Миссия школы – предоставление максимально
обширного поля возможностей обучающимся,
ориентированным на высокий уровень
образования и воспитания, на формирование
духовных ценностей и культурноисторических традиций Отечества.
Школа работает над созданием условий и
возможностей, способствующих раскрытию
творческого (интеллектуального) потенциала
личности каждого обучающегося, превращающих
обучение в способ жизнедеятельности,
направленный на формирование общей культуры
субъектов социальных процессов, в постоянно
меняющихся условиях социокультурной среды.

Школа сегодня – это





115 учащихся
11 классов
13 педагогических работников
2 победителя национального проекта
«Образование» в конкурсе лучших
учителей
 1 Почетный работник образования РФ
 7 учителей 1 квалификационной
категории
 2 учителей участники муниципального
профессионального конкурса «Учитель
года»

В школе реализуются образовательные программы
начального, основного и среднего образования.
Сегодня педагоги школы владеют основными
программными средствами обучения,
образовательными ресурсами Интернет. Создают
учебные сайты, уроки с применением компьютеров,
тесты, медиа–уроки, мультимедийные презентации.
Результатом этого направления деятельности
стало повышение педагогической продуктивности
уроков – увеличение процента качественной
успеваемости обучающихся.
Повышение профессионального уровня педагогов
осуществляется в режиме непрерывного
образования:
 обучение на курсах повышения
квалификации (дистанционное образование);

Отличников (чел./%)

тематика выбранных педагогами семинаров и курсов
повышения квалификации определена актуальностью
темы введения новых ФГОС.


Качество знаний
(чел./%)

индивидуальные планы работы
педагогов над методической темой; у

система «обучение на рабочем месте»:

2014-2015

с целью повышения профессиональной
компетентности педагогов проводятся методические
семинары по вопросам педагогики и психологии,
новым достижениям в науке по проблемам обучения и
воспитания обучающихся, методики проведения
отдельных видов занятий.
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каждого учителя определена тема самообразования,
составлен план работы над темой, обозначены этапы,
подведены итоги за текущий учебный год;
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Особое место занимает работа по выявлению, обобщению и
распространению положительного опыта учебной,
воспитательной и методической работы отдельных
педагогов и методических объединений учителей.
Впервые в школе создана система межпредметных
творческих мастерских, в которых педагоги объединились
по профессиональным интересам:
«Работа с одаренными детьми»,
«Здоровьесбережение»,
«Работа с неуспевающими детьми»,
«Развитие
Развитие учебных кабинетов»,
«Профильное обучение»,
«Образовательная программа начальной школы»,
«Научное сообщество школы».
Эти объединения расширяют и усиливают работу школьных
методических объединений.

Внеурочная деятельность

Наше творчество

Хабаровский край!
Любимый Хабаровский край,
Такой загадочный, дремучий!
И кажется порой, что он
Хмурее самой темной тучи…

В школе создано и существует научное общество
учащихся “Поиск”.
Главная задача общества – дать ученику
возможность развить свой интеллект в
самостоятельной творческой деятельности, с учетом
индивидуальных особенностей и склонностей.
При этом существует главное правило участия в
научно- исследовательской деятельности учеников –
никакого принуждения и насилия над личностью
ребенка.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 сельского
поселения «Село Пивань»
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края

Но он бывает нежный, добрый,
Самый красивый и богатый!
Тебя мы любим всей душой,
С днем основанья, край родной!
Дерябина Анастасия, 6 класс

Спортивная акробатика

Личный интерес, личная увлеченность –
пропуск в НОУ “Поиск”
Пивань-1
2016
Военно-патриотический клуб «Комбат»
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