
Информация о школе 
Всего в образовательном  учреждении: 

школьников – 79                                                           
дошкольников -39                                                      

Успеваемость –100%                                                
Качество знаний - 58,5% 

Кадровый состав 
Всего педагогических работников—22 

Из них имеют                                                              
высшую категорию –7                                            
первую категорию –11 

Имеют отраслевые награды: 
Почётный работник                                            

общего образования РФ –4 
Награждены грамотой                                            

Министерства образования и науки –3 
Наши результаты: 

 Всероссийская выставка сельского хо-
зяйства «Золотая осень» г.Москва 
2013г. –дипломант 

 Областной смотр-конкурс летних при-
школьных лагерей труда и отдыха 
2014г. –II место 

 Областной конкурс Ученических про-
изводственных бригад  2015г. –II м.,                                
2016г. –III место 

 Муниципальный конкурс сельхозпро-
фессий «Живёшь на селе—владей тех-
никой» 2005 -2016г. –I, II места 

 Муниципальный конкурс по благоуст-
ройству и озеленению территорий    
2013 - 2017г. –I, II места 

 Трудоустройство выпускников школы –
100% 

 
 ПРОГРАММА                   СЕМИНАРА 

Время Наименование мероприятия Класс, ответственный Место проведе-
ния 

   9.30 – 
10.00 

Встреча участников семинара Заместитель директора шко-
лы Жилинкова Ирина Серге-

евна 

Кабинет замес-
тителя директора 

   10.00 – 
10.05 

Приветственное слово Директор школы Чуева Оль-
га Ивановна 

Кабинет физики 

   10.05 – 
10.15 

Доклад «Организация работы школы 
по профессиональной ориентации и 
дальнейшей социализации обучаю-

щихся в современных условиях» 

Заместитель директора шко-
лы Жилинкова Ирина Серге-

евна 

Кабинет физики 

   10.20 – 
10.50 

Проектная деятельность на уроках 
технологии                       «Маркетинг 

потребительского спроса» 

10,11 класс, учитель техно-
логии Чуев Алексей Дмит-

риевич 

Сад-музей 
«Яблочко», каби-
нет информатики 

   10.20 – 
10.50 

«Конкурс Робинзонов» в рамках 
урока Азбука трудоустройства 

9 класс, учитель технологии 
Марков Виталий Александ-

рович 

Учебные        
мастерские 

   11.00 – 
11.30 

Занятие внеурочной деятельности 
творческого объединения «Я – ис-

следователь» «Влияние воды из раз-
ных источников на рост растений» 

4 класс, руководитель твор-
ческого объединения Чуев 

Иван Николаевич 

Кабинет началь-
ных классов 

  11.00 – 
11.25 

Классный час                                      
«Мир профессий» 

2 класс, классный руководи-
тель Чуева Татьяна Никола-

евна 

Кабинет началь-
ных классов 

  11.35 – 
11.55 

Мастер-класс «Окулировка плодо-
вых деревьев» 

учитель технологии Чуев 
Алексей Дмитриевич 

кабинет инфор-
матики 

   12.00 – 
12.30 

Экскурсия по территории школы и 
учебно-опытному участку «Школа—
один из этапов экскурсионного мар-

шрута «Милый сердцу уголок»» 

6, 7 класс, учитель биологии 
Рагозина Татьяна Николаев-
на, классный руководитель 

Лавриненко Александра 
Дмитриевна 

Территория шко-
лы 

   12.35 – 
13.10 

Праздник первого урожая   сада-
музея «Яблочко»                            
«Яблочный край» 

Заместитель директора шко-
лы Жилинкова Ирина Серге-

евна 

Рекреация 2-го 
этажа 

13.15 Подведение итогов семинара.  
Рефлексия. 

Директор МБУ «НМЦ» Будзюк 
Надежда Владимировна, мето-
дист МБУ «НМЦ» Абрамова 

Елена Алексеевна, администра-
ция школы 

Кабинет замес-
тителя директора 


