


Муниципальный конкурс «Педагог года 2018»



Конкурс музейных уроков «За страницами учебника»



Конкурс «Умницы и Умники: первые шаги»



Детский рождественский фестиваль "Хвали, душе моя, Господа"



Муниципальный конкурс «Ученик года 2018»

Победители
Молодкина

Полина-9 класс

Тесля Владислав-

11 класс



Конкурс творческих проектов по технологии 



Конкурс творческих проектов по технологии 



Районный выпускной вечер «Звёздный бал»







Муниципальный конкурс 

«Педагог года 2018»

Победитель: воспитатель 

Леонгардт И.В.

Призеры: воспитатель 

Вахнина Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

Каширина О.В. 

Региональный конкурс 

«Учитель года 2018»
Участник: воспитатель Леонгардт И.В.



В 2017-2018 учебном году 16 педагогов 

стали победителями и призерами 

Региональных и Муниципальных конкурсов



МОУ
Барановская

СОШ



Грицаева Елизавета
участница Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» научно-

исследовательских проектов 

детей и молодёжи по проблемам 

защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» в г. 

Королёв

Смирнова Яна         
победитель 

муниципального конкурса 

проектов по технологии 

среди обучающихся в 

номинации «Лучший проект 

по художественно-

прикладному творчеству»



Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского района Костромской области 

 

 

 

 

 

 

Программа 

летнего оздоровительного лагеря   

дневного пребывания детей 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Бараново, 2018 

 

Баранова Юлия 

Евгеньевна - призёр 

конкурса программы 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей

Зиновьева О.А. –
победитель, 

Захарова В.С. – призёр

Межмуниципального 

конкурса  музейных  уроков 

«За страницами учебника»

МОУ
Барановская

СОШ



МОУ
Дьяконовская

ООШ

Школа - инновационная площадка

“Апробация комплексной модели управления реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в условиях малокомплектной школы в 

муниципальном образовании”



Квиллинг – искусство бумагокручения

МОУ
Дьяконовская

ООШ





МОУ 
Гавриловская

СОШ



Лавров Даниил 

призёр Всероссийского

Молодёжного форума 

«Молодежные Циолковские 

Чтения»

Румянцев Матвей – победитель и призёр 

региональных конкурсов: «Зелёная планета 

2018», «Береги лес от огня», «Вместе    

против мошенников», «Живи, лес!»,   

«Зелёный мир», конкурса по профессиям 

агропромышленного комплекса и лесного 

хозяйства Костромской области 

МОУ 
Гавриловская

СОШ



Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды

Шпилькина Юлия 

– победитель в 

номинации 

«Ландшафтная 

экология»

Смуров Егор

победитель в 

номинации

«Агроэкология»

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Созвездие - 2018»

Смуров Егор
победитель в 

номинации

«Сохраним Землю»

Агапитова Валерия 

победитель в 

номинации

«Презентация»



Моштакова

Дарья 

призёр 
Регионального 

слёта юных 

экологов

Смуров 

Егор, Танцов

Антон 
победители и 

призёры 

конкуров

«Юннат - 2017», 

«Летопись 

юннатских лет» 

Мамедова 

Виктория 
призёр конкурса

на лучший 

оригинал – макет 

буклета

Шичкин

Роман 

призёр конкурса

«Без истока -

нет реки»



Любимой школе - 40 лет!

День рождения школы!

МОУ 
Елегинская 

ООШ



2 место в лыжных гонках 

зимнего сезона

3 место в лыжных гонках, 

посвященных памяти 

Михина А.А.

3 место в  муниципальном 

турнире по волейболу

1 место в муниципальном 

легкоатлетическом кроссе

1 место по многоборью

1 место по стритболу

МОУ 
Елегинская 

ООШ



Диплом 1 степени  в 

муниципальном конкурсе 

«Удивительные ремесла 

Костромской области»

Муниципальный конкурс 

«Созвездие»:

1 место- Сметанина Екатерина

2 место-Сметанина Александра

3 место–Иванов Дмитрий 

МОУ 
Елегинская 

ООШ

Областной 

конкурсе 

«Подарок 

своими руками»:

Иванов 

Дмитрий-

участник



МОУ 
Елегинская 

ООШ





Белкова Ксения, Локтева Надежда, 

Соколов Валентин - победители и 

призёр регионального творческого 

конкурса «Созвездие закладок»

Локтева Мария -

призёр регионального 

конкурса 

компьютерного 

дизайна календарей
Белкова Ксения, Смирнов Максим 

– победители XX Международного 

фестиваля «Детство без границ»



Авторский коллектив 

учащихся – призёры 
регионального

конкурса «Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома 

2018»

Потёмкина Анна, 

Локтева Мария, 

Лазарева Юлия -
призёры областного 

конкурса чтецов «Царская 

семья устами русских 

поэтов»

Гусева Олеся, Смирнова Кристина –
победитель и призёр областного конкурса 

каллиграфии в рамках ежегодного  

Международного Пушкинского фестиваля



Соколова Елена Владимировна - призёр 

регионального конкурса методических 

разработок по использованию образовательно –

туристических маршрутов;

призёр регионального экологического 

конкурса «Отходам вторую жизнь»

Тощакова Людмила 

Александровна – победитель

регионального методического 

конкурса педагогических 

работников 

образовательных организаций



Встреча с членом 

литературного объединения 

«Буйские голоса» 

Богомоловой Мариной 

Сергеевной

Семинар  на базе школы 

«Краеведение в начальной школе»



МОУ
Костиновская

ООШ



МОУ
Костиновская

ООШ

Смирнова Алена, Тетерина 

Валерия, Воронова Юлия –

призёры районного конкурса 

«Защита проектов по 

технологии» Гуцайлюк Карина
участница 

муниципального 

Конкурса «Ученик 

года 2018» 
2-е место в городском конкурсе «Город 

Мастеров» в номинации «Ростовая кукла»



МОУ
Костиновская

ООШ

Призеры (2 место) 

по настольному теннису 

в Буйском районе

Победители лыжных гонок

среди основных школ  

Буйского района

в открытии лыжного сезона



Победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников: Смирнова Мария, 

Румянцев Владислав, Селезнёва 

Дарья, Боровиков Алексей



Румянцев Владислав
II место в 

региональном конкурсе 

агропромышленного комплекса 

в номинации 

«Юный бригадир УПБ»

Баршев 

Михаил
Победитель

Всероссийского Слета 

УПБ

в номинации 

«Юный оператор 

машинного доения»

Смирнова Мария, Смирнова Дарья –
участницы Православного фестиваля, 

победители межмуниципального конкурса 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества»



волейбол – 2 место

теннис – 3 место

плавание – 2 место

лыжные гонки – 3 место 

лыжная эстафета – 2 

место

Награждены «золотыми» значками ГТО

Барышев 

Михаил

Румянцев 

Владислав
Селезнёва 

Дарья



Школа – региональная инновационная 

площадка "Управление реализацией ФГОС в 

условиях малокомплектной школы"

МОУ
Ликургская

ООШ



МОУ
Ликургская

ООШ

Поспелова Ирина - победитель 

межмуниципального конкурса эссе 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества»



МОУ
Ликургская

ООШ

Победители и призёры

по многоборью и  

стритболу

Победители 

и призёры

по теннису и 

плаванию



МОУ
Ликургская

ООШ

Победители и призёры

по лыжным гонкам и 

осеннему 

легкоатлетическому 

кроссу



Перевалкина Екатерина 

Золотая медаль 

«За особые успехи в учении»

МОУ
Талицкая

СОШ



Выпускники МОУ 

Талицкой СОШ

МОУ
Талицкая

СОШ



1 место 
в районной спартакиаде 

учащихся Буйского 

муниципального района 



11 победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Учащиеся школы приняли 
участие:
 в 11-и муниципальных и 

региональных 
интеллектуальных 
конкурсах (24 призовых 
места)

 в 17-и муниципальных и 
региональных творческих 
конкурсах (28 призовых 
мест)

 в 16-и муниципальных 
спортивных соревнованиях
(37 призовых мест)



Базанова Ольга 

Владимировна -
призёр муниципального 

конкурса «Педагог года 

2018»

Победитель 
муниципального 

конкурса программ 

летних 

оздоровительных 

лагерей

МОУ
Талицкая

СОШ 6 педагогов - призёры и участники региональных 

и муниципальных конкурсов





Медаль «За особые успехи в учении»

Оздамирова Алият

Аттестат особого образца

Чистякова Елена Обушная Регина

Кудринская Екатерина

Данилова Валерия

Розгаль Александра



Гуцал Людмила Леонидовна
Победитель муниципального конкурса «Педагог года 2018»

Участник регионального конкура «Учитель года 2018»



Победители и призёры 
 Методического конкурса,

 Конкурса музейных 

уроков, 

 Конкурсов учебных и 

методических 

материалов по туристско-

краеведческой работе,

 Конкурса 

исследовательских работ

 Конкурса «Лучший урок 

письма»

 Конкурса «Семейный 

котел 2018»

 Конкурса «Технология 

2100: развиваемся 

вместе»

Кутузова Светлана 

Николаевна

Нечаева Валентина 

Ивановна

Молодкина Ирина 

Леонидовна

Соколова Людмила 

Константиновна



Победители и призёры 
 Методического конкурса,

 Конкурса музейных 

уроков, 

 Конкурсов учебных и 

методических 

материалов по туристско-

краеведческой работе,

 Конкурса 

исследовательских работ

 Конкурса «Лучший урок 

письма»

 Конкурса «Семейный 

котел 2018»

 Конкурса «Технология 

2100: развиваемся 

вместе»

Котова Любовь 

Валерьевна

Сипилина Елена 

Юрьевна

Гуцал Людмила 

Леонидовна

Тропина Наталия 

Викторовна





Победители и призёры 
 Конкурса «Нравственные 

ценности и будущее человечества»

 Всероссийской олимпиады 

школьников («Истоки») 

 Фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда»

 Конкурса чтецов «Царская семья 

устами русских поэтов»

 XIII областного Слёта-конкурса 

УПБ»

 Конкурса исследовательских 

работ «Память храня»

 Конкурса юных актёров 

«Откройте занавес!»

 исследовательских краеведческих 

работ «Без истока – нет  реки» 

Виноградова 

Ксения

Селезнева 

Юлия

Румянцева 

Анастасия



23 декабря 2017 года

Матчевая Встреча по 

плаванию 

среди городов 

Костромской области 

Более 100 участников



18 апреля 2018 года

Матчевая встреча по 

плаванию 

посвященная Великой 

Отечественной войне 

среди городов 

Костромской области 

Более 100 участников



24 мая 2018 года

Четвертый открытый 

областной турнир по 

боксу памяти Кавалера 

ордена Мужества 

старшего лейтенанта 

Ивана Нечаева




