие; обучающиеся начальной 

школы посещают в Доме детского творчества вокальные и танцевальные кружки, 

обучаются моделированию из бумаги, лепке. Осуществляется сотрудничество с 

детской спортивной школой, Школой искусств (художественной и музыкальное 

направления) и другими социально - значимыми учреждениями города. В рамках 

сотрудничества с городской детской библиотекой проводятся тематические 

мероприятия к памятным датам для обучающихся начальной и основной школы. 

 

 

Одним из важнейших в системе воспитательной работы в школе является  

обеспечение безопасности школьников. Во всех классах регулярно проводились 

инструктажи по правилам поведения на дороге и пожарной безопасности. 

Учащиеся нашей школы успешно участвовали в областных конкурсах «Дорога и 

мы». В 2019 году с учащимися проводили беседы представители ГИБДД, 

пожнадзора, ВОСВОДа, Ленэнерго. Для учащихся 8-х классов была проведена 

беседа на тему «Пожарная безопасность». Беседу проводили инструкторы: ОГПС 

«Ленобпожспас»: Малявина О.Н., Черноусова М.В., Лазутина И.А. 
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Не менее важной составляющей внеурочной воспитательной работы 

является спортивное и оздоровительное направление. 

С 17 по 19 июня в Марьиной роще, что в 

Новой Ладоге проходил туристский слёт. В этом 

году туристический слёт проходил не только 

среди команд Волховского муниципального 

района, но на базе этого слёта проходили 

соревнования 62-го туристического слёта 

обучающихся Ленинградской области. В 

соревнованиях приняло участие более 20 команд 

района и области. Команда «Пламя» ССОШ №1 

приняла участие во всех соревновательных 

дисциплинах, заняв 1 командное место не только 

на муниципальном этапе, но и на региональном. 

Слагаемые успеха нашей команды: два 1-х места 

в дисциплинах: «Дистанция» и в конкурсе 

стенгазет, два 2-х места в ориентировании и в 

конкурсе стенгазет, два 2-х места в 

ориентировании и в конкурсе представления 

команд. Большой вклад в общую победу внесла 

Авдовская Дарина, победитель в личном зачёте в 

ориентировании и второе место в дисциплине 

«Дистанция», а также Леонтьева Ольга, 

занявшая 3 место в ориентировании.  

13 и 14 ноября в Рагином бору 

стартовали и проходили VIII муниципальные 

соревнования по спортивному ориентированию 

на местности. Команда «Пламя» заняла призовое 

3 место. В личном зачёте успеха добились 

Лебедева Анастасия, занявшая 2 место и 

Полякова Марина – 3 место. 
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17 мая в городе Волхов проходил 

муниципальный этап пятого летнего фестиваля 

ГТО. Команда спортсменов Сясьстройской СОШ 

№1 в составе 12 человек под руководством 

учителя физкультуры Егоровой Н.Е. приняла 

участие в фестивале ГТО. В общем зачёте 

Сидоров Захар стал победителем, вместе с 

Петровым Степаном они вошли в сборную 

команду Волховского муниципального района, в 

составе которой они примут участие в 

региональном этапе летнего комплекса ГТО. 

20 ноября в рамках 55-ой областной 

Спартакиады школьников Ленинградской 

области (муниципальный этап) состоялись 

соревнования по общей физической подготовке 

среди школьников города Волхов и Волховского 

района, участие в которых приняло 10 команд 

первой группы – 9-е классы и 7 команд второй 

группы – 6-9 классы. Юноши из команды 

Сясьстройской СОШ №1 стали сильнейшими в 

челночном беге и в упражнениях для пресса; 

вторыми в подтягивании и третьими в 

упражнениях на гибкость. Девушки заняли 

второе место в челночном беге, а в итоге – 

почётное командное 3-е место. 

Декабрь месяц был насыщен 

спортивными соревнованиями, в которых 

спортсмены Сясьстройской СОШ №1 приняли 

активное участие. Сясьстройская СОШ №1 

является активным участником общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу», проводимого 
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Ассоциацией мини-футбола России совместно с 

Министерством спорта Российской Федерации.  

В рамках проекта «Мини-футбол в 

школу», который проходит ежегодно, 

футболисты нашей школы приняли участие во 

всех возрастных категориях: 12 декабря в борьбу 

вступили ребята 2002-2003 годов рождения, 

лучшим игроком был определён Машичев 

Александр, а лучшим игроком команды 2004-

2005 годов рождения был отмечен Костин 

Матвей. Обе футбольные команды стали 

победителями среди команд Волховского района 

и города Волхов, им предстоит защищать честь 

района на областных соревнованиях в конце 

января 2020 года. 

13 февраля 2019 года в рамках Областной 

спартакиады школьников прошли соревнования 

лыжников. В этот день на старт лыжной 

эстафеты вышли команды Сясьстройских и 

Новоладожских школ, Волховских СОШ №6 и 

№7. В общем зачёте команда Сясьстройской 

СОШ №1 заняла второе место. Состав команды: 

Немараев Кирилл, Сидорова Елизавета, 

Матушкин Захар, Хангану Софья, Токанова 

Вероника, Костин Матвей, Машичев Александр 

и Налётова Анастасия. 

Одной из задач воспитания является пропаганда здорового образа жизни, 

и здоровьесберегающее направление работы проявляется не только в работе 

спортивных секций. 

В школе в 2019 году были реализованы программы «Уроки здоровья», 

«Школа здоровья», «Азбука здоровья», «Школа докторов здоровья», «Подвижные 
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игры», «Самооборона без оружия». В рамках сетевого взаимодействия на 

спортивной базе школы реализованы программы «Туризм», «Футбол», 

«Парусный спорт», «Пеший туризм», «Лыжная секция». Согласно плана ВР 

школы проведены Дни здоровья, спортивные соревнования, Декада здоровья в 

сентябре, флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», школьные спортивные игры 

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!». В рамках Единого родительского Дня 

проведена неделя «Здоровье- это здорово!». Во всех классах проведены классные 

часы по ЗОЖ, в 5-11 классах проведены классные часы, посвященные 

Всемирному дню отказа от курения. 

 Традиционно 1 июня детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием патриотической направленности «Салют» на базе МОБУ 

«Сясьстройская СОШ №1» открыл двери школы для встречи с ребятами. 80 девчонок 

и мальчишек провели часть своих каникул в веселой и непринужденной обстановке 

со своими сверстниками. Увлекательная и интересная программа пребывания в 

детском оздоровительном лагере не позволила детям скучать, наполнила их 

жизненной энергией и здоровьем. 21 день отдыха были насыщены разнообразными 

мероприятиями. 
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На базе МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» работал 

оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Дружба». 

С 1 по 28 июня 2019 года в лагере отдохнули 30 подростков старше 14 лет из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная инфраструктура находится на этапе активного развития, идёт 

подготовка к реновации, запланированной на 2020 год. 
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Завершение перехода к федеральным государственным образовательным 

стандартам - требование времени, которое, наряду с разработкой Программы 

развития школы на 2016-2020 годы, ставит перед педагогическим коллективом 

школы следующие задачи: 

♦ внедрение в учебный процесс в рамках экспериментальной площадки 

электронных форм учебников и дидактических материалов; 

♦ совершенствование форм и методов образовательного процесса, в т.ч. воспита- 

тельной работы, по развитию личностных качеств и компетенций учащихся, 

формированию у них гражданской позиции; 

♦ социализация личности обучающегося как неотъемлемая часть 

образовательного процесса; 

♦ оптимизация образовательного процесса на основе сберегающих здоровье 

педагогических технологий; 

♦ выстраивание системы внеурочной деятельности для наиболее полного 

раскрытия индивидуальных творческих возможностей каждого, что согласуется с 

имеющимися образовательными программами. 
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