
 

 
Март 2017г. 

 
 10 марта в Восточном (Свирском) образовательном округе на базе МБОУ 

«СОШ №3» города Пикалево Бокситогорского района состоялся окружной этап 
Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2017».  

 15-16 марта на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» в г. Бокситогорск и г. Пикалево состоялся районный этап VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором наша 
ученица 9б класса Мальцева Елизавета стала одним из победителей. 

 21 марта подведены итоги районного этапа XIV Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 
посвященного 125-летию Российского пожарного общества 

 С 20 по 24 марта в школе прошли мероприятия в рамках Единого родительского 
дня «Компьютер – друг или враг?» 

 С 22 по 24 марта в школе прошла Неделя правил поведения учащихся на РЖД. 
 23 марта прошел школьный этап муниципального конкурса «Ученик года – 2017», 

посвящённый 90 - летию образования Ленинградской области. 
 30 марта на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа 

№ 1» прошёл XIX районный конкурс «Ученик года – 2017», посвящённый 90 - 
летию образования Ленинградской области, в котором приняла участие ученица 
8а класса Софьина Екатерина.  

 30 марта прошел районный этап муниципального конкурса «Ученик года – 2017», 
в котором приняла участие ученица 8а класса Софьина Екатерина.  

 30 марта состоялась сдача экзамена по охране труда и технике безопасности, 
учебное и практическое занятие по ГО с учителями, администрацией и 
специалистами школы.  
 

 
 

10 марта  
в Восточном (Свирском) образовательном округе на базе МБОУ «СОШ №3» 

города Пикалево Бокситогорского района состоялся окружной этап  
Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2017». 

 

   Окружной этап конкурса включал два тура: заочный и 
очный. В рамках заочного тура проводилась экспертиза 
Интернет-ресурсов конкурсантов. Очный тур состоял из двух 
конкурсных испытаний: «Учебное занятие с обучающимися» 
и «Методическое объединение».  
   Конкурсное испытание «Интернет-ресурс».  
Цель: демонстрация использования информационно-
коммуникационных технологий как ресурса повышения 
качества профессиональной деятельности педагога.   

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личного сайта, 
страницы, блога сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми им материалами. 



   Конкурсное испытание «Учебное занятие с обучающимися».  
Цель: раскрытие профессионального потенциала в условиях планирования, проведения 
и анализа эффективности учебного занятия с обучающимися, проявление творческой 
индивидуальности, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, 
демонстрация знания своего предмета и способности выйти в обучении на 
межпредметный и метапредметный уровни.  
Формат конкурсного испытания: учебное занятие с обучающимися (урок, самоанализ 
урока и вопросы жюри), которое проводился в классах МБОУ «СОШ №3» 
города Пикалево. 
При проведении уроков необходимо было установить контакт с детьми, раскрыть все 
грани своего таланта, педагогическое мастерство. 
Урок английского языка во 2 классе «Моя комната» - учитель Ю.В. Саблинская. 
Урок математики в 5 классе «Умножение десятичных дробей» - учитель Я.В. Малиновская 
Урок ИЗО в 6 классе «Конструкция головы человека и её основные пропорции» - учитель 
С.А. Дмитриева. 
Урок ОБЖ в 8 классе «Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайной 
обстановке» - учитель В.М.Смирнов. 
   Конкурсное мероприятие «Методическое объединение».  
Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической теории с 
практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего 
образования, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования).  
Формат конкурсного испытания: представление в тезисной форме концептуальных 
методических подходов, основанных на опыте работы (выступление и диалог членов 
жюри с конкурсантом в форме вопросов и ответов). 
   В творческом состязании приняли участие педагоги из Бокситогорского, 
Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов. 
   В конкурсе участвовали:  

 Светлана Александровна Дмитриева, учитель изобразительного искусства, технологии 
и черчения Борской средней общеобразовательной школы Бокситогорского района; 

 Яна Владимировна Малиновская, учитель математики Тихвинской гимназии № 2 
Тихвинского района. 

 Юлия Владимировна Саблинская, учитель английского языка Подпорожской средней 
общеобразовательной школы № 4 имени Максима Горького Подпорожского района; 

 Владимир Михайлович Смирнов, преподаватель - организатор ОБЖ Алеховщинской 
средней общеобразовательной школы Лодейнопольского района. 
   Участников конкурса, членов жюри, гостей приветствовала председатель комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Марина Смирнова.  
   Гостеприимство и радушие хозяев не оставили равнодушными гостей и участников 
конкурса. По итогам конкурсных мероприятий был определен победитель окружного 
этапа, который примет участие в областном этапе конкурса – им стала Малиновская Яна 
Владимировна, учитель математики МОУ «Гимназия №2» г.Тихвин. 

Жюри конкурса 

 



Поздравление от коллектива МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво. 

 
 

Номера от коллективов художественной самодеятельности. 

     
 

Награждение участников окружного этапа конкурса «Учитель года - 2017» 

     
 

 
Победитель окружного этапа Малиновская Я В. 



 
 

15-16 марта  
на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» в г. 

Бокситогорск и г. Пикалево состоялся районный этап VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», в котором наша ученица 9б класса  

Мальцева Елизавета стала одним из победителей. 
 
   Конкурс состоялся в целях повышения духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодёжи, а также для дальнейшей реализации мер 
по выявлению, развитию и поддержке одаренных обучающихся.  
   В конкурсе приняли участие 28 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района. Школьники читали вслух отрывки из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей.  
 
   В состав жюри конкурса вошли:  
 Директор МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» и режиссер народного 

театра драмы «Ровестник» Болясов В.В. 
 Режиссер массовых зрелищ МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» 

Смирнов И.А. 
 Актриса народного театра драмы «Ровестник» Коцуконь Г.В. 
 Заведующая Бокситогорской детской библиотекой Андрианова Т.И. 
 
   По решению жюри победителями муниципального этапа VI Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» стали:  
 
 Мальцева Елизавета, обучающаяся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Пикалёво (учитель Маслова Т.П.), 
 Ковалева Нелли, обучающаяся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

интернат поселка Ефимовский» (учитель Соколова О.А.), 
 Павлова Елена, обучающаяся 10 класса МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа№3» (учитель Чернышкова Н.В.), 
 Шкатова Марина, обучающаяся 9 класса МКОУ «Большедворская основная 

общеобразовательная школа» (учитель Савельева Л.А.). 
 
   Все победители и участники конкурса награждены дипломами Всероссийского фонда 
«Живая классика», грамотами и подарками Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района, также от имени организаторов Всероссийского 
конкурса были вручены подарочные сертификаты на бесплатное скачивание книг в 
мегамаркете ЛитРес.  

 

 



 
 

21 марта  
подведены итоги районного этапа XIV Всероссийского конкурса 

 детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  
«Неопалимая купина», посвященного 125-летию  

Российского пожарного общества.  
 

   Районный этап проводился Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования» совместно с отделом надзорной деятельности 
Бокситогорского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области.  
   Целью конкурса является поддержка и развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, пропаганда знаний в области пожарной безопасности.  
В конкурсе приняли участие 140 обучающихся из 14 образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района. 
   Конкурс состоял из 4 номинаций:  
1. Номинация «Декоративно-прикладное и техническое творчество» 
2. Номинация «Изобразительное творчество» 
3. Номинация «Компьютерное творчество» 
4. Номинация «Видеофильмы, видеоролики» 
   В каждой номинации 4 возрастные группы: 
возрастная группа «Самый юный участник», дети до 8 лет; 
1 возрастная группа, 8-11 лет;  
2 возрастная группа, 12-14 лет;  
3 возрастная группа, 15-17 лет. 
 
Ребята из нашей школы приняли участие в номинации «Изобразительное творчество» 
   По решению жюри в номинации «Изобразительное творчество» победителями и 
призерами районного конкурса стали: 
 

1 возрастная группа, 8-11 лет:  
1 место - Муравьёв Андрей Александрович, МБОУ «СОШ №3» города Пикалево.  
2 место - Тимофеевна Варвара Михайлова, МБОУ «СОШ №3» города Пикалево.  
3 место - Смирнова Елизавета Николаевна, Писарев Артём Сергеевич, МБОУ «СОШ 
№3» города Пикалево, Федяшова Анастасия Ивановна, МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного образования», Лукьяневич Наталья Вячеславовна, МКОУ 
«Подборовская основная общеобразовательная школа».  
 
2 возрастная группа, 12-14 лет:  
1 место - Мачуева Арина Сергеевна, Пупарева Вероника Александровна, МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр дополнительного образования».  
2 место - Васильева Софья Дмитриевна, МБОУ «СОШ №3» города Пикалево.  
3 место - Антонова Ульяна Юрьевна, МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 
образования», Амур Алёна Вячеславовна, МКОУ «Подборовская основная 
общеобразовательная школа».  
 
3 возрастная группа, 15-17 лет:  
1 место - Товпеко Нина Александровна, Рюхина Екатерина Николаевна, МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр дополнительного образования».  
2 место - Яшенина Екатерина Вячеславовна, МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 
 
 



         
 

     
 

      
 



     
 

         
 

 
 

   Победители и призеры конкурса были награждены Дипломами и призами Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области по номинациям в каждой возрастной категории. 

 

 
 

С 20 по 24 марта  
в школе прошли мероприятия в рамках Единого родительского дня 

«Компьютер – друг или враг?» 



   В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ленинградской области с 20 по 24 марта 2017 года на 
территории Бокситогорского муниципального района было организовано проведение 
мероприятий в рамках Единого родительского дня «Компьютер - друг или враг», целью 
которых является информирование о вопросах, негативно влияющих на физическое, 
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, возникающих при общении и 
работе в сети Интернет. 

Девиз мероприятий: «Наш выбор – жизнь !» 

Мероприятия: 
- Единый классный час: «Компьютер друг или враг?» 
- Социальная акция «Мы - за безопасный Интернет!» 
- Викторина  «Мой друг - компьютер». 
- Беседы  на классных родительских собраниях  на тему: «О роли родителей в работе 
по профилактике Интернет – зависимости  и суицидального поведения 
школьников» 

-  Просмотр учебных  видеофильмов  «Безопасное использование Интернета» (8-
11классы)  на уроках  информатики 
-  Просмотр  мультипликационных презентаций «Мой безопасный Интернет» (1-4 класс)  
на переменах. 
-  Совещание председателей классных родительских комитетов  ЕРД «Компьютер – друг 
или враг?»: 
1 « ИКТ в образовательном процессе» Л.И.Гришкина 
2.  «« Родительский контроль» ИВТ» И.Н.Лашутина, уч.информатики  
3.  «Правовые аспекты использования Интернета» И.В.Галёмина, инспектор ОДН ОМВД 
4.  «Профилактика суицидов у подростков» Н.А. Васильева, психолог    
 

Единый классный час: «Компьютер друг или враг?» 

     
 

      



     
 

 
 

Совещание председателей классных родительских комитетов  ЕРД  
«Компьютер – друг или враг?» 

           
Социальная акция «Мы - за безопасный Интернет!» 

 



      
  

       
 

 
 

С 22 по 24 марта  
в школе прошла Неделя правил поведения учащихся на РЖД 

 

      
 



      
 

      
 

      
 

 
 

23 марта  
прошел школьный этап муниципального конкурса «Ученик года – 2017», 

посвящённый 90 - летию образования Ленинградской области. 
 

   Конкурс «Ученик года» проводится в 2 этапа: школьный и районный. Этот конкурс 
является составной частью системы работы с высокомотивированными и одаренными 
детьми.  
   Целью конкурса является включение учащихся в активную творческую, учебную, 
познавательную и аналитическую деятельность.  
   В конкурсе приняли участие 7 учащиеся 8а и 8б классов:  
- Загустина Ангелина 8а кл. 
- Лебедева Алина 8а кл 
- Макеева Полина 8а кл 



- Софьина Екатерина 8а кл 
- Ульянова Екатерина 8а кл 
- Бикченчеева София 8б кл 
- Прохоров Глеб 8б кл 
   Конкурс состоял из 4 заданий: 
1. «Портфолио» - учащиеся предоставляли в Оргкомитет личные портфолио.  
2. Тест «Хочу всё знать!», который состоял из вопросов по каждому предмету: русский 
язык, алгебра и геометрия, химия, история, география, литература, искусство.  
3. «Визитная карточка» - учащиеся рассказывали о себе и своих увлечениях.  
4. Викторина «Земля Ленинградская», где проверялись знания учащиеся о 
Ленинградской области. 
   Победителем школьного этапа муниципального конкурса «Ученик года - 2017» стала 
ученица 8а класса Софьина Екатерина. Она направляется на районный этап конкурса, 
который состоится на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная 
школа № 1». 

 

     
 

          
 

     



 

     
 

 
 

 
 

30 марта  
на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1» 
прошёл XIX районный конкурс «Ученик года – 2017», посвящённый 90 - летию 

образования Ленинградской области, в котором приняла участие ученица 8а класса 
Софьина Екатерина.  

 
   Тема конкурса: «Тебя, земля родная Ленинградская, дороже и милее не найти».  
В конкурсе приняли участие 9 человек из 9 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского района:  
 Ямковой Никита – МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1»;  
 Вихрова Полина - МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2»;  
 Шандаевская Дарья - МБОУ«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» 
 Соболева Екатерина - МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»;  
 Никифорова Анастасия - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Пикалево  
 Софьина Екатерина – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Пикалево;  
 Жебко Анастасия - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева;  
 Мишенина Ульяна - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»;  
 Надеждина Анастасия - МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа».  

 
    

 



   Ребята проявляли себя в четырёх конкурсных заданиях:  
1. Представление портфолио. (заочный конкурс) 
2. Тест по учебным предметам «Хочу все знать!»  
3. Визитная карточка. 
4. Викторина «Земля Ленинградская» 
   Победителем стал Ямковой Никита, обучающийся МБОУ «Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №12. 

  

          
 

      
 

   
 

30 марта  
состоялась сдача экзамена по охране труда и технике безопасности, учебное и 

практическое занятие по ГО с учителями, администрацией и специалистами школы.  
 

1. Экзамен по охране труда и технике безопасности по группам. 
2. Учебное занятие по ГО с постоянным составом школы по теме «Действия населения по 
сигналам ГО и ЧС мирного времени». 
3. Практическое занятие – учебная тревога по сигналу «Опасность – аммиак!» 
 

Экзамен по охране труда и технике безопасности по группам. 
 



     
 

       
 

         
  

      



        
 

            
 

      
 

     
 



Практическое занятие – учебная тревога по сигналу «Опасность – аммиак!» 

     
 

     
 

      
 

      


