
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  

«Мгинская средняя общеобразовательная школа» 



История школы 

• А начиналось все с 
приказа №29 от 
29.12.1950 года 
заседания Исполкома 
Мгинского райсовета 
Ленинградской области 
об отводе земельного 
участка для 
строительства 
Мгинской семилетней 
школы. 
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«Школа – главный секрет личных побед». 

• «Главная задача 
современной школы – это 
раскрытие способностей 
каждого ученика, 
воспитание личности, 
готовой к жизни в 
высокотехнологичном, 
конкурентном мире». 
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• Целью школы является обеспечение соответствия качества 

подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам на основе учета различий в 

образовательных потребностях и возможностях  

(с одной стороны – дети с высоким уровнем способностей, с другой – 

дети, испытывающие затруднения в обучении) и использования 

соответствующих данным различиям технологий и содержания 

образования. 
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Структура управления школой 
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Управляющий 
совет 

Директор 
школы 

Совет трудового 
коллектива 

Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
АХЧ 

Зам. директора 
по ВР 

Зам.директора по 
УВР 

Зам. директора по 
безопасности 

Тех. персонал Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Библиотекарь 

МО учителей 

Совет учащихся 



   За все время существования школы 

накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный опыт. 
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Муниципальная  
экспериментальная площадка 
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• В школе сложились 

определенные традиции, 

работоспособный коллектив с 

хорошим творческим 

потенциалом, для которого 

характерно оптимальное 

сочетание здорового 

консерватизма и чувства нового.  
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Квалификация педагогического 
коллектива 
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Достижения наших педагогов 
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Почетная грамота министерства образования и 

науки РФ –  14 чел 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 5 чел 

Значок «Отличник народного просвещения» - 3 чел 

Победители и призёры 2015-2018 

 
Конкурс «Учитель года» - 2 чел  

Конкурс «Классный, самый классный» - 3 чел  

Конкурс «Библиотекарь года» - 1 чел 



Наши партнёры 



Результативность 

 

 

Год 

 

Учебный 

предмет 

 

Число 

принявших  

участие в 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 по 

школе 

Средний 

балл  по 

району 

Средний 

балл по 

области 

2014-2015 Русский язык 17 70 71,15 70,68 

Математика Б 11 4 4 4,13 

Математика П 7 57 49,42 51,77 

2016-2017 Русский 29 64,17 68,51 71,9 

Математика 

 (база) 

29 4,24 4,32 4.42 

Математика 

(профиль) 

10 44,7 49,92 53,03 



Развитие поддержки талантливых детей 

• Всероссийская олимпиада школьников 

2015-2016 уч. год – 12 победителей и призёров 

2016 - 2017 уч. год – 23 победителя и призёра 

2017 -2018 уч. год - 24 победителя и призёра 



Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
малолетними узниками 

концлагерей 

Поэт – фронтовик 

 Дулькин Михаил Фёдорович 

 

Малолетняя узница концлагеря  

Прокофьева Антонина Ивановна 

 

 

 

Проект: «Ветеран рядом с нами» 
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Майорова  

Ева 

Алексеевна 

Комната Боевой Славы 

Основана в 1974 году к 30-летию 

освобождения поселка Мга от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Организаторы К.Б.С. 

Петров Ефим Осипович – 

директор школы, ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный 

гражданин поселка Мга; 

Майорова Ева Алексеевна – завуч 

школы, учитель истории; 

Чечура Валентина 

Константиновна – завуч начальных 

классов. 

Ветераны войны, жители поселка, 

учащиеся школы помогли в сборе 

материалов для КБС. 



Историко-краеведческий музей 
«ИСТОК» 
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Проект: «Волонтерское движение 
«Искра» 

•     На протяжении  пяти лет в школе ведётся 

волонтёрское движение «Искра», которым 

руководит заместитель директора по 

воспитательной работе. 

•     Цель волонтёрского движения: развитие и  

      социальная самореализация учащихся путем 

ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечение школьников во Всемирное  

• волонтерское движение. 

 



Волонтёрская работа ведётся при 
поддержке заместителя Главы по 

социальным вопросам 
Кировского муниципального 

района Ивановой Т.С.   и Главы 
администрации МО Мгинское 

городское поселение 
Соколовского С.К.  



Проект: Благоустройство 
воинских захоронений 



 
Посадка саженцев на 

«Аллее Победы» с 
ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Проект:  

«Зелёная волна» 



Всероссийская акция  
«Сделаем!» 

Всероссийская акция  
«Живи лес!» 



Проект: «Школьная библиотека» 
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Школьная библиотека –

центр поддержки и развития чтения

Кружок 

«Я – читатель!»

Проектная 

деятельность
Конкурсы

Литературная

гостиная

«Читают мамы –

читаем мы!»

«Хорошее 

время 

читать!»

«Книга –

твоя 

душевная 

защита»

«Моё 

первое 

произведение»

«Живая

классика»



Проект «Хорошее время читать» 
 

• Цель проекта - повышение престижности 
чтения среди школьников.  

 

03.04.2018 25 



• Приоритетная цель: формирование 
читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства 
самообразования. 
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Проект: «Я - читатель!» 



Проект: «Все дороги ведут к чтению»  

 
• На протяжении многих лет в нашей школе пишут стихи. 

Каждый год школьная библиотека организует конкурс 
«Моё первое произведение» 

• Стихотворения победителей печатаются в поэтическом 
сборнике «Мгинские мосты» литературного 
объединения «Мга». 
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Проект: «Детская анимационная студия 
«Улитка»  



Международный фестиваль кино и телевидения 
«Таганайские музы» (Златоуст) 
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Диплом 2 степени в 

номинации 

«Социальная 

реклама» 

-Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

кинематографистов 

«Десятая муза» 

(Санкт-Петербург) 

-Большой фестиваль 

детского 

кинотворчества «Мы 

сами снимаем кино» 

(Москва) 
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Проект: «Со спортом дружить - здоровыми 
быть!» 

• Цель :  Сохранение и укрепление здоровья, 
формирование навыков организации 
здорового образа жизни посредством 
развития физической культуры и спорта.  





23 золотых значка ГТО 

5 серебряных значков 

5 бронзовых значков 
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Проект: «Зарница» 
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Проект: «Юные пожарные» 
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Проект «КВН» 



Проект: «Школьный оздоровительный 
лагерь труда и отдыха «Энтузиаст» 

 «Наш девиз – с энтузиазмом трудись!»  

Направления : 

Оздоровительное , 

Воспитательное , 

Трудовое. 



Трудимся мы все отлично.  

Повышаем свой заряд. 

Нет у нас здесь 
безразличных. 

 И дела идут на лад. 

 



У всех в памяти военные 
года 
Ветеранов не забудем 
никогда. 

 

Все трудности преодолеть в быту, 
 навести порядок, 

На памятниках ловко прополоть 
траву 

 



I место в районном слёте ЛТО и 
трудовых бригад 
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Проект: Летний оздоровительный лагерь 
«Солнышко» 
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« Мы, как солнышка 
лучи, неразлучны и 

дружны» 

Основные направления      
программы: 

Спортивно-оздоровительное 

Экологическое, 

Краеведческое 

Трудовое 

Гражданско-патриотическое 



Щавелкин Константин -1 место 

Региональный чемпионат 

JuniorSkills  

«Молодые профессионалы»  

по компетенциям «Системное 

администрирование 14+» и 

«Инженерный дизайн 14+»  





МБОУ  «Мгинская СОШ»  
Ленинградская область 

Кировский район, гп Мга 
Советский пр. 55, Комсомольский пр. 40 

Тел. 8-81362 56 610 
Сайт школы: http://s-mga.k-edu.ru/ 

 


