
Ежедневно тайны ожидают нас,
Поиски, победы и усталость,
Но опять с друзьями в светлый 

входим класс
И отлично знаем: школа – это 

радость!



Бердышевская основная 

общеобразовательная 

школа













Качественный анализ итогов ГИА
за 2014-2015 учебный год

3 место в районе

Кол-во 

учащихся

ОУ По району По региону

Математика 3 55,7 51,7 50,3

Русский язык 3 60 56,5 56,4

Средний тестовый балл по

обязательным предметам

57,9 54,1 53,3
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Результаты мониторинговых обследований 
обучающихся 4 класса в 2014-2015 учебном году

ОУ Район Край  

Математика 46,3 б. 46 б. 49,8 б.

Русский язык 48 б. 45,9 б. 50 б.

Метапредметный  

результат

55,3 б. 45,3 б. 50 б.



Высшая оценка 
школы нашей –

Прекрасные ее выпускники!



Участвуя в конкурсах различных,

Получаем мы «отлично».

• Ежегодное участие и победы в 
районном конкурсе «Мастер –
золотые руки»

• 2014-2015 учебный год: 1 
место – 2 человека; 2 место –
3 человека, 3 место – 4 
человека.

Победители (Диплом I
степени) 

Интеллектуального 
турнира в рамках 
Всероссийской 
программы 
«Тетрадка Дружбы» 
(районный этап)



Участвуя в конкурсах различных,
Получаем мы «отлично».
Результаты 2014-2015 учебного года:

• Участие в районном конкурсе 
детского рисунка, изделий ДПИ 
по противопожарной 
безопасности «Беду можно 
предотвратить»: грамоты за 
победу  у воспитанников  
коллектива «Умелые руки».

• Районный экологический 
конкурс «Как не любить мне эту 
землю…» в номинации ДПИ: I 
место, III место.

• Конкурс на лучший эскиз 
информационной листовки по  БДД  
(коллектив «Умелые руки», рук. Лушникова 
О.В.) - 1 место,  2 место, 3 место.
• Районный конкурс рисунков и 

плакатов по БДД «Зеленый свет»: 1 
место , 2 место 3 место.

• «Тигр – технология информатики 
грамотно»: 1 место,  2 место, 3 место

•«Лис – любитель истории»: 3 место в 
районе









2 место в районной Спартакиаде 

среди основных общеобразовательных школ









Учителями славится Россия



Капустина М. А. 
директор школы

Абсолютный 
победитель 
районного конкурса 
«Учитель года-2015»

Участие в конкурсе 
методических разработок 
педагогов 
Большесосновского 
муниципального района в 
номинации «Педагог –
специалист духовно-
нравственного 
воспитания» - 3 место

Овчинникова В.В. – участник районного конкурса «Учитель года-2015».



Достижения школы

1 место в районном фестивале «Битва хоров»

среди общеобразовательных школ

В 2014-2015 учебном году 

школа заняла 3 место в 

конкурсе «Школа года» 

среди основных 

общеобразовательных школ



Школа, школа – дом родной!









Каждый день в нашей школе 
рождаются новые надежды и 

замыслы.
И мы уверены – им суждено сбыться!

Будущее – здравствуй!
Знаний мир открыт перед тобой!

Школьный мир – особенный, 
прекрасный –

Связан навсегда с твоей судьбой!




