
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

 

 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

 

ДИРЕКТОРА  ФГКОУ  «СОШ № 3»  

  ЖУМАНГАЛИЕВОЙ САУЛЕ  ШАРИПБАЕВНЫ 

 

за 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги! 
 

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего 

Учреждения за прошедший 2017-2018 учебный год. Мы эффективно старались 

использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами 

задач и определяем перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, 

объективно создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, 

поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более трехсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению 

качественных предметных знаний, мы учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для обучающихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся, их защите от физического и морального насилия. Все задачи согласуются с 

государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном законе     

«Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и 

безопасного детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, позволяющим 

учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях 

интенсивного развития новых технологий. 

Содержание доклада адресуется обучающимся, членам коллектива школы и 

родительской общественности школы и обеспечивает информационную открытость 

нашего образовательного учреждения. Мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – 

school3morf@rambler.ru  или задать лично директору по телефону 8(71039) 5-31-19 или на 

сайте школы http://school3morf.ru 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

ФГКОУ  «СОШ № 3» функционирует с 01 декабря 1995 года.  

Учредитель школы – Российская Федерация. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет  Министерство обороны Российской Федерации. 

Школа находится за пределами Российской Федерации. 

Юридический адрес: 416540, Астраханская область, г. Знаменск, территория 

Знаменск – 3, ул. Ленина, д.11. 

Фактический адрес:101100, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. 

Приозерск, войсковая часть 03080. 

Школа  функционирует на основе: 

1. Лицензии (бессрочная) на право  ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования от 16.01.2017 г. серия 90Л01 № 

0009585, регистрационный номер  № 2616,  выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

2. Свидетельства о государственной аккредитации от 07.02.2017 г. серия  90А01 № 

0002626, регистрационный номер № 2500, выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; действительно по 01.04. 2025 г. 

3. Устава школы. 

Школа находится в типовом 3-х этажном кирпичном здании, 1967 года постройки. 

Здание школы арендовано у Республики Казахстан по Межправительственному 

Соглашению. 
На конец 2017-2018 учебного года в школе обучаются дети  – 371 человек.  

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

1. Начальное общее образование. (  4 года обучения по очной форме).  

2. Основное общее образование. ( 5 лет обучения по очной форме).  

3. Среднее общее образование. (2 года обучения  по очной форме). 

А также: 

1. Профессиональное обучение для учащихся 10-11 классов. Программы 

профессиональной подготовки по направлениям : «Водитель автомобиля категории 

В, С», «Швея», «Оператор ЭВ и ВМ». 

2. Дополнительное образование детей и взрослых. Факультативы, кружки, секции. 

 

2. Образовательная политика и управление школой. 

 



Образовательная политика школы. 

 

Количество классов по уровню образования: 

Классы Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Общеобразовательные 

Профильные 

Профессиональное обучение 

9 

- 

- 

10 

- 

- 

3 

- 

6 групп 

 

В основе образовательной политики, как и в прежние годы, лежит принцип   

предоставления всем учащимся одинаковых стартовых возможностей.  

В соответствии с требованиями ФГОС  НОО и ФГОС ООО школьникам были 

предложены образовательные программы, что дало возможность для полноценного 

обучения всех учащихся. Это: 

 

Цели и содержание каждой ступени обучения реализуются на основе разработки 

содержания программ трех уровней. Учебные программы по всем предметам учебного 

плана были выполнены всеми педагогами школы.      

В соответствии с содержанием и направленностью образования учебный план школы 

содержал базисный и школьный компоненты. 

При отборе содержания образования, как и прежде, школа руководствовалась 

       -   стремлением развивать потенциальные возможности каждого учащегося 

- заботой о сохранении и укреплении здоровья учащихся; 

- существующими условиями для организации образования. 

 

Управление  школой. 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство 

школой осуществляет директор школы, назначенный Учредителем, и заместители 

директора, ответственные за  учебную и воспитательную  работу. 

В школе функционируют – педагогический совет, методические объединения, 

классные родительские комитеты, Совет школы, общешкольный родительский комитет, 

Совет старшеклассников. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

3.1. Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности: 

 В соответствии с Уставом и по решению педагогического совета школа работает в 

режиме шестидневной   рабочей недели для 5-11 классов, в режиме пятидневной недели  

для 1-4 классов. В  2017-2018 учебном году создано 22 класса: 

№ Наименование Класс 

1.  Культура речи  5 

2.  Наглядная геометрия 5-6  

3.  ОБЖ   5-6 

4.  Краеведение 6 



4. Начальная школа (1-4 классы) – 9 классов; 

5. Основная школа (5-9 классы) – 10 классов; 

6. Средняя школа (10-11 классы) – 3 класса. 

 

 Общее количество Примечание 

Начальная школа 1-4 классы. 156  

Основная школа 5-9 классы 170  

Средняя школа 10-11 классы 45  

Итого 371  

 

    Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной нагрузки. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 33 календарных дня, летом 

– не менее 8 календарных недель. 

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце.  

 

3.2. Безопасность участников образовательного процесса 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

С 2016 года в школе совместно с командованием военной комендатуры  (г. 

Приозерск Республики Казахстан) разработано и утверждено патрулирование в учебное 

время патруля в помещении и на территории школы. Патруль несет ответственность за 

поддержание общественного порядка гражданами, выявление подозрительных лиц и 

предметов на территории ФГКОУ  «СОШ № 3». 

В школе в зоне поста патрулирования установлен автоматический турникет для 

регулирования прохода граждан.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы и 

антитеррористической защищенности; 

 реализован план работы по безопасности и антитеррористической защищенности, 

который включал: изучение правил дорожного движения, правил пожарной 

безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 проведены практические занятия по эвакуации учащихся и сотрудников школы в 

целях отработки навыков и действий при возникновении пожара и обнаружения 

подозрительных предметов. ( 2 занятия – ПП, 1 занятие – АТ). 

 Проведены инструктажи с персоналом школы по технике безопасности, по 

пожарной безопасности, по антитеррору. 

Охрана образовательного учреждения (здания и помещений) осуществляется 

круглосуточно силами обслуживающего персонала школы.  

 

3.3. Сохранение здоровья обучающихся. 

 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса 

является в школе одним из приоритетных. 



Медицинское обслуживание осуществляется 2 медицинскими сестрами - 

работниками школы, 454 военным госпиталем, Приозерской городской поликлинникой.  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 лечебно-профилактическая работа (ежегодный мониторинг состояния 

здоровья обучающихся); 

 санитарно-эпидемиологическая работа (регулярная вакцинация); 

 профилактика гриппа и ОРВИ (регулярное кварцевание, проветривание 

учебных кабинетов, витаминотерапия, уборка помещений с добавлением 

антибактериальных средств); 

 санитарно-просветительская работа среди школьников (лекции, 

практические и теоретические  занятия); 

 регулярная работа логопедического пункта; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 

 организация динамических перемен и физминуток во время уроков; 

 проведение дня здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Школа - это место активной деятельности ребенка в течение 9-11 лет - наиболее 

интенсивного периода его развития - и в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании", должна создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей 

проблемой и предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе 

планируется, проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

 В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, 

прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к 

расписанию и проведению уроков. Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных 

особенностей (физиологических, умственных и др.). В этих целях в школе действует 

индивидуальная форма обучения. 

За счет введения физкультурных минуток на уроках, динамических перемен в 

режиме учебного дня, дней здоровья и ряда физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, открытия зала ритмики с модульным покрытием для обучающихся 

начальной школы, введения в эксплуатацию спортивной игровой площадки с мягким 

покрытием была повышена двигательная активность учащихся школы.  

В школе есть столовая, с количеством 25 посадочных мест. В силу обоснованных 

причин, горячим питанием охвачены обучающиеся, посещающие группу продленного 

дня. Остальные дети пользуются услугами буфетной продукции на протяжении всего 

учебного времени. Питьевой режим в школе организован в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами. 

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья 

обучающихся, в частности организация горячего питания для обучающихся.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 



Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития ОУ, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный 

педагогический коллектив.  
       Администрация школы: 

  Жумангалиева С.Ш. - директор школы, соответствие должности; 

  Косачева О.В.   –  заместитель директора по УР, учитель высшей категории; 

  Давыдова Н.А.  –  заместитель директора по УР,  учитель первой категории;  

  Колесникова Н.А. – заместитель директора по УР, учитель первой категории; 

  Иванюгина Г.А. – заместитель директора по ВР, учитель высшей категории. 

Всего учителей – 51, из них учителей начальных классов – 9, учителей предметников – 34, 

педагогов – психологов – 1, мастеров производственного обучения – 1, учителей - 

логопедов – 1, педагогов – организаторов – 1,  преподавателей – организаторов ОБЖ и ДП 

– 1, воспитателей  ГПД – 2, воспитателей - 1. 

Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 51  человека  имеют:  

высшее образование – 42 человека; 82% 

среднее - специальное – 9  человек; 18%. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 9 

- учителей первой категории – 9 

- соответствие должности – 17. 

Без категории – 16. 

70% учителей имеют  квалификационную категорию и соответствие должности, что 

позволяет успешно решать вопросы повышения качества образования.  

По стажу: 

      до 5 лет - 10 

      от 5 до 10 лет - 3 

от 10 до 20 лет – 16 человек 

от  20 и свыше лет – 22 человека. 

По возрастному составу: 

до 25 лет –  2 человека 

от 25 до 35 лет – 8 человек 

от 35 до 55 лет – 28 человек 

старше 55 лет – 13 человек 

По половому составу:  

 женщин – 44 человека,  

 мужчин –   7 человек.   

Из 51  педагогического  работника  находятся на досрочной пенсии 5  человек , на пенсии 

по возрасту – 10  человек .  

Педагогический коллектив школы состоит из  опытных  и квалифицированных учителей. 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами.  

 

3.5. Финансовые и информационные  ресурсы. 

 

Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной 

базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно 

высоком уровне.  

Школа имеет 32 учебных кабинетов,  в том числе 2 компьютерных класса, 

мастерскую для занятий по технологии, кабинет обслуживающего труда,  швейный 

кабинет, кабинет автодела. Кроме того, имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет 



педагога-психолога, библиотека, спортивный зал, зал ритмики, тренажерный зал, 

футбольное мини-поле с мягким покрытием, столовая, медицинский и процедурный 

кабинеты, актовый зал, костюмерная.  

Школа работает в режиме кабинетной системы для 5-11 классов и стационарной 

для 1-4 классов по основным предметам, которая соответствует требованиям СанПиНа и 

целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, оснащение 

кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  

Оснащенность кабинетов  мебелью, ТСО и оборудованием: 

• 1  компьютерный  класс :   10  ПК ученических + 1 ПК учительский + интерактивная 

доска + 1 шкаф  для наглядных пособий + 11 компьютерных столов + 11 стульев 

ученических + 8 столов ученических +  16 стульев ученических + кафедра + сейф.; 

 1  компьютерный  класс :   12  ПК ученических + 1 ПК учительский +  1 шкаф  для 

наглядных пособий + 12 компьютерных столов + 12 стульев ученических + 4 стола 

ученических +  8 стульев ученических + 1 стол учительский + 1 стул учительский + доска 

аудиторная + стационарный проекционный экран + мультимедийный проектор.; 

•  1 кабинет химии + лаборантская:  ноутбук + интерактивная доска с мультимедийным 

проектором +  доска поворотная + 13 столов ученических + 26 стульев ученических + 

кафедра + 1 стол учительский + 1 стул учительский + 3 шкафа для наглядных пособий + 

15 передвижных лабораторий. 

• 1  кабинет физики + лаборантская :  ноутбук + интерактивная доска с мультимедийным 

проектором +  доска поворотная + 13 столов ученических + 26 стульев ученических + 

кафедра + 1 стол учительский + 1 стул учительский + 3 шкафа для наглядных пособий + 

кафедра.   

• 1 кабинет  биологии + лаборантская: 1 ПК учительский + мультимедийный проектор + 

переносной проекционный экран + 4 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 

12 столов ученических + 24 стульев ученических + 1 стол учительский + 1 стул 

учительский  + кафедра. 

• 1 кабинет географии: ноутбук + интерактивная доска + мультимедийный проектор + 3 

шкафа для наглядных пособий + 12 ученических столов + 24 ученических стульев +  с 

компьютерным оборудованием + 1 учительский стол + 1 учительский стул. 

• 1 кабинет истории:  ноутбук +  интерактивная доска + мультимедийный проектор + 2 

шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 12 ученических столов + 24 

ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский стул. 

• 1 кабинет истории:  1 комплект видеоаппаратуры,  доска аудиторная + 12 ученических 

столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский стул +   3 шкафа для 

наглядных пособий . 

• 1 кабинет русского языка и литературы: ноутбук + интерактивная доска + 

мультимедийный проектор + 1 аудиторная доска + 12 ученических столов + 24 

ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский стул +  2 шкафа для наглядных 

пособий. 

• 1 кабинет русского языка и литературы: 1 комплект видеоаппаратуры,  доска аудиторная 

+ 12 ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский 

стул +   3 шкафа для наглядных пособий . 

• 1 кабинет русского языка и литературы: 1 комплект видеоаппаратуры,  доска аудиторная 

+ 12 ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский 

стул +   3 шкафа для наглядных пособий . 

• 1 кабинет математики:  ноутбук + интерактивная доска + мультимедийный проектор + 1 

аудиторная доска + 13 ученических столов + 26 ученических стула + 1 учительский стол + 

1 учительский стул +  2 шкафа для наглядных пособий + 1 доска поворотная.. 



• 1 кабинет математики: 1 комплект видеоаппаратуры,  2 доски аудиторная + 12 

ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский стул +   

3 шкафа для наглядных пособий . 

• 1 кабинет математики: 1 комплект видеоаппаратуры,  2 доски  аудиторная + 12 

ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский стул +   

3 шкафа для наглядных пособий . 

•  1 кабинет изобразительного искусства :  1 ПК учительский + мультимедийный проектор 

+ переносной проекционный экран + 4 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная 

+ 24 столов ученических + 24 стульев ученических  +  1 стол учительский + 1 стул 

учительский + кафедра + демонстрационный мольберт. 

•  1 кабинет  иностранного языка: ноутбук +  интерактивная доска + мультимедийный 

проектор + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 12 ученических столов 

+ 24 ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский стул. 

• 1 кабинет  иностранного языка: 1 ПК учительский + мультимедийный проектор + 

переносной проекционный экран + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 

12 столов ученических + 24 стульев ученических + 1 стол учительский + 1 стул 

учительский . 

• 1 кабинет  иностранного языка: 1 ПК учительский + мультимедийный проектор + 

переносной проекционный экран + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 

12 столов ученических + 24 стульев ученических + 1 стол учительский + 1 стул 

учительский . 

• 1 кабинет ОБЖ и ДП: 1 комплект видеоаппаратуры,  доска аудиторная + 12 ученических 

столов + 24 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский стул +   3 шкафа для 

наглядных пособий . 

• 1 кабинет технологии (обслуживающий труд) : 10 швейных машинок + 1 оверлог + 10 

столов ученических + 20 стульев ученических  +  1 учительский стол + 1 учительский стул 

+ 4  шкафа для наглядных пособий  + зеркало+ гладильная доска + 2 утюга + 

демонстрационный манекен + инструментарий для кройки и шитья . 

•  1 кабинет  технологии (кулинария): 8 разделочных стола + 1 плита + 1 холодильник + 2 

шкафа для  посуды и  инструментария для приготовления пищи + доска аудиторная; 

• 1 кабинет технологии (столярно-слесарная мастерская): 10 слесарных верстаков + 10 

ученических столов + 20 ученических стульев + 1 учительский стол + 1 учительский стул 

+ 1 шкаф для наглядных пособий + доска аудиторная + инструментарий для слесарных, 

плотницких работ. 

• 1  кабинет автодела: . 1 комплект видеоаппаратуры + 1 ПК,  доска аудиторная + 10 

ученических столов + 20 ученических стула + 1 учительский  стол + 1 учительский стул +   

3 шкафа - стеллажа для наглядных пособий . 

• 1 кабинет  начальных классов :  ноутбук +  интерактивная доска + мультимедийный 

проектор + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 12 ученических столов 

+ 24 ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский стул. 

•1 кабинет  начальных классов :  1 ПК учительский+ мультимедийный проектор + 

переносной проекционный экран + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 

12 ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский 

стул. 

•1 кабинет  начальных классов :  1 ПК учительский+ мультимедийный проектор + 

переносной проекционный экран + 2 шкафа для наглядных пособий + доска аудиторная + 

12 ученических столов + 24 ученических стула + 1 учительский стол + 1 учительский 

стул. 



•6 кабинетов  начальных классов :  по 12 ученических столов + по 24 ученических стульев 

+ по 2 шкафа для наглядных пособий + по 1 доска аудиторной + по 1 учительскому столу 

+ 1 учительскому  стулу. 

• 1 кабинет педагога-психолога: 1 ПК учительский + доска аудиторная+ мягкая мебель +  

4 ученических стола + 8 ученических стульев + 1 стол учительский + 1 стул учительский + 

2 шкафа для наглядных пособий + 1 шкаф - сейф; 

• 1 кабинет учителя-логопеда: 6 ученических  столов + 12 ученических стульев + 1 

учительский стол  + зеркало + инструментарий логопедический; 

• 1 кабинет группы продленного дня с игровой зоной: 1 комплект видеоаппаратуры + 10 

ученических столов + 20 ученических стульев + 3 шкафа для наглядных пособий + 1 стол 

учительский + 1 стул учительский; 2 ковра + игрушки + альбомы + краски + карандаши + 

настольные + игры + спортивное оборудование. 

• 1 кабинет  медицинский + процедурная:  1 шкаф медицинский + 1 шкаф - сейф  + 

зеркало +  4  лампы для кварцевания + 1 холодильник + 1 кушетка + 1 ростомер + 1 стол 

учительский + 2  стула + 1 шкаф для документации + медицинский инструментарий   

Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами.  

Созданные условия обеспечили функционирование школы в режиме 

инновационной жизнедеятельности, обеспечен профессиональный и личностный рост 

педагогических кадров, сформированы условия для здорового образа жизни. Все это 

способствует повышению рейтинга школы. 

 

 

3.  Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год. 

 

       В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

единой методической темой «Повышение эффективности образовательного процесса 

через инновационные формы, средства и методы педагогического процесса в рамках 

реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего 

образования». В соответствии с темой были определены следующие цели и задачи: 

Цель методической работы: 

Повышение качества образования через рост профессиональной компетентности 

педагогов и сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и постепенному внедрению ФГОС 

ООО. 

2. Оказывать помощь педагогам в совершенствовании обучения и воспитания 

школьников в условиях перехода на ФГОС основного общего образования. 

3. Использовать инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности 

для повышения качества образования. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы с одаренными учащимися. 

5. Создавать благоприятные условия для выявления и развития способностей 

обучающихся к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

6. Создавать условия для участия обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разного уровня. 

7. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8. Стимулировать педагогов школы к повышению квалификационных 

категорий. 

Поставленные перед педагогическим коллективом  задачи решались через: 



 изучение современных педагогических технологий и эффективное их применение в 

учебно-воспитательной деятельности школы; 

 изучение эффективных форм уроков и организацию обмена опыта  работы учителей; 

 совершенствование методики проведения уроков и внеклассных мероприятий;  

 групповую и индивидуальную работу с одаренными детьми; 

 индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися; 

 совершенствование самообразования педагогов школы; 

 создание благоприятных условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

 

Для достижения поставленных целей педагогическим коллективом были 

использованы следующие формы методической работы:  

 педагогический совет, 

 методический семинар,  

 предметные недели и декады,  

 конкурсы педагогического мастерства, 

 методические объединения учителей, 

 Школа молодого специалиста, 

 наставничество,  

 самообразование,  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия,  

 взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий,   

 совместная проектно-исследовательская работа учителя и учащегося,  

 дистанционная система повышения квалификации, 

 участие в проекте «Школа цифрового века»,  

 аттестационные мероприятия. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 

                                                                                                                                                     

                                                                 

                                                                                               

                                                                                                                           
 



                                                
 

 

 Проведение педсоветов, семинарских занятий 

 

Высшей формой коллективной методической деятельности школы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2017/2018 учебном году было проведено семь педагогических 

советов и малый педсовет: «Адаптация учащихся пятых классов к обучению в основной 

школе». На каждом педагогическом совете были приняты коллективные управленческие 

решения 

Повышая педагогическое мастерство, педагоги школы активно включались в работу 

семинарских занятий. В течение 2017/2018 учебного года было проведено 10 

методических и психолого-педагогических семинаров. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Тема 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Психологический 

семинар (основная и 

средняя школа) 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся 

октябрь Котова О.В., 

педагог-психолог 

2 Методический семинар Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся на основе 

ФГОС 

октябрь Башлыкова С.П., зам. 

директора по УР 

Салищева О.Г., учитель 

химии 

 

3. Семинар-практикум Работа с нормативными 

документами по организации 

написания сочинения по русскому 

языку (промежуточная 

аттестация обучающихся 11 

классов) 

ноябрь Башлыкова С.П., зам. 

директора по УР 

4. Психологический 

семинар (начальная 

школа) 

Создание оптимальной среды 

обучения в начальной школе 

ноябрь Галиева С.Т., 

педагог-психолог 

5. Психологический 

семинар (основная и 

средняя школа) 

Психолого-педагогические основы 

работы с одаренными детьми 

декабрь Котова О.В., 

педагог-психолог 

6. Психологический 

семинар (начальная 

школа) 

Психологическое сопровождение 

ФГОС 

январь Галиева С.Т., 

педагог-психолог 

7. Методический семинар Реализация личностного развития 

ребенка посредством Дальтон-

технологии 

февраль Колесникова Н.А.,  

зам. директора по УР 

8. Психологический 

семинар (основная и 

средняя школа) 

Психологический комфорт на уроке март Котова О.В., педагог-

психолог 

9. Методический семинар Основные подходы к оценке 

метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

март Колесникова Н.А., зам. 

директора по УР 

10. Семинары-практикумы Работа с нормативными 

документами по организации и 

проведению ОГЭ  

апрель-май Салищева О.Г., учитель 

химии 

 

11. Семинары-практикумы Работа с нормативными 

документами по организации и 

проведению ЕГЭ 

апрель-май Косачева О.В.,  

зам. директора по УР 

 

 

Работа методического совета школы 
информационно-

методическое 

сопровождение учителей 



 

Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

В состав методического совета школы входят заместители директора по учебной 

работе и по воспитательной работе, руководители методических объединений. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы по: 

- определению содержания, форм, и методов повышения педагогического мастерства 

учителей в рамках методической службы школы; 

- организации школьных конкурсов педагогического мастерства; 

- подготовке и проведению школьных олимпиад; 

- организации подготовки и проведению предметных недель и декад; 

- организации подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обучающихся школы; 

- организации работы с одаренными и мотивированными детьми; 

-организации проектной деятельности педагогами школы с обучающимися начальной, 

средней и старшей школы; 

- организации и проведению КОК на ступени начального, основного и среднего 

образования и др. 

 

Работа методических объединений 

 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения учителей, работа которых была направлена на повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие 

его творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. В 

школе действуют 9 методических объединений. Каждое МО имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с методической темой, целями и задачами методической 

службы школы.  

В планировании методической работы МО школы отбирали тот комплекс 

мероприятий, который позволил наиболее эффективно решать проблемы и задачи, 

стоящие перед ними. 

В течение учебного года на заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

 изучение нормативно-правовых документов в области образования, в том числе 

федерального перечня учебников на новый учебный год; 

 состояние преподавания школьных предметов в свете требований ФГОС; 

 планирование проведения предметных недель и декад; 

 работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации: подготовка и 

проведение школьных олимпиад, работа секций НОУ «Поиск», подготовка и 

проведение школьной конференции, планирование персональных выставок учащихся; 

 изменение и утверждение учебных образовательных программ на новый учебный год; 

 проектирование современного урока в контексте требований ФГОС; 

 эффективное применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности; 

 профессиональная компетентность современного учителя; 

 способы развития познавательного интереса у обучающихся; 

 формирование у обучающихся метапредметных УУД; 

 создание благоприятного микроклимата для обучающихся на уроке; 

 организация проектной деятельности обучающихся на уроке и др. 

Самообразовательная деятельность является неотъемлемым условием 

профессионального роста учителя. Выступления педагогов с отчетами по темам 



самообразования и педагогические чтения с последующим обсуждением на заседаниях 

МО служат обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов. 

В 2017/2018 учебном году были заслушаны отчеты по темам самообразования: 

1. «Формирование общеучебных компетенций обучающихся при изучении географии 

через применение различных технологий» (Иванюгина Г.А.) 

2. «Направление личности на художественное саморазвитие как основная задача 

музыкального обучения в школе» (Скударнова Л.Л.) 

3. «Современные образовательные технологии» выступила (Искакова В.И.) 

4. «Метод проектов: исследовательская и проектная деятельность учащихся» (Обух Т.А.) 

В течение 2017/2018 учебного года на заседаниях МО были заслушаны и обсуждены 

следующие доклады:     

1. Проектная деятельность на уроках обществознания в рамках ФГОС. (Мехова Н.В.)  

2. Применение ИКТ на уроках русского языка. (Галкина А.В.) 

3. Использование активных методов обучения на уроках русского языка и литературы. 

(Алмазова А.А.) 

4. Использование игровых технологий на уроках русского языка. (Собкалова Е.Е.) 

5.  Методика преподавания информатики в 8-11 классах. (Головачев Ю.Н.) 

6.  Формирование и развитие УУД на уроках математики. (Решетарь Н.П.) 

7. Формирование  ключевых компетенций на уроках математики. (Фролова  Е.Х.) 

8. Роль прикладных задач в повышении мотивации при обучении математике. (Павлова  

И.А.) 

9. Современный урок математики в рамках ФГОС. (Донченко Е.Н.) 

10. Информатика в основной школе как обязательный предмет, формирующий 

компетенции учащихся в области ИКТ. (Жумангалиева  С.Ш.) 

11. Здоровье-сберегающие технологии на уроках математики. (Донченко  Е.Н.) 

12. Формирование коммуникативных компетенций учащихся через использование 

интерактивных форм на уроках иностранного языка. (Бисенова А.Ж.)  

13. Психолого-педагогические особенности обучения детей иностранному языку в 

начальной школе. (Давыдова Н.А.) 

14. Проектирование современного урока химии в контексте требований ФГОС. 

(Салищева О.Г.) 

15. Предметная компетентность учителя физики в современной школею (Косачева О.В.) 

16. Использование эффективных методов и средств обучения на уроках биологии как 

условие повышения качества образования. (Газезова К.Г.) 

17. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках биологии как реализация 

личностно-ориентированного подхода к обучению. (Соловьева Д.Д.) 

18. Проектная работа как метод развития творческого потенциала учащихся. 

(Суйншалиева Ж.У.) 

19. Декорирование помещений. ( Головачева М.Е.) 

20. Развитие моторных навыков и творческих способностей с помощью занятий 

биссероплетением. (Климоченко А.В.) 

21. Формирование УУД  у младших школьников. (Плесенкова Н.Н.) 

22. Формирование музыкальной культуры подростков. (Иванюгина Г.А.) 

23. Кружковая работа – как средство социализации воспитания творческих 

способностей. (Дудникова Г.А.) 

24. Методы обучения технологии в рамках кружковой работы. (Нестеренко А.Т.) 

25. Работа кружка робототехники. (Головачев Ю.Н.) 

26. Детские голоса и их характеристика. (Скударнова Л.Л.) 

27. Школьные проблемы успешных детей. (Волкова Ю.Г.) 

28. Формирование связной речи у младших школьников с ОНР. (Алибоева Н.И.) 

29. Метод проектов. Особенности  проектной деятельности в начальной школе. 

(Романченко Е.А.) 



30. Развитие орфографической зоркости в рамках реализации стандартов нового 

поколения. (Агешина О.М.) 

31. Психологические основы творческого проявления учащихся.     (Литвин Н.Н.) 

32. Приемы обучения смысловому чтению на уроках русского языка и литературного 

чтения в условиях ФГОС. (Колесникова Н.А.) 

33. Формирование критического мышления у учащихся начальных классов  в учебном 

процессе. (Додекова О.А.) 

34. Влияние групповой и парной работы на развитие  мотивации.   (Шустова И.Н.) 

35. Групповые формы работы как один из способов создания бесстрессовой среды на 

уроках в начальных классах. (Бинюкова В.И.) 

36. Роль игры в формировании детского коллектива. (Дуброва С.Н.) 

37. Профилактика простуды и гриппа у школьников. (Данько А.В.) 

38. Правила пользования огнетушителями с учётом причин возгорания. (Ахметшин 

Р.Х.) 

39. ЗОЖ в начальной школе. (Ахметшина А.В.) 

    Традиционными видами работы МО школы являются предметные декады и недели. 

В прошедшем учебном году были проведены:  

 декада русского языка, литературы, истории и обществознания; 

 декада предметов естественно-научного цикла; 

 декада дополнительного образования. 

Все декады прошли на должном методическом уровне, показали высокий творческий 

потенциал как обучающихся, так и педагогов. 

С 01 по 09 декабря 2017 года была проведена декада дополнительного образования. 

Декада была направлена на развитие творческих способностей обучающихся, повышение 

мотивации к дополнительному обучению, развитие социокультурной компетенции 

школьников и расширение их кругозора. В течение декады проводились следующие 

мероприятия: 

1.   Открытые занятия кружков: 

 «Наш гость – песня» (кружок «Солнечные нотки», руководитель Скударнова 

Л.Л.) 

 «Презентация проектов» (кружок «Город мастеров», руководитель Нестеренко 

А.Т. 

2. Конкурсы: 

 «Веселый снеговик» (Кутявина С.М., Вязовцева Т.В.) 

 «Собери пословицу» (Дуброва С.Н., Вязовцева Т.В.) 

 «Собери слова» (Кутявина С.М.) 

3. Выставки: 

 Выставка работ кружка «Волшебная кисточка» - «Волшебный завиток» 

(Дудникова Г.А.) 

 Выставка работ кружка «Бусинка» (Климоченко А.В.) 

 Выставка работ кружка «SemiЦветик» (Головачева М.Е.) 

 Выставка работ кружков «Мукосолька» и «Рукодельники» - «Я не волшебник, я 

только учусь» (Кутявина С.М., Вязовцева Т.В.) 

4. Веселые и познавательные переменки: 

 перемены со спортивными предметами и снарядами, 

 перемены с красками и кисточкой, 

 «Решение шахматных этюдов». 

5.       Мастер- класс по посадке растений. (Головачева М.Е.) 

Декада дополнительного образования была яркой и насыщенной и прошла на достаточном 

методическом уровне. Был задействован творческий потенциал обучающихся с 1 по 11 

класс и учителей. 



С 01 по 10 февраля 2018 года проводилась декада русского языка, литературы, истории и 

обществознания. В подготовке и проведении декады приняли активное участие учителя 

МО, были задействованы учащиеся всех параллелей. Основные цели: систематизация 

знаний учеников по предметам курсов филологии и обществознания, повышение интереса 

школьников к учебным предметам, развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание патриотических чувств, формирование гражданской позиции обучающихся. 

В рамках декады были проведены следующие мероприятия: 

1. Открытые внеклассные мероприятия: 

 «Растет в Волгограде березка» 6А, 6Б (Искакова В.И., Дудникова Г.А.) 

 «Слабое звено» 9 «А» (Мехова Н.В.)          

 «Я осудил себя на вечную разлуку и с холодом в груди пустился в дальний путь…» 

9-11 классы (Обух Т.А., Собкалова Е.Е.) 

 «Картины русской природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева» 8 «Б» (Галкина А.В.) 

 «Предложения с обособленными членами» 8 «А», 8»В» (Алмазова А.А.) 

2. Конкурсы: 

 «Угадай пословицу» 5-11кл. 

 «Разгадай крылатое выражение» 5-11кл. 

 «Восстанови последовательность слов в стихотворении» 5-11кл. 

 «Вставь пропущенное слово (словосочетание)» 5-11кл. 

 конкурс рисунков «Растет в Волгограде березка…» 6 «А», 6 «Б» 

 конкурс рисунков и творческих работ «Сталинградская битва глазами детей» 9 «А» 

 конкурс творческих работ «Мои права в картинках» 7 «А», 7 «Б» 

 конкурс учебных докладов и проектов 5-11 кл. 

3. Выставки:  

 «Такая разная конституция» 8«А», 8 «Б», 8«В»  

 «Природа в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета» 

Все мероприятия декады проведены на высоком методическом уровне. Поставленные 

цели были достигнуты. 

Декада естественных наук проходила в школе с 22 по 31 января 2018 года. Декада 

была проведена с целью развития познавательного интереса к предметам 

естественнонаучного цикла, воспитания экологического сознания обучающихся, 

формирования у них стремления к активной практической деятельности в жизни. 

В течение недели проводились следующие мероприятия: 

1. Открытые внеклассные мероприятия: 

 «Такая разная биология» 9 «А» (Соловьева Д.Д.) 

 КВН «Знатоки природы» 5 «А», 5 «Б» (Газезова К.Г., Амреева М.М.) 

 Квест «Сокровища физики» 7 «А», 7 «Б» (Косачева О.В.) 

 КВН «Учение с увлечением» 8 «А», 8 «Б» (Суйншалиева Ж.У.) 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 8-11 кл. (Салищева О.Г.) 

 Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 7 «А», 7 «Б» (Иванюгина Г.А.) 

2. Выставки : 

 «Я и природа» 5 классы 

 «Мой любимый символ года» 5-11 классы 

 «Я и мои путешествия» 5-11 классы 

3. Конкурс компьютерных презентаций «Экология родного края» 7-11 классы 

4. Акция «Накормите птиц зимой» 5-6 классы (Газезова К.Г., Амреева М.М.) 

5. Киносеанс «Загадки природы» 4 «А», 4 «Б» (Иванюгина Г.А.) 

Все мероприятия декады прошли на высоком уровне, имели большой воспитательный 

потенциал и практическую направленность. 



В прошедшем учебном году традиционно продолжила свою работу «Школа 

молодого специалиста», задачами которой являются: ускорение процесса 

профессиональной и социальной адаптации начинающих педагогов, приобретение 

практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, формирование 

потребности в непрерывном самообразовании. 

В 2017/2018 учебном году в работе ШМС принимало участие 12 начинающих и вновь 

прибывших педагогов и 8 наставников: 

 
№ п/п Наставник Учитель-стажер 

1 Обух Т.А.  

 

Галкина А.В., учитель русского языка и литературы 

Собкалова Е.Е., учитель русского языка и литературы 

Алмазова А. А., учитель русского языка и литературы 

2 Колесникова Н.А.  

 

Гаркуша Ю.В., учитель начальных классов 

3 Искакова В.И.  

 

Мехова Н.В., учитель обществознания 

4 Газезова К.Г.  

 

Соловьева Д.Д., учитель биологии 

5 Иванюгина Г.А.  

 

Амреева М.М., учитель географии 

6 Давыдова Н.А. 

 

Меджидова Х.М., учитель английского языка 

Кузнецова Д.М., учитель английского языка 

7 Бинюкова В.И.  

 

Журихина Е.И., воспитатель ГПД 

Джалмаганбетова Д.Ш., воспитатель ГПД 

8 Кутявина С.М. 

 

Халошина Ю.В., педагог ДО 

 
Для молодых специалистов заместителями директора по учебной работе Башлыковой С.П. и Давыдовой 

Н.А. проводились: 

 1. Семинарские занятия: 

 Современный урок. Типы и формы урока. 

 Анализ и самоанализ урока. 

 Современные образовательные технологии. 

 Классное руководство. Составление характеристики класса с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

 Воспитательная работа в классе. Родительское собрание. 

 Самообразование учителя как источник индивидуального роста педагога. 

 2. Занятия инструктивного характера. 

 3. Практикум «Самоанализ урока». 

 В течение учебного года наставники и администрация школы, руководители МО посещали уроки и 

внеклассные мероприятия молодых педагогов с целью оказания методической помощи. Молодые 

специалисты посещали уроки и внеклассные мероприятия творчески работающих учителей школы.  

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Особое внимание в работе МО и  администрации школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

В течение 2017/2018 учебного года педагогами школы было проведено 12 открытых 

уроков и 23 открытых внеклассных мероприятия, которые проводились в рамках 

предметных декад, в рамках школьных педагогических конкурсов «Современный урок» и 

«Современное мероприятие по внеурочной деятельности»,  аттестационных мероприятий.  

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

№ ФИО Предмет Тема урока/ 

внеклассного мероприятия 

Класс 

1 Додекова О.А. литературное 

чтение 

ОУ  «М.Ю. Лермонтов 

 «Ашик –Кериб»» 4Б 

2 Шустова И.Н. окружающий мир ОУ «Организм человека» 3Б 

3 Иванюгина Г.А. география ОУ «Тихий океан» 7А 

4 Нестеренко А.Т. кружок «Город 

мастеров» 

ОЗ «Презентация проектов»  

 



   Представление педагогического опыта на педагогических  Интернет-порталах 

 

В 2017/2018 учебном году учителя школы продолжили работу по распространению 

собственного педагогического опыта на порталах педагогических сообществ сети 

Интернет. 

 

Методические разработки уроков и внеклассных мероприятий 

 
№ п/п ФИО Предмет 

класс 

Тема 

урока/мероприятия 

Интернет-сайт 

1 Давыдова Н.А. английский язык 

3 класс 

Урок “Модальный глагол CAN” http://www.prodlenka.org 

2 Волкова Ю.Г. литературное чтение  

 3 класс 

 Урок «Образ героя -животного в 

авторской сказке М.В. Гаршина  

https://compedu.ru 

https://www.prodlenka.org 

5 Скударнова Л.Л. кружок «Солнечные 

нотки» 

ОЗ «Наш гость – песня»  
1-4 

6 Ахметшина А.В. физическая культура ОУ «Баскетбол. Ведение мяча змейкой и вокруг 

предмета. Передачи. Эстафета» 
4А 

7 Ахметшин Р.Х. ОБЖ ОУ «Защита населения от последствий 

наводнений» 
7Б 

8 Давыдова Н.А. английский язык ОУ «Модальный глагол can» 3А 

9 Агешина О.М. русский язык ВМ «День Наума-грамотника»  2Б 

10 Гаркуша Ю.В. окружающий мир ВМ «Мы – друзья природы» 2В 

11 Дуброва С.Н. физическая культура ВМ «Веселые кеды» 8 

12 Соловьева Д.Д. биология 

 

ВМ Игра «Такая разная биология» 
9А 

13 Суйншалиева Ж.У. физика ВМ КВН «Учение с увлечением» 8А 8Б 

14 Косачева О.В. физика ВМ Игра-квест «Сокровища физики»  7А 7Б 

8В 

15 Газезова К.Г. 

Амреева М.М. 

биология 

география 

ВМ КВН «Знатоки природы» 
5А 5Б 

16 Иванюгина Г.А. география ВМ «Счастливый случай» 7А 7Б 

17 Салищева О.Г. межпредметный Интегрированное ВМ Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 
8-11 

18 Обух Т.А. 

Собкалова Е.Е. 

литература ВМ Литературная гостиная «Я осудил себя на 

вечную разлуку 

И с холодом в груди пустился 

в дальний путь…»  

9-11 

19 Галкина А.В. литература ВМ «Картины русской природы в творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева» 
8Б 

20 Колесникова Н.А.  Классный час «Кодекс чести нашего класса» 2А 

21 Алмазова А.А. русский язык ВМ Викторина «Предложения с обособленными 

членами» 
8А 8В 

22 Искакова В.И. 

Дудникова Г.А.  

 

история  

ИЗО 

Интегрированное ВМ «Растет в Волгограде 

березка, 

Попробуй ее позабудь!» 

6А 6 Б 

23 Мехова Н.В. обществознание ВМ Интеллектуальная игра «Слабое звено»       9 

 

24 Агешина О.М. окружающий мир ОУ «Если хочешь быть здоров» 2Б 

25 Скударнова Л.Л. музыка ВМ  «175 лет со дня рождения Эдварда Грига» 5А 5Б 

26 Ахметшина А.В. физическая культура ВМ «Веселые старты» 1 

 

27 Дуброва С.Н. физическая культура ОУ «Баскетбол» 7А 

28 Косачева О.В. физика ОУ «Магнитное поле Земли» 

 
8В 

29 Климоченко А.В. технология ВМ  «Хозяюшки» 

 
6А 6Б 

30 Головачев Ю.Н. профессион. подготовка ОУ «Анимация в Micromedia Flash FX» 10А 

31 Данько А.В. физическая культура ВМ «Старты надежд» 7 

32 Волкова Ю.Г. литературное 

чтение 

ОУ «Образы детей в произведении М.Зощенко 

«Золотые слова» 
3А 

33 Данько А.В. физическая культура ОУ «Бег на короткие дистанции» 11 

34 Бинюкова В.И. 

Додекова О.А.  

межпредметный ВМ  «Мы будем любить тебя, начальная школа, 

знай!» 

4А 4Б 

 

35 Дуброва С.Н. физическая культура ВМ «Вперёд, мальчишки!» 7А 7Б 

https://compedu.ru/


«Лягушка – путешественница».»» 

3 Волкова Ю.Г. литературное чтение  

 3 класс 

Урок Образы детей в произведении М. 

М. Зощенко « 

Золотые слова» 

https://www.prodlenka.org 

4 Агешина О.М. литературное чтение  

2класс 

 

ВМ «День Наума-грамотника» 

https://infourok.ru/ 

5 Агешина О.М. окружающий мир 

2 класс 

Урок «Если хочешь быть здоров» 
https://infourok.ru/ 

6 Гаркуша Ю.В.  окружающий мир 

2 класс  

 ВМ «Мы - друзья природы»  https//nsportal.ru   

  

7 Додекова О.А. Литературное 

чтение 

4 класс 

 Урок «М.Ю.Лермонтов «Ашик – 

Кериб» 
my.1september.ru 

 

8 Додекова О.А. 4 класс ВМ «Мы будем любить тебя, начальная 

школа, знай!» 
Multiurok.ru 

9 Колесникова 

Н.А. 

2 класс ВМ «Кодекс чести нашего класса». 
Infourok.ru 

10 Искакова В.И. всеобщая история  

7 класс 

Серия уроков 

раздел «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований».  

Тема: «Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание США». 

https://worldteacher.ru 

 

11 Искакова В.И. 

 

 

 

 

история России 

9 класс 

Серия уроков  

раздел «Россия в первой четверти XIX 

века».  

Тема: «Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов». 

https://worldteacher.ru 

 

12 Соловьева Д.Д. биология  ВМ «Такая разная биология» для 9 

класса 
https://infourok.ru 

 

Публикации статей 

 

№ 

п/п 
ФИО Название статьи Интернет-сайт 

1 Агешина О.М. Выступление на МО начальных классов на тему: 

«Развитие орфографической зоркости в рамках 

реализации стандартов нового поколения.» 

https://infourok.ru/ 

2 Колесникова Н.А. «Дальтон технологии» https://infourok.ru/ 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Документ Интернет сайт/школа 

1 Искакова В.И. Школьный профессиональный 

конкурс «Презентация к 

мероприятию внеурочной 

деятельности» 

 

Грамота победителя 

I  место 

ФГКОУ 

«СОШ №3» 

2 Давыдова Н.А. Конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок» 

 

Грамота победителя 

 I место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

3 Волкова Ю.Г. Конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок» 

 

Грамота победителя 

II место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

4 Иванюгина Г.А. Конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок» 

Грамота победителя  

III место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

5 Колесникова Н.А.  Конкурс профессионального 

мастерства «Современное 

мероприятие внеурочной 

деятельности» 

 

Диплом 

 I степени 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

6 Агешина О.М. Конкурс профессионального 

мастерства «Презентация к 

Грамота победителя 

II место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

https://worldteacher.ru/
https://worldteacher.ru/
https://infourok.ru/


мероприятию внеурочной 

деятельности» 

 

7 Волкова Ю.Г. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая презентация к 

уроку» 

 

Грамота победителя 

I место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

8 Колесникова Н.А. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

номинация «Требования ФГОС к 

начальному общему образованию» 

 

Диплом №783032 

II место 

https://педагогический-

успех.рф 

9 Колесникова Н.А. Всероссийская олимпиада 

«Применение современных 

педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС» 

 

Диплом 

№783066 

II место 

«https://педагогический-

успех.рф 

10 Колесникова Н.А. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года-2018» 

 

Cвидетельство 

финалиста 

znanio.ru 

11 Колесникова Н.А. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции» 

 

Cвидетельство 

финалиста 

znanio.ru 

12 Колесникова Н.А.  Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Современный урок как 

основополагающий компонент в 

образовательном процессе». 

Сертификат 

II степени 

znanio.ru 

13 Колесникова Н.А. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Требования и реализация ФГОС 

начального общего образования» 

Сертификат 

II степени 

 znanio.ru 

14 Романченко Е.А. Всероссийская олимпиада 

«Проектная деятельность учителя 

начальных классов» 

Диплом  

I степени 

№ 780440 

 

https://pedpractice.ru 

15 Романченко Е.А. Всероссийская олимпиада для 

учителей «Портфолио учителя 

начальной школы- метод оценки 

педагогического мастерства» 

Диплом  

I степени 

№ 768225 

 

https://pedpractice.ru 

16 Романченко Е.А. Всероссийская олимпиада для 

учителей «Нетрадиционные уроки 

в начальной школе» 

 

Диплом  

I степени 

№ 768205 

 

https://pedpractice.ru 

17 Климоченко А.В. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая презентация к 

уроку» 

 

Грамота победителя 

II место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

18 Вязовцева Т.В. Конкурс профессионального 

мастерства «Презентация к 

мероприятию внеурочной 

деятельности» 

Грамота победителя 

I место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

19 Кутявина С.М. Конкурс профессионального 

мастерства «Презентация к 

мероприятию внеурочной 

деятельности» 

Грамота победителя 

I место 

ФГКОУ  

«СОШ №3» 

 

Участие педагогов в видеоконференциях, вебинарах, мастер-классах 

 

№ п/п ФИО Мероприятие Тема мероприятия 
Интернет- 

сайт 

1.  Давыдова Н.А. вебинар 

Обучение письменной речи на уроках 

английского языка в основной и старшей школе: 

от абзаца к эссе и рассказу 

http://1сентября.рф 



2.  Дудникова Г.А. вебинар 
Развитие творческих способностей детей в 

условиях ДО 
http://infourok.ru 

3.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Инфактилизация культуры и проблемы 

образования 
http://infourok.ru 

4.  Скударнова Л.Л. вебинар Организация кружковой работы в школе http://infourok.ru 

5.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Зрелище и шоу как феномены культуры и 

образования 
http://infourok.ru 

6.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Основы эстетики. Эстетическая культура 

современных учащихся 
http://infourok.ru 

7.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Современные подходы в образовательном 

процессе и технологии их реализации 
http://infourok.ru 

8.  Скударнова Л.Л. вебинар Учителям о первой помощи http://infourok.ru 

9.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Современный школьник: какой он и как с ним 

взаимодействовать в образовательном процессе? 
http://infourok.ru 

10.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Особенности организации проектной 

деятельности учащихся 
http://infourok.ru 

11.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Особенности организации исследовательской  

деятельности учащихся 
http://infourok.ru 

12.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Профилактика эмоционального выгорания 

педагога 
http://infourok.ru 

13.  Скударнова Л.Л. вебинар Современные образовательные технологии http://infourok.ru 

14.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Роль педагога в формировании личности 

школьника 
http://infourok.ru 

15.  Скударнова Л.Л. вебинар 
Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога 
http://infourok.ru 

16.  Скударнова Л.Л. вебинар 

Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога 

http://infourok.ru 

17.  

Агешина О.М. вебинар Секреты подготовки младших школьников к 

олимпиадам по русскому языку 

https://my.1september.ru 

18.  

Агешина О.М. вебинар Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка в начальной 

школе: как обучать младших школьников 

созданию письменных текстов-рассуждений 

https://my.1september.ru 

19.  

Агешина О.М. вебинар Приёмы эффективного практического обучения 

оказанию первой помощи 

https://my.1september.ru 

20.  

Агешина О.М. вебинар Психолого-педагогические технологии 

организации эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

https://my.1september.ru 

21.  

Алибоева Н.И вебинар Игровые приемы в работе с  

«неговорящими» детьми. Комплексное  

использование традиционных  и интерактивных 

технологий 

http://www. mersibo.ru 

22.  

Алибоева Н.И вебинар Роль интерактивных игр в подготовительной 

работе к обучению к школе 

http://www. mersibo.ru 

23.  

Алибоева Н.И вебинар Использование элементов сюжетно-ролевой  

игры в процессе постановки и автоматизации « 

трудных звуков детей с ОВЗ 

http://www. mersibo.ru 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://my.1september.ru/webinar/431
https://my.1september.ru/webinar/431
https://my.1september.ru/webinar/431
http://www/
http://www/
http://www/


24.  

Алибоева Н.И вебинар Формирование звукобуквенного анализа у детей 

с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов 

http://www. mersibo.ru 

25.  

Алибоева Н.И вебинар Активизация речи «неговорящих» детей с 

помощью интерактивных игр 

http://www. mersibo.ru 

26.  

Алибоева Н.И вебинар Эффективное применение интерактивных игр в 

составлении тематического плана на учебный 

год 

http://www. mersibo.ru 

27.  

Гаркуша Ю.В.  вебинар  Бинарный урок как средство обеспечения 

преемственности начального и основного 

общего образования 

https://infourok.ru 

28.  

Додекова О.А. вебинар Человек с дислексией: профилактика 

эмоциональной нестабильности 

http://www.prosv.ru/info 

29.  

Додекова О.А. вебинар Функциональные особенности межполушарного 

взаимодействия при дислексии: как повысить 

качество обучения детей в детском саду и школе 

http://www.prosv.ru/info 

30.  

Додекова О.А. вебинар Графокоррекция, как метод повышения качества 

чтения и письма у детей, подростков и взрослых 

http://www.prosv.ru/info 

31.  

Додекова О.А. вебинар Как сохранить  и укрепить психическое 

здоровье школьников с дислексией: программа 

«Успешный старт» 

http://www.prosv.ru/info 

32.  

Колесникова Н.А. медианар Успешный учитель - успешный ученик znanio.ru 

33.  

Романченко Е.А. вебинар Развивающий урок-литературного чтения. 

Интерактивное формы организации учебной 

деятельности младших школьников 

http://www.prosv.ru 

34.  

Романченко Е.А. вебинар Методические инструменты формирование 

проектного мышления младших школьников 

http://www.prosv.ru 

35.  

Романченко Е.А. вебинар Формирование у младших школьников 

мотивации к изучению окружающего мира 

http://www.prosv.ru 

36.  

Романченко Е.А. вебинар Проблема, цели, структурного и смыслового 

содержания при проектировании  проектов 

начальной школе 

http://www.prosv.ru 

37.  

Романченко Е.А. вебинар Учимся работать с книгой в начальной школе http://www.prosv.ru 

38.  

Романченко Е.А. вебинар Учимся делить тест на части, учимся составлять 

план 

http://www.prosv.ru 

39.  

Романченко Е.А. вебинар Учимся определять тему и главную мысль теста http://www.prosv.ru 

40.  

Романченко Е.А. вебинар Проектная исследовательская деятельность при 

изучении пропедевтического курса истории в 

начальной школе» 

http://www.prosv.ru 

41.  

Шустова И.Н. вебинар Формирование работать с различными 

источниками  информации средствами курса 

«Литературное чтение» 

http://www.prosv.ru/ 

42.  

Шустова И.Н. вебинар Как помочь ребёнку  

научиться решать текстовые задачи по 

математике 

www.spheres.ru 

43.  

Шустова И.Н. вебинар Ресурсы предметной линии «Русский язык» 

УМК «Школа России» для организации 

внеурочной деятельности 

http://www.prosv.ru/ 

44.  

Шустова И.Н. вебинар Графика как средство разностороннего развития 

детей (из цикла «Развитие творческих 

способностей в начальной школе) 

http://www.prosv.ru/ 

45.  

Шустова И.Н. вебинар Реализация технологии модульного обучения в 

школе 

 

www.metodist.ibz.ru 

http://www/
http://www/
http://www/


46.  

Шустова И.Н. вебинар Проектирование уроков информатики-модели 

технологической карты урока для начальной 

основной и старшей школы 

www.metodist.ibz.ru 

47.  

Шустова И.Н. вебинар Особенности организации внеурочной 

деятельности в начальной школе 

invitation@webinar.ru 

48.  

Шустова И.Н. вебинар Свобода и дисциплина (по статье Симона 

Соловейчик, автора цикла «Талант свободы») 

http://www.prosv.ru 

49.  

Шустова И.Н. вебинар Формирование работать с различными 

источниками  информации средствами курса 

«Литературное чтение» 

http://www.prosv.ru 

50.  

Фролова Е.Х. вебинар 

 

 

Технологическая карта современного урока: 

реализация требований ФГОС 

https://1september.ru 

51.  

Фролова Е.Х. вебинар Педагогика для вех https://1september.ru 

52.  

Павлова И.А.  

 

вебинар 

Технологическая карта современного урока: 

реализация требований ФГОС 

https://1september.ru 

ШЦВ 

53.  

Павлова И.А. вебинар Как учителю создать интерактивное учебное 

пособие по любому предмету 

https://1september.ru 

ШЦВ 

54.  

Донченко Е.Н.  

вебинар 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников на уроках 

информатики 

https://1september.ru  

ШЦВ 

55.  

Донченко Е.Н. вебинар Технологическая карта современного урока: 

реализация требований ФГОС 

https://1september.ru 

ШЦВ 

56.  

Донченко Е.Н. вебинар Дисциплина на уроке  как инструмент 

эффективного обучения: практические 

рекомендации 

https://1september.ru 

ШЦВ 

57.  

Донченко Е.Н. вебинар Новый тип презентаций: информация на основе 

временной линии 

https://1september.ru 

ШЦВ 

58.  

Донченко Е.Н. вебинар Обучение детей чтению в соответствии с 

требованиями ФГОС: проблемы и пути их 

решения 

https://1september.ru 

ШЦВ 

59.  

Донченко Е.Н. вебинар Майнд-фитнес: технология развития внимания, 

памяти, мышления школьников 

https://1september.ru 

ШЦВ 

60.  

Донченко Е.Н. вебинар Триединая дидактическая цель современного 

урока: что необходимо знать каждому учителю 

https://1september.ru 

ШЦВ 

61.  

Донченко Е.Н. вебинар Как учителю создать интерактивное учебное 

пособие  по любому предмету 

https://1september.ru 

ШЦВ 

62.  

Соловьева Д.Д. вебинар Применение веб-квест технологий в 

современной школе 

https://infourok.ru 

 

Повышение квалификации 

 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. 

В 2017/2018 учебном году 25 педагогов школы обучались на курсах повышения 

квалификации. Приоритетными остаются курсы при Педагогическом университете 

«Первое сентября» и Факультете педагогического образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Многие учителя приняли участие в работе проекта «Школа цифрового века», 

в рамках которой прошли обучение на нескольких 6-часовых модульных и 36-часовых 

курсах повышения квалификации. 

 

https://infourok.ru/


№п/п ФИО Тема курсов Объем Место прохождения 

1 Донченко Е.Н. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС»  

72 ч. ООО «Столичный учебный 

центр» 

2 Фролова Е.Х. «Технология учебных циклов» 36 ч. 1 september.ru 

3 

Салищева О.Г. 
Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 
600 ч. 

https://infourok.ru 

Учебный центр 

«Профессионал» 

4 Суйншалиева Ж.У. Как научить решать задачи по физике 

(основная школа). Подготовка к ЕГЭ  

72 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

5 

Газезова К.Г. 

Взрослые и дети, или Как преодолеть 

трудности в общении. 

Близкие люди, или Роль семьи в развитии 

ребенка. 

12 ч. 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

6 

Косачева О.В. 

Применение ИКТ на уроках физики в 

рамках реализации ФГОС 
108 ч. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

7 
Соловьева Д.Д. 

Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС 
72 ч. https://infourok.ru 

8 

Амреева М.М. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС 

36 ч. 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

9 Ахметшин Р.Х. «Травля в детском коллективе или как 

остановить насилие» 

6 ч. «Школа Цифрового века» 

10 Ахметшина А.В. «Травля в детском коллективе или как 

остановить насилие» 

6 ч. «Школа Цифрового века» 

11 Искакова В.И. Достижение эффективности в 

преподавании истории на основе 

осуществления положений историко-

культурного стандарта.  

108 ч. ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

 г. Москва 

12 Галкина А.В. Курс профессиональной переподготовки 

по программе «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» - 

квалификация учитель русского языка и 

литературы 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва. 

 

13 Собкалова Е.Е. Современные педагогические технологии. 

 

72 ч. 

 

ООО «Центр развития 

педагогики», г.Санкт – 

Петербург 

14 Собкалова Е.Е. Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 ч. ООО «Центр развития 

педагогики», г.Санкт – 

Петербург 

15 Обух Т.А. Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО   

72 ч. 

 

г. С.- Петербург  

Продленка.ru 

16 Алмазова А.А. Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО  

 

72 ч. г. С.- Петербург 

 Продленка.ru 

17 Мехова Н.В. Близкие люди, или Роль семьи в развитии 

ребенка   

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

18 Мехова Н.В. Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни: способы решения. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

19 Мехова Н.В. Психология детской лжи, или Почему дети 

говорят неправду. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

20 Мехова Н.В. Мифы демократического воспитания, или 

Как выстраивать отношения с детьми. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

21 Мехова Н.В. Самореализация, или Как стать успешным 

в жизни и профессии. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

22 Мехова Н.В. Интернет-безопасность, или Как защитить 

себя и своих близких в сети 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

23 Мехова Н.В. Кнут и пряник, или Как использовать 

поощрения и наказания в воспитании и 

обучении детей 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

24 Мехова Н.В. Школа оптимизма, или Как найти заряд 

позитивной энергии внутри себя. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

https://infourok.ru/


25 Мехова Н.В. Тайм-менеджмент, или Как эффективно 

организовать своё время. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

26 Мехова Н.В. Развивающие возможности урока: 

дидактический и методический аспекты. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

27 Мехова Н.В. Игра как метод решения школьных 

проблем, или Как разработать и провести 

деловую игру. 

6 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

28 Мехова Н.В. Преподавание обществознания в старших 

классах в условиях реализации требований 

федеральных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

36 ч. ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

29 Мехова Н.В. Манипуляции в общении  или как 

защититься от влияния других людей. 

 

6 ч. 

 

ШЦВ 1september.ru  

г. Москва 

 

30 Климоченко А.В. Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных технологий 

108 ч. Санкт-Петербург 

«Продленка» 

31 

Волкова Ю.Г. 

Методические вопросы использования 

электронных учебников в образовательном 

процессе.  

 36 ч 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

32 

Волкова Ю.Г. 
Современные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС 
72 ч 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

33 Агешина О.М. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. 

36ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

 

34 Агешина О.М. Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

35 Агешина О.М. Тайм-менеджмент для детей, или как 

научить школьников организовывать своё 

время. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

36 Агешина О.М. Игра как метод решения школьных 

проблем, или как разработать и провести 

деловую игру. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

 

37 Агешина О.М. Самореализация, или как стать успешным 

в жизни и профессии. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

38 Агешина О.М. Секрет успеха, или как помочь детям 

вырасти уверенными в себе. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

39 Агешина О.М. Мифы демократического воспитания, или 

как выстраивать отношения с детьми. 

6ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

 

40 Агешина О.М. Близкие люди, или роль семьи в развитии 

ребенка 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

41 Агешина О.М. Детский аутизм, или как помочь 

«особому» ребенку 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

42 Агешина О.М. Школа оптимизма, или как найти заряд 

позитивной энергии внутри себя. 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

43 Алибоева Н.И. Современные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС. 

36 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

44 Гаркуша Ю.В.  Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста. 

  

36 ч.  Учебный центр 

«Профессионал»  

портал "Инфоурок"  

45 Додекова О.А. Самореализация, или Как стать успешным 

в жизни и профессии. 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

46 Додекова О.А. Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» 

в контексте требований ФГОС НОО. 

36 ч. 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

 

47 Додекова О.А. Приёмы конструктивного разрешения 6 ч. Педагогический 



конфликтных ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни; способы решения 

 университет «Первое 

сентября»  

 

48 Додекова О.А. Тайм – менеджмент, или Как эффективно 

организовать своё время. 

6 ч. 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

49 Додекова О.А. Непоседы, как помочь гиперактивным 

детям. 

6 ч. 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

50 Колесникова Н.А. Развивающие возможности урока: 

дидактический и методический аспекты. 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

51 Колесникова Н.А. Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

36 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

Ломоносова 

52 Шустова И.Н. Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

средствами учебных предметов на основе 

ФГОС НОО. 

72 ч. ККИДППО 

г. Краснодар 

53 Шустова И.Н. Реализация требований  стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»  

от предметных действий к универсальным. 

72 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

54 Давыдова Н.А. Игровые технологии на уроках 

английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС. 

36 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

55 Давыдова Н.А. Мифы демократического воспитания, или 

Как выстраивать отношения с детьми. 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

56 Давыдова Н.А. Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни: 

способы решения. 

6 ч. Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2017/2018 

учебном году была проведена в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение аттестации в образовательных учреждениях 

Министерства обороны Российской Федерации. Аттестацию на соответствие 

занимаемой должности прошли 8 человек. 

 

 

Анализ прохождения аттестации в период с 2013/2014 по 2017/2018 учебный 

год 

Учебный год 
Высшая 

категория 
I категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Повысили 

категорию 
Всего 

2013/2014 3 2 2 4 7 

2014/2015 6 3 8 6 17 

2015/2016 0 1 3 1 4 

2016/2017 1 3 6 2 10 

2017/2018 0 0 8 0 8 

 

 

Выводы  : 

 

1. Методическая работа школы за 2017-2018 учебный год была направлена на 

реализацию целей и задач, поставленных перед педагогическим коллективом. 



2. Методическая тема школы «Повышение эффективности образовательного 

процесса через инновационные формы, средства и методы педагогического 

процесса в рамках реализации ФГОС начального общего образования и 

введения ФГОС основного общего образования» соответствует основным 

задачам, стоящим перед педагогическим коллективом. 2017-2018 учебный год – 

второй год работы школы над данной темой. 

3. Задачи методической работы школы в 2017/2018 учебном году были выполнены. 

 

5. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология,          

поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая решению 

стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение определённого 

идеала, т.е. того образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических, социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного 

уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды 

развития и включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. 

3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

4. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей. 

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и 

бесконфликтного общения. 

6. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности; 

7. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы. 

9. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

10. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

родителями. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы 



 

Нормативно – правовые основы воспитательной системы ФГКОУ «СОШ №3»  

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральная программа  развития образования.  

 Национальная доктрина образования в России. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г  

№ 124-ФЗ. 

 Федеральный Закон «О дополнительном образовании» ( проект № 97091427-2). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

 Устав школы. 

В 2017-2018 учебном году проводились разноплановые мероприятия с учащимися по 

каждому из указанных направлений (таблица 1) 

ТАБЛИЦА 1 - Календарные воспитательные события 2017-2018 

учебного года 

месяц Воспитательное событие Целевая аудитория 

се
н

тя
б

р
ь
 

День Знаний: общешкольная линейка 

Общешкольные классные часы 

Общешкольный День Здоровья: спортивно-массовый праздник 

Рейды «Всеобуч», «Внешний вид 

Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный День Леса (конкурс рисунков «Берегите лес») 

Международный День Мира: тематические беседы 

Международный День пожилого человека (информационный стенд) 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы  

1-11 классы 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

о
к
тя

б
р

ь 

День Учителя. Праздничная программа «Страна чудес» 

Выпуск поздравительных газет 

Выставка работ персонального творчества 

С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД 

Посвящение в пятиклассники 

1-11 классы 

3, 5 классы 

 

1-2  классы 

5-е классы 

духовно-
нравственное 
воспитание 
личности

здоровый 
образ жизни

эстетическое 
воспитание

правовая 
грамотность

визитер 
(сотрудничест
во с объекта-
ми социума)

экологическое  
воспитение

родительский 
всеобуч

трудовое 
воспитание

поддержка, 
укрепление и 

формирование 
традиций школы



н
о

я
б

р
ь
 

Посвящение в старшеклассники 

Общешкольные классные часы, посвященные Дню народного единства 

Общешкольная акция «Пятерка для мамы» 

Конкурс  рисунков «Мамочка моя…» 

Дороховская неделя 

Посвящение в Дороховцы 

Вахта памяти 

9-11 классы 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

4-е  классы 

1-11 классы 

1- е классы 

4-е классы 

д
ек

аб
р

ь
 

Праздничный концерт, посвященный Дню Рождения школы 

Выпуск поздравительных газет 

Выставка работ персонального творчества 

Общешкольные классные часы, посвященные Дню Конституции.  Информационный 

стенд   

День РВСН. Классные часы 

Новогодние елки 

Выпуск поздравительных газет 

Конкурс «Новогодний снеговик» 

1-11 классы 

1-11 классы 

8-е  классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

11-е классы 

1-11 классы 

я
н

в
ар

ь
 

Классные часы, посвященные  снятию блокады Ленинграда. Информационный стенд 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Смотр классных уголков 

Организация отряда Юнармии 

1-11 классы 

 

1-2 классы 

1-11 классы 

5-10 классы 

ф
ев

р
ал

ь
 

Классные часы, посвященные памяти юных героев-антифашистов. 

Информационный стенд 

Общешкольные классные часы, посвященные Дню Памяти воинов-

интернационалистов. Информационный стенд 

Военно-спортивные состязания «Патриоты России» 

Победные старты 

Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки» 

Военно-спортивная игра «Допризывник- 2018» 

Классные часы с приглашением офицеров войсковой части 03080 

Праздничный калейдоскоп «Наша армия сильна (конкурс рисунков) 

Участие в I Всероссийском форуме «Я - Юнармия»  

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

5-6 классы 

7-е классы 

3-4 классы 

10-11 классы 

1-11 класы 

 

1-2 классы 

 

Представители 7-9 

классов 

м
ар

т 

Проводы Зимы (информационный стенд) 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 Марта 

(поздравительные перемены) 

Выпуск поздравительных газет 

1-11 классы 

7-11 классы 

 

10-е классы 

ап
р

ел
ь
 

Всемирный День Здоровья (подвижные перемены) 

Всемирный День Космонавтики (информационный стенд) 

Торжественное мероприятие, посвященное вручению Знамени и регистрации отряда 

Юнармии «Орленок» 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

м
ай

 

Торжественная линейка, посвященная 73 годовщине Великой Победы 

Бессмертный полк 

Участие в Параде 9 Мая 

 

Праздник «Последнего Звонка» 

Выпуск поздравительных газет 

Праздничная программа «До свидания, начальная школа» 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Отряд Юнармии 

«Орленок» 

11-е классы 

7-е классы 

4-е классы 

и
ю

н
ь
 Торжественный вечер вручения аттестатов 

Выпускной вечер 

9-й класс 

11-е классы 

Система воспитательной работы  в ФГКОУ «СОШ №3» во внеурочной деятельности  уже 

не первый год строится на следующих принципах: 



 

Внеурочной деятельностью школьников является совокупность различных видов 

деятельности, в которой решаются задачи социализации школьников и развитие их 

интересов. Ученикам предоставляется обширный выбор занятий, направленных на их 

умственное и духовное развитие. 

Внеурочная деятельность школьников направлена на создание условий, которые 

обеспечат интеллектуальное и творческое развитие, сформируют правосознание и 

добровольческую инициативу учащихся, их способность на социально значимую 

деятельность. 

 

Работа с детьми позволяет активизировать способности учащихся к творчеству, развивают 

интерес, стремление проявить себя в той или иной области. 

При работе с детьми  педагоги используют различные формы работы: индивидуальная, 

групповая, учитывают особенности характера и интересы каждого ребёнка. 

 

В 2017-2018 учебном году была проведена большая работа по вовлечению учащихся  в  

кружки  и  секции  дополнительного  образования.   

Занятия в кружках  мотивируют подрастающее поколение к познанию мира, творчеству, 

изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и совершенствованию. 

Таким образом, реализуются потребности  несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и выполняются 

государственные стандарты образования. 

 

В ФГКОУ «СОШ №3» в 2017-2018 учебном году работали кружки по интересам: 

• неразрывная связь обучения и воспитания

• признание уяченика субъектом собственного 
воспитания наравне с другими субъектами

• согласованное распределение полномочий 
всех субъектов воспитания в школе



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На диаграммах представлена занятость ребят в кружках художественно-эстетического 

направления ( по классам и в разных кружках) 

 

  

Арт-студия Школьмикс

Мукосолька

Рукодельники

Цветная ниточка

Бусинка

Волшебная кисточка

SemiЦветик

Солнечные нотки

Город Мастеров

Шахматы

Радуга



 

 

Всего в кружках художественно-эстетического направления в 2017-2018 учебном году 

занималось   187   ученика, что составляет 50,4% от общего числа учащихся школы. 

ТАБЛИЦА 2 - «Охват внеурочной деятельностью обучающихся в кружках 

художественно-эстетического воспитания в 2017-2018 учебном году 

Кружок, количество 

обучающихся 

руководитель Участие в мероприятиях 

Арт-студия 

«Школьмикс» 

(22) 

Вязовцева Т. В. - День учителя «Страна чудес» 

- Посвящение в старшеклассники «Проснись и пой!» 

- Неделя, посвященная Дорохову: лекция для 1-4 классов «Строители 

Приозерска» 

- Конкурсно-игровая программа «Допризывник - 2017»  посвященная 

«Дню Защитника Отечества» 

- Праздничный концерт «День рождение школы» 

- Новогодние елки: 

7-8 классы; 3-4 классы. 

5-6 классы; 2 классы. 

9-11 классы; 1 классы. 

- Конкурсно-игровая игра, посвященная 23 февраля «Допризывник-

2018» для 10-11 классов. 

- Праздничная встреча учителей с участием костюмированных героев. 

Поздравительные переменки                                               

- Мероприятие «Посвящение в Юнармейцы» 

- Торжественная, линейка посвященная  «Дню Победы» 

- Акция  «Бессмертный полк» 

- Возложение цветов к обелиску 

занятость учащихся школы в кружках 

художественно-эстетического направления по 

классам

1-4 класс

5-8 класс

9-11 класс

Занятость

0
20
40
60

занятость учащихся школы в кружках 
художественно-эстетического направления 

Занятость



- Экскурсия выпускников по школе 

- Торжественное мероприятие для выпускников 11 классов «Последний 

звонок» 

- Оформление стендов,  изготовление костюмов, грим для участников 

представлений.    

- Разработка сценариев, идей для проведения школьных мероприятий 

-Участие  Арт-студии Школьмикс  в оказании помощи проведения  

других  мероприятий школы 

Вокальная группа 

«Солнечные нотки» 

(25) 

Скударнова  

Л. Л. 

День учителя 

День рождения школы                      

Вокальный кружок 

«Радуга 

15 

Иванюгина Г. А. День Учителя 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в старшеклассникиНовогодние праздники 1-11 классов 

Допризывник-2018 

Поздравительные переменки к 8 Марта 

Концерт, посвященный вручению знамени отряду Юнармии 

Праздник «Последнегот звонка» для учащихся 11-х классов 

Торжественный вечер вручения аттестатов учащимся 9-гг класса 

Торжественный вечер вручения аттестатов выпускникам 11-х классов 

«Рукодельники» 

(23) 

Кутявина С. М. Выставки: «Пусть всегда будет солнце» 

                     «Я не волшебник, я только учусь» 

                     «Сувениры для пап и мам» 

                     «Рукодельники – маленькие волшебники» 

                     «Георгиевская ленточка» 

«Цветная ниточка» 

(16) 

Плесенкова 

 Н. Н. 

Выставки  поделок 

«Мукосолька» 

(12) 

Вязовцева Т. В. Выставки  «Пусть всегда будет солнце!» 

                     «Хлебосол» 

                     «Солнечный круг» 

                    «Я не волшебник, я только учусь!» 

                    «Сувениры для папы и мамы» 

                    «Грибная поляна» 

«Волшебная 

кисточка» 

(16) 

Дудникова Г. А. Выставка творческих  кружка «Волшебная кисточка» 

Выставка  творческих работ кружка « Квиллинг» 

«Бусинка» 

(20) 

Климоченко А. В. Выставки творческих работ 

SemiЦветик 

(54) 

Головачева М. Е. Выставка комнатных растений «Лето – круглый год» 

Мастер - класс «Пересадка цветов» 

 

Кружки научно-технического направления 

 

ТАБЛИЦА 3 – Охват внеурочной деятельностью обучающихся в кружках научно-

исследовательского направления в 2017-2018 учебном году 

Кружок, количество 

обучающихся 

руководитель Участие в мероприятиях 

Шахматы 

23 

Головачев Ю. Н. Решение шахматных этюдов 

Город Мастеров 

(14) 

Нестеренко А. Т. Открытое занятие кружка «Защита проектов» 

 

Всего в кружке научно-исследовательской направленности занимается 37 человека, что 

составляет 6, 2% от общего количества учащихся школы. Это примерно на уровне 

прошлого года. 



 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Образ жизни современного человека (и ребенка в том числе) малоподвижен.  В результате 

организм не испытывает постоянную необходимую нагрузку и становится все менее 

ловким и подвижным, а жизнедеятельность всех органов и систем – все более вялой. 

Регулярные физические нагрузки – это основа правильного образа жизни и залог 

отсутствия проблем со здоровьем в преклонном возрасте. Дети, которые не пренебрегают 

занятиями спортом, меньше болеют, поскольку их иммунитет более эффективно борется с 

вирусами и возбудителями различных заболеваний. И, наконец, спорт воспитывает силу 

воли. 

 

Одним из направлений программы развития и популяризации физического воспитания и 

секционных занятий является спортивно-оздоровительная работа. 

На 2017-2108 учебный год были сформированы следующие задачи секций: 

 выявить природный данные обучающихся; 

 овладеть теоретическими и практическими приемами разных видов спорта; 

 воспитывать основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту движений, 

скоростно-силовые качества,  специальную выносливость; 

занятость учащихся школы в кружках 

научно-технического направления

1-4 класс 

5 класс

6-11 класс

• художестве
нная 

гимнастика

спорт

• спортивная 
акробатика

спорт

• волейбол

спорт

• ручной 
мяч

спорт



 воспитывать нравственные качества: целеустремленность, дисциплинированность, 

умение мобилизовать в нужный момент свои физические и духовные силы; 

 воспитывать волевые качества: смелость, решительность, настойчивость; 

 вести пропаганду ЗОЖ; 

 развивать навыки контроля и самоконтроля при физических нагрузках разного 

уровня; 

 воспитывать волю к победе, трудолюбие, терпимость, дисциплинированность, 

пунктуальность и уважительное отношение к окружающим; 

 участвовать в соревнованиях и праздниках, проводимых в школе и (по 

возможности) вне школы; 

В секциях спортивно-оздоровительного направления в 2017-2018 учебном году 

занималось  83  человека, что составило   22 % от всех учащихся школы.  

Охват внеурочной деятельностью обучающихся в спортивных секциях в 2017-2018 

учебном году представлен в таблице 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 – Охват внеурочной деятельностью обучающихся в спортивных 

секциях в 2017-2018 учебном году   

Секция, количество 

обучающихся 

тренер Участие в мероприятиях 

«Ручной мяч» 

16 

Данько А. В. Кроссовые занятия: 5-10 км; 6-11 км; 6 км 

Кросс «Золотая осень», «Зеленая весна»  

Силовое троеборье – пауэрлифтинг 

Военно-спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

«Волейбол» 

10 

Дуброва С. Н. Кроссовые занятия 

Военно-спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

«Веселые перемены» 

«Два мяча» 

Соревнования по пионерболу 

«Спортивная 

акробатика» 

36 

Ахметшин Р. Х Соревнования по ОФП. СФП. СТП 

Веселые перемены 

Открытые спортивные тренировки 

«Художественная 

гимнастика» 

21 

Ахметшина А. В. ВСМ «Бегай, прыгай, метай» 

«Веселые старты» 

Веселые переменки 

Соревнования по СТП и ОФП 

ВСМ, посаященной Дню защитника Отечества 

 

 

занятость учащихся школы в секциях 
спортивно-оздоровительного 

направления

1-4 класс

5-8 класс

9-11 класс



В целом, внеурочной деятельностью в 2017-2018 учебном году было охвачено 284 

ученика (это на 4 человек больше , чем в прошлом учебном году) и это составило 76,5% от 

всех обучающихся в школе (это на 1,5% больше, чем в прошлом учебном году). 

Охват внеурочной деятельностью учащихся ФГКОУ «СОШ №3» в 2017-2018 учебном 

году в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

 

 

В течение учебного года в школе проводились выставки  работ персонального творчества: 

Темы персональных выставок разнообразные. Каждая выставка организована в 

результате определенной индивидуальной работы учителя с учеником.  

В этом учебном году было 7 персональных выставок: 

 
дата Ф. И., класс Название выставки 

11.12.2017г Волкова  Валерия  7А  Рисунки. «Творческий калейдоскоп».. 

28.02.2018г. Ионова София 3 А  «Лунный шарм» 

05.03.2018г Рыбакова Дарья 11Б  Вязанные поделки 

13.03.2018 г Литош Полина 5А   Квиллинг 

04.04.2018г Решетарь Мария 5 А Квиллинг 

май Лукьянова Дарья 11А Картины из бисера 

май Клещева Диана 1А  Рисунки восковыми мелками 

           

Патриотическое воспитание 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися как 

нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 

Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.  

Работа по патриотическому воспитанию реализуется через: 
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 проведение памятных дней: День Защитника Отечества, День Победы; 

 Участие в акциях «Бессмертный полк», «Вахта Памяти»; 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

 «Допризывник»; 

 праздники-соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества; 

 ведение спортивных секций; 

 уроки Мужества (классные часы с приглашением офицеров войсковой части 

03080). 

В 2017-2018 учебном году прошли традиционные мероприятия: Дороховская неделя, 

мероприятия, посвященные дню Защитника Отечества, торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы, шествие Бессмертного полка, участие в параде 9 Мая. 

Совместно с Акиматом города Приозерска состоялось шествие «Бессмертного полка», в 

котором учащиеся нашей школы приняли самое активное участие. В колонне было около 

200 человек, которые несли около 90 портретов, а также портреты пионеров-героев.   

Особое место в воспитательной работе школы в 2017-2018 учебном году заняло 

создание отряда «Юнармии», членами которого стали 59 учащихся нашей школы.  

Вся работа юнармейского отряда направлена на воспитание патриотизма, 

привитию чувства взаимопомощи, уважения к истории государства, на ведение здорового 

образа жизни. 

 

ТАБЛИЦА 5 – Охват внеурочной деятельностью обучающихся в военно-

патриотическом  юнврмейском отряде «Орленок»  в 2017-2018 учебном году   

Организация, 

 количество 

участников 

Начальник 

штаба 

Участие в мероприятиях 

Отряд «Юнармия» 

(59) 

Кондратюк 

 В. П. 

27.01.18 –общешкольное родительское собрание 

30.01.18 – формирование списка Юнармейцев  и состава делегации и 

сопровождающих  для поездки в Москву на Форум Юнармии 

Строевая подготовка, занятия по стрелковой подготовке 

22-23.02.2018 – участие в работе Форума Юнармии 

13.03.18 – видеоотчет о поездке в Москву 

С 21.03.18 – занятия по строевой подготовке и подготовка к торжественному 

мероприятию «Вручения знамени отряду» 

24.03.18 – первое заседание учредителей 

С 26.03.18  –строевая подготовка ежедневно 

27.04.18 – родительское собрание по вопросу формы для юнармейцев 

28.03.18 – акция по погибшим в Кемерово 

07.04.18 – второе заседание учредителей по вопросам подготовки к 

торжественному мероприятию вручения Знамени отряду 

11.04.18 – совещание по церемонии вручения Знамени 

12.04.18 – совещание по поведению торжественной части и концерта 

25.04.18.- генеральная репетиция торжественной церемонии 

26.04.18 – торжественное мероприятие, посвященное вручению Знамени 

отряду Юнармии «Орленок»,  клятва, концертная программа 

С 27.04.18 подготовка «коробки» юнармейцев для участия в Параде Победы. 

28.04,.02.05, 04.05, 08.05 – участие в тренировках  и генеральной репетиции  

парада 

08.05.18 – участие в общегородской акции «Бессмертный полк» 

Ежедневно с юнармейцами проводится утренняя зарядка и через день вечером 

занятия по физической подготовке 

 

Одним из значимых приоритетов воспитательной работы школы является  форма 

«визитер» - сотрудничество с субъектами социума. В течение 2017-2018 учебного года 

такая работа проводилась совместно с войсковой частью 03080 и 97 Домом Офицеров 

 

 



ТАБЛИЦА 6:-«Сотрудничество с объектами социума в 2017-2018 учебном году» 

Субъект социума Проведенная работа Результат 

97 Дом Офицеров Посещение киносеансов, 

приуроченных к памятным датам в 

Российской Федерации. Концертные 

программы , приуроченные к важным 

праздникам в Российской Федерации. 

Уроки Мужества с приглашением 

офицеров. Торжественное 

мероприятие, посвященное вручению 

знамени юнармейскому отряду 

«Орленок». 

Торжественный вечер, посвященный 

вручению аттестатов выпускникам 

11-х классов 

Реализация духовно-нравственного 

воспитания школьников. Развитие 

кругозора обучающихся. 

Выступления учащихся. 

 

 

Реализация патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. 

Отдел внутренней политики при 

Акимате города Приозёрска 

Празднование Дня Победы Участие в Шествии Бессмертного 

полка. Возложение цветов к 

мемориалу С. Д. Дорохова 

 

Сотрудничество семьи и школы 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы – развитость, целостность личности.  

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом 

возрастных категорий учащихся. 

 

ТАБЛИЦА 7 – Темы родительских собраний 

 

 
класс Тематика родительских собраний по классам 

1 Права и обязанности школьников 

Подари радость другому… 

Этикет – это… 

Как вести себя в общественном месте 

Что значит быть добрым 

Моя семья 

Мир профессий: кто трудится в нашей школе? 

Гигиена и ее значение 

2 Зачем мы ходим в школу? Учиться? 

Кодекс чести учащегося 

От чего зависит настроение? 

Спешите делать добро 

Самооценка и взаимооценка как способ познания себя и других 

Как чудесен этот мир, посмотри! 

Мой любимый сказочный герой 

Профессии наших родителей 

Правила гигиены 

3 Режим дня – мой помощник 

Что такое друзья, как их находить и дружить? 

Улицы моего города 

Техника безопасности на улице, в школе, дома 

Береги природу 



Кому нужна любовь? 

Что делают там, где работают твои родители? Профессиональные (трудовые) династии 

Правила гигиены 

4 Умеем ли мы не обижаться? 

Кому нужна моя помощь? 

Герб семьи 

Чем и кем славен наш город? 

Моя страна 

С чего начинается театр? 

Что такое вредные привычки и как они влияют на организм ребенка 

Благодарность – это….. 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» Профессия, которая мне нравится 

Почему важно не забывать о гигиене? 

Честь имею 

Младшие подростки 

5 Как выполнять домашнее задание. 

Честь (репутация) класса. 

Что значит быть дружным? 

Мир моих увлечений. 

Памятные места нашего города. 

Мудрые заповеди предков. 

Что мы знаем о вреде курения 

Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь). 

Что значит быть здоровым. 

 Книги учат..(правильно понимать мир). 

Наркомания – это… 

Что такое культура? 

Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 

6 «Человек! Помоги себе сам!» . 

«Прекрасно там, где пребывает милосердие». 

Лень – помощник или враг? 

Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 

Семейные обряды. 

Выясним всю правду о наркотиках 

«Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин». 

«Совесть – это наш внутренний судья». 

Кем я хочу быть и почему? 

О вреде курения и алкоголизма 

Средневозрастные подростки 

7 Мир добрых дел. 

Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…) 

Зачем мы учимся? 

Ценности. Что человек должен ценить. 

Почему люди лгут? 

«Моя семья – мое богатство» 

Жизнь над пропастью: наркотики. 

Зачем нужно заниматься физической культурой? 

Курильщик – сам себе могильщик. 

 Что нужно знать при выборе профессии. 

 Интересы, склонности, способности, здоровье и выбор профессии. Востребованность профессии на рынке 

труда. 

8 Чтобы быть понятым. 

Как  узнать себя и развить свои способности. 

Отчего бывает одиноко? 

Привычки и воля. 

Внешние признаки употребления наркотиков 

Как устроена обида. 

Природа силы личности. 

Самоконтроль. 

Внутренние противоречия. 

Почему подросток совершает преступление? 

Семейные ценности. 

Когда и как говорить «нет»? 

Экология. Загрязнение среды и наука. 

Здоровый образ жизни. 

Как правильно выбирать профессию. 

Старшеклассники 

9 Как ладить с людьми 

Что значит быть взрослым 



Расскажи мне о себе 

Стремление к счастью 

«Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

Самовоспитание. Цели самовоспитания 

И снова о вредных привычках…. 

Оптимизм 

Способность к прощению 

Выбор нашей жизни 

Культурная жизнь нашего города 

Трудности профессионального самоопределения 

Ценности здорового образа жизни 

Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие 

10 Убеждения. Как они складываются? 

Самовоспитание как «расширение» сознания 

Десять заповедей творческой личности 

Жестокость, равнодушие и сочувствие 

Иллюзии курильщика и наркомана 

Искусство слушать собеседника 

Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты) 

Стратегия принятия решений 

Рефлексия 

Что такое алкоголизм? 

Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 

(многоступенчатость образования, подготовительные курсы) 

Семья, отношения в ней взрослых  и детей 

Права и обязанности 

11 Убеждения и терпимость 

Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии востребованы на рынке труда 

Наркотики в молодежной среде 

Кем и чем славен наш город? 

Учебные заведения 

Губительная сигарета 

Имидж 

Как подготовиться к ЕГЭ 

Мы через 5, 10 лет 

 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания 

детей 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями – предметниками и классными руководителями, а 

так же школьным психологом. Классные родительские собрания проводились по 

воспитательному  плану классных руководителей (1 раз в четверть).  При необходимости 

были встречи с родителями и вне плана. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах, ремонте классных 

кабинетов. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в 

школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в 

школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. 

В  будущем  учебном  году планируем  расширить  работу  в  данном направлении.  

 

Эффективность воспитательного процесса определяется с помощью мониторинга 

уровня воспитанности. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся. При оценке уровня воспитанности обучающихся классные руководители 



используют методику, которая подразумевает оценку уровня воспитанности самими 

обучающимися, одноклассниками и учителем. ПО результатам проделанной работы был 

определенного уровень воспитанности каждого обучающегося. Эти данные сведены в 

таблицы уровня воспитанности классов. ПО результатам диагностики уровня 

воспитанности наблюдается положительная динамика уровня воспитанности 

обучающихся. 

Данные по уровням воспитанности приводятся ниже в виде диаграммы (по полугодиям) 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов 

(Методика Н. П. Капустина) 

        I полугодие                                                                        II полугодие 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 5-9 классов 

(Характеристика 3-х уровней воспитанности школьников по Н. Е. Щурковой) 

I полугодие                                                                        II полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 10-11 классов 

                     I полугодие                                                                        II полугодие 

 

 

 

 

1-4 классы

высокий

хороший

средний

низкий

23%

47%

30%

5-9 классы

примитивно-
поведенческий

эмоционально-
поведенческий

мотивированно-
поведенческий

уровень воспитанности 
1-4 класс

высокий

хороший

средний

Уровень воспитанности 
учащихся 5-9 классов

примитивно-
поведенческий

эмоционально-
поведенческий

10-11 класс

высокий

средний

низкий

10-11 класс

высокий

средний

низкий



 

 

 

 

 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. 

 

 В 2017 – 2018 уч. г. было проведено 5 заседаний МО классных руководителей 

 
месяц план заседания МО 

август 4-я 

неделя 

Организационное заседание 

1. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год 

2. Обзор методической литературы классного руководителя 

3. День Знаний: организационные моменты 

4. Разное 

октябрь  

3-я неделя 

1. «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития» 

2. «Профилактика девиантного  поведения  подростков» 

3.  Справка по итогам проверки планов ВР в1-11 классах.  

4.Диагностика уровня воспитанности обучающихся 

5. Итоги рейда «Внешний вид» 

6. Разное 

декабрь 2-я 

неделя 

1. «Профилактика жестокого обращения с детьми». 

2. Социальные проблемы профориентации учащихся 

3. Подготовка и проведение новогодних праздников. Участие классных коллективов. 

4. Разное 

февраль 2-я 

неделя 

1. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика» 

2. Обсуждение плана недели патриотического воспитания 

3. Разное 

май 2-я неделя 1. Анализ работы МО за год 

2. Обсуждение перспективного плана работы на 2016-2017 учебный год 
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Весь план работы методического объединения выполнен в полном объеме. 

В 2017-2018 учебном году классными руководителями были проведены следующие 

открытые внеклассные мероприятия: 

 

 Кодекс чести нашего класса – 2А (Колесникова Н. А.) 

 День Наума-грамотника – 2Б (Агещина О. М.) 

 Мы друзья природы – 2В (Гаркуша Ю. В.) 

 Растет в Волгограде березка – 6А,  6Б (Искакова В. И., Дудникова Г. А.) 

 Открытый классный час по творчеству А. А. Фета – 10 А (Обух Т. А.) 

 Прощание с начальной школой – 4А. 4Б (Бинюкова В. И., Додекова О. А.) 

 

Значительную роль  в работе классных руководителей сыграли и проведенные ими 

родительские собрания, которые позволили скоординировать совместные действия школы 

и семьи .Учителя внедряли в практику нетрадиционные формы  проведения: деловая игра, 

семейная гостиная, круглый стол, диспуты, лектории и др. 

В целях подготовки молодых специалистов к работе с классным коллективом в 

течение 2017-2018 учебного года работала «Школа молодого специалиста». Заместителем 

директора по воспитательной работе Иванюгиной Г. А. с молодыми специалистами были 

проведены занятия, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 моделирование  воспитательной системы класса  (проектирование целей, 

деятельность по сплочению и развитию  классного коллектива, критерии изучения 

эффективности воспитательной системы класса); 

 ознакомление с планами воспитательной работы лучших классных руководителей; 

 структура плана воспитательной работы классного руководителя; 

 основы составления психолого-педагогической характеристики класса и 

учащегося; 

 диагностика в работе классного руководителя, деятельность по сплочению и 

развитию коллектива, критерии оценки воспитанности учащихся; 

 документация классного руководителя; 

 изучение методических рекомендаций «Анализ внеклассного мероприятия»; 

 изучение методических рекомендаций «Методика проведения родительского 

собрания»; 

 изучение методических рекомендаций «Тематика родительских собраний». 
 

Выводы: 

 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2017-2018 учебном году можно 

сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с  родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей  культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданскую зрелость. 

 

6.  Результаты  образовательной  деятельности 

 

На начало 2017 – 2018  у.г. количество учащихся в школе составило 381   человек 

На конец  2017-2018 года  371 человек. 

Из них  по итогам года   аттестовано: 

По итогам промежуточной аттестации : 2-4, 5-8, 10 классы – 288/ 99,9%. 

Отличников в году : 18/12% 

По итогам итоговой государственной аттестации за курс  основной школы: 17/ 82% 



1 аттестат с отличием. 

По итогам итоговой государственной аттестации за курс средней школы: 27/100%.  

4 аттестата с отличием, с золотой медалью. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации. 

Согласно  Закона Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и  ЕГЭ позволяет не только 

унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в 

целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, 

обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки 

всего учебно-воспитательного процесса школы. 

В 2017 -2018  учебном году количество выпускников 9 класса составило 17  человек, 

выпускников 11 класса – 27 человек.    

Результаты сдачи Государственной итоговой аттестации 

в Федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №3» в 2018 году 

 

 

9 класс в форме ОГЭ 
предметы количеств

о 

сдававших 

минимальны

й балл для 

сдачи ОГЭ 

средний 

балл, 

полученны

й сдавшими 

ОГЭ 

средняя 

оценка в 

аттестата

х 

количеств

о не 

сдавших 

ОГЭ 

получено 

аттестато

в с 

отличием 

математика 17 8 12,5 4 3 

1 

русский язык 17 15 26,75 4  
информатика и 

ИКТ 
5 5 9 4 1 

обществознани

е 
13 15 23,7 4 2 

иностранный 

язык 
3 29 47 4  

биология 10 13 23,25 4 2 
физика 1 10 25 4  
химия 2 9 26 4  

 

 

 

11 класс в форме ЕГЭ 

предметы количество 

сдававших 

минимальный 

балл для 

сдачи ЕГЭ 

средний 

балл, 

полученный 

сдавшими 

ЕГЭ 

количество 

не сдавших 

ЕГЭ 

получена 

медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

математика 

(базовый 

уровень) 

27 3 4 - 

4 

русский язык 27 24 67 - 



математика 

(профильный 

уровень) 

17 27 39 - 

литература 3 32 52 - 

информатика и 

ИКТ 

2 40 54 - 

физика 10 36 43 2 

обществознание 12 42 52 1 

иностранный 

язык 

2 22 64 - 

биология 2 36 48 - 

химия 2 36 46 1 

история 1 32 44 - 

 
 

7. Достижения   обучающихся школы. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

 

С 2007-2008 учебного года в нашей школе работает научное общество учащихся 

«Поиск». Его целью является выявление и поддержка творчески одаренных и 

заинтересованных в научной деятельности детей, реализация и развитие их творческих 

способностей в исследовательской деятельности в разных областях. 

В этом учебном году данное общество работало по составленному в начале учебного 

года плану.  Работало несколько секций по подготовке научных, исследовательских, 

проектных, научно-исследовательских работ.  

 03 марта в школе состоялась  конференция НОУ, которая была проведена в два этапа. На 

конференции были представлены 13 лучших работ, из них 1 была выполнена авторским 

коллективом.  

1. «Мыльные пузыри» 

 Лихобаба   Мария (3 «А» класс) 

руководитель Волкова Ю.Г. 

2. «Что такое оптические иллюзии?»  

Головин Денис (3 «А» класс) 

руководитель Волкова Ю.Г. 

3. «Влияние зубной пасты на эмаль зубов» 

Джалмаганбетова Анеля (4 «Б» класс) 

руководитель Додекова О.А. 

4. «Влияние газированных напитков на организм человека» 

Додекова Анастасия (4 «Б» класс) 

руководитель Додекова О.А. 

5. «Лошадь в жизни человека»  

Обыночная Дарья (2 «А» класс) 

руководитель Колесникова Н.А. 

6. «Вода - величайшее чудо природы» 

Балакирев Дмитрий (2 «А» класс) 

руководитель Колесникова Н.А. 

7. «Чайный гриб», 

      Долгова Алина (5 «А» класс) 

      руководитель Газезова К.Г. 

8. «Лекарственные растения РК» 

    Никитина Алина (7 «А» класс)              



    руководитель Газезова К.Г. 

9. «Какие карандаши самые лучшие», 

     Шустова Людмила (7 «Б» класс) 

     руководитель Дудникова Г.А. 

10. «Польза и вред фастфуда», 

      Чудина Евгения и Кадочникова Элла (6 «Б» класс) 

       руководитель Климоченко А.В. 

11.«Проблема профессионального самоопределения современных старшеклассников» 

     Лукьянова Дарья (11 «А» класс) 

     руководитель Мехова Н.В. 

12. «Социальные сети: вред или польза?» 

      Ефремова Марина (10 «А» класс) 

      руководитель Мехова Н.В. 

13. «Теория виртуальности мира» 

      Трофимов Кирилл (10 «А» класс) 

      руководитель Косачева О.В. 

Все работы были интересные и познавательные, сопровождались показом 

мультимедийных презентаций. В каждой работе просматривался серьезный труд, было 

очевидно, что ребята и их руководители  подошли к написанию работ творчески, с 

интересом.  

 

Олимпиады и конкурсы 

 

Исходя из задач методической работы, а именно, создавать благоприятные условия 

для выявления и развития одаренных детей в различных областях деятельности, в школе 

проводились: 

 школьные предметные олимпиады среди учащихся всех ступеней обучения; 

 Всероссийские и международные дистанционные предметные олимпиады; 

 Всероссийские и международные дистанционные конкурсы; 

 выставки детского творчества. 

 

Школьные предметные олимпиады 

В целях повышения интереса, обучающихся школы к изучению учебных предметов, в 

школе проходят олимпиады по разным предметам учебного плана. В этом году 

олимпиадами были охвачены 12 предметов, изучаемых в среднем и старшем звене и 5 

предметов начальной школы, где был проведен «Марафон знаний» в 2-4-х классах.  

В олимпиадах приняли участие обучающиеся 2-11 классов.  

В 2-4 классах в первом туре приняли участие все обучающихся – 80 обучающихся, а 5 – 

11 классах приняли участие 127 обучающихся, что составило 54%. Ребята активно 

посещали олимпиады по разным предметам. 62 обучающихся приняли участие в двух 

предметных олимпиадах, а 2 обучающихся приняли участие в трех предметных 

олимпиадах. 

          Из 127 участников I тура учеников 5 – 11 классов во II тур вышли 114 учеников, 

из них 24 вышли во 2 тур по 2 учебным предметам, что составило 51,6%, на 11% больше 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

Во II туре олимпиад из 215 учеников 5 – 11 классов приняли участие 84 обучающихся, 

что составило 39%. Ребята активно посещали олимпиады по разным предметам, так 16 

обучающихся приняли участие в двух предметных олимпиадах. 

Хочется отметить, что 7 обучающихся стали призерами и победителями сразу в двух 

предметных школьных олимпиадах 2018 года. 



Из 84 участников II тура победителями и призерами стали 51 учеников, из них 7 по 2 

учебным предметам, что составило 60,7% от числа участников и 23,7% от числа 

обучающихся 5-11 классов. 

В начальной школе во II туре олимпиады «Марафон знаний» в 4-х классах приняли 

участие - 9 человек, из них вышли в победители - 7 человек (78%). Во 2-х классах приняли 

участие – 21 человек, из них вышли в победители -12 человек (57%), в 3-х классах 

приняли участие – 14 человек, из них вышли в победители - 11 человека (78,5%). 

Из 44 участников II тура победителями и призерами стали 30 учеников, что составило 

68% от числа участников и 24% от числа обучающихся(123) 2-4 классов. 

        По итогам второго тура олимпиад были выявлены победители, которые получили 

грамоты победителей и призеров. 

 

Победители олимпиады «Марафон знаний» 2017/2018 (обучающиеся 2-4-х классов) 

 
№ пп Ф.И. ученика Класс Количество баллов Место 

1.  Альмухаметов Айдар 2 «А» 25 1 

2.  Бычкова София 2 «А» 23 2 

3.  Обыночная Дарья 2 «А» 22 2 

4.  Головко Анастасия 2 «А» 22 2 

5.  Балакирев Дмитрий 2 «А» 21 3 

6.  Плотникова Злата 2 «А» 25 1 

7.  Пащенко Ксения 2 «Б» 16 3 

8.  Смирнова Софья 2 «Б» 16 3 

9.  Хащина Есения 2 «Б» 17 3 

10.  Гаркуша Диана 2 «В» 17 3 

11.  Назаров Владислав 2 «В» 18 3 

12.  Холиди Ника 2 «В» 17 3 

13.  Гордеева Алина      3 «А» 12 3 

14.  Лихобаба Мария 3 «А» 28 1 

15.  Головин Денис  3 «А» 13 3 

16.  Ионова София 3 «А» 18 2 

17.  Лысаков Никита 3 «А» 16 2 

18.  Тутецкий Артём  3 «А» 24 1 

19.  Голышева Валерия 3 «А» 14 3 

20.  Останкова Николь     3 «А» 21 1 

21.  Лобахина Ксения 3 «А» 12 3 

22.  Бурцева Алина    3 «А» 13 3 

23.  Ваньгина Анастасия 3 «Б» 13 3 

24.  Антонова Анна   4 «А» 16 3 

25.  Лукманова Вероника 4 «А» 21 1 

26.  Головина Татьяна   4 «А» 19 2 

27.  Яцкая Анастасия   4 «А» 19 2 

28.  Калганенко Марина  4 «А» 21 1 

29.  Мартынова Ирина    4 «А» 18 2 

30.  Антоненко Артур    4 «Б» 15 3 

 

Победители олимпиад 2017/2018 (обучающиеся 5-11 классов) 
 

№ пп Ф.И. ученика класс Количество баллов Место 

Русский язык 5 классы 

1 Романова Софья  5 «А» 45 1 

2 Макаров Даниил 5 «А» 44 2 

3 Низиенко Евгений  5 «Б» 38 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 классы 

1 Кондратюк Ольга  5 «А» 18 1 

2 Долгова Алина  5 «А» 16 2 

3 Низиенко Евгений  5 «Б» 14 3 

Математика 6 классы 

1 Зайко Руслан  6 «А» 17 1 

2 Огородникова Ирина 6 «А» 17 1 

3 Туман Александр 6 «А» 14 2 

4 Шафигулина Рината 6 «А» 10 3 

Технология  6 классы(девочки) 



1 Чудина Евгения  6 «Б» 29 1 

2 Кадочникова Катрина 6 «А» 28 2 

3 Огородникова Ирина  6 «А» 27 3 

4 Тюленбаева Зарина  6 «А» 27 3 

Технология  6 классы(мальчики) 

1 Минайлов Богдан 6 «Б» 20 1 

Изобразительное искусство 6 классы 

1 Тюлебаева Зарина  6 «А» 76 1 

2 Зайко Руслан 6 «А» 74 2 

3 Чудина Евгения 6 «Б» 70 3 

Иностранный язык (английский) 7 классы 

1 Воронов Евгений  7«Б» 29 2 

2 Гуторов Илья 7«Б» 29 2 

3 Никитина Алина 7«А» 26 3 

Математика 7 классы 

1 Исмагилова Пелагея  7«Б» 18 1 

2 Никитина Алина  7«А» 9 2 

3 Сажина София  7«Б» 8 3 

История 8 классы 

1 Зинаков Денис  8 «А» 13 1 

2 Евшина Анастасия  8 «А» 11 2 

3 Тутецкая Полина  8 «Б» 10 3 

Математика 8 классы 

1 Глушенко  Саша  8 «В» 30 1 

2 Заболотняя Лиза  8 «А» 29 2 

3 Зайнетдинова Айдын 8 «А» 28 3 

Химия 9 классы 

1 Мигович Глеб 9 «А» 27 1 

2 Козинченко Арина 9 «А» 25 2 

3 Салахова Алия 9 «А» 16 3 

Обществознание 9 классы 

1 Волков Ярослав  9 «А» 30 1 

2 Хасанов Тимур  9 «А» 29 2 

3 Загвоздкин Леонид  9 «А» 29 2 

4 Панова Екатерина 9 «А» 29 2 

5 Салахова Алия 9 «А» 27 3 

Информатика 10 классы 

1 Кириллова Марина  10 «А» 67 1 

2 Трофимов Кирилл  10 «А» 55 2 

3 Александров Александр  10 «А» 52 3 

География 10 классы 

1 Орачев Алексей  10 «А» 72 1 

2 Грузинская Владислава  10 «А» 68 2 

3 Кириллова Марина 10 «А» 66 3 

Математика 11 классы  

1 Самматова Карина 11 «А» 23 1 

2 Левшин Роман 11 «Б» 15,5 2 

3 Мальцев Илья 11 «Б» 13 3 

Биология 11 классы 

1 Исмагилов Вадим  11 «Б» 22 1 

2 Рыбакова Дарья 11 «Б» 22 1 

3 Лихобаба Иван 11 «Б» 18 2 

 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

 

 В течение 2017/2018 учебного года под руководством учителей предметников 

обучающиеся школы принимали участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 
№ 

п/п 
ФИО учителя Предмет Название мероприятия 

Кол-во 

участни-ков 

Кол-во 

победит. 

 

1 

Волкова Ю.Г. русский язык Международная олимпиада « 

Знанио» 

20 20 

2 Волкова Ю.Г. математика Международная олимпиада « 

Умный мамонтёнок» 

20 20 

3 Агешина О.М. математика Международная дистанционная 12 6 



олимпиада проекта «Compedu.ru»  

4 Агешина О.М. русский язык  Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Compedu.ru»  

14 14 

5 Агешина О.М. литературное 

чтение 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Compedu.ru» 

12 12 

6 Агешина О.М. окружающий мир Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

12 12 

7 Агешина О.М. математика Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

11 11 

8 Алибоева Н.И. русский язык Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

1 класс 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 Алибоева Н.И. русский язык Международная олимпиада 

проекта Компеду «Весенний 

фестиваль знаний» 

3 3 

10 Алибоева Н.И. русский язык Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

1 класс 

3 

 

3 

11 Алибоева Н.И. русский язык Международная олимпиада 

проекта Компеду «Весенний 

фестиваль знаний» 

 

3 

 

3 

12 Додекова О.А. ИЗО  IV Международный конкурс 

«Мириада открытий» 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок»  

6 2 

13 Додекова О.А. окружающий мир  IV Международный конкурс 

«Мириада открытий» 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок»  

3 2 

14 Додекова О.А. окружающий мир  IV Международный конкурс 

«Мириада открытий» 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок»  

5 1 

15 Додекова О.А. литературное 

чтение 

IV Международный конкурс 

«Мириада открытий» 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок»  

6 1 

16 Додекова О.А. математика  XV Всероссийская олимпиада 

«Рыжий кот» 

3 2 

17 Додекова О.А. окружающий мир XV Всероссийская олимпиада 

«Рыжий кот» 

3 2 

18 Додекова О.А. русский язык XV Всероссийская олимпиада 

«Рыжий кот» 

2 2 

19 Додекова О.А. межпредмет-ная Международная «Дино 

олимпиада» Учи.ру  

5 5 

20 Додекова О.А. русский язык III Международная онлайн 

олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

2 2 

21 Додекова О.А. математика  Учи.ру онлайн - игра 

«Умножение» 

1 1 

22 Додекова О.А. математика  Онлайн – олимпиада «Заврики»  3 2 

23 Додекова О.А. математика  BRICSMATH.COM 

Международная онлайн-

олимпиада для начальной школы 

6 4 

24 Додекова О.А. математика  «Заврики» онлайн-олимпиада. 

Учи.ру  

2 2 

25 Додекова О.А. математика  VII онлайн  -олимпиада «Плюс» 1 1 

26 Колесникова Н.А. математика Всероссийская олимпиада для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

1 1 

27 Колесникова Н.А. математика Онлайн-олимпиада UCHi.RU 

«Заврики». 

Игра «Сложение». 

Игра «Лабиринты». 

Игра «Переливалки» 

Олимпиада «Плюс» 

  

28 Колесникова Н.А. межпредмет-ная Межпредметная  Онлайн-

олимпиада UCHi.RU «Дино» 

2 2 



29 Колесникова Н.А. математика Всероссийская олимпиада для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

1 1 

30 Колесникова Н.А. математика Онлайн-олимпиада UCHi.RU 

«Заврики». 

Игра «Сложение». 

Игра «Лабиринты». 

Игра «Переливалки» 

Олимпиада «Плюс» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

31 Романченко Е.А русский язык 

 

Международный марафон  

« Волшебные лабиринты» 

2 2 

32 Романченко Е.А межпредмет-ный 

 

Международный марафон « 

Весёлые ребусы» 1 класс 

 

2 2 

33 Романченко Е.А межпредмет-ный 

 

Международный марафон  

« Путешествие в Страну Знаний» 

 

5 

 

5 

 

34 Романченко Е.А математика Международный марафон « 

Математический сундучок» 

 

5 5 

35 Романченко Е.А окружающий мир, 

история 

Всероссийский марафон « Моя 

страна Россия» 

5 5 

36 Романченко Е.А математика  

 

Международный марафон « 

Веселая математика» 

5 5 

37 Романченко Е.А межпредмет-ный Международный 

интеллектуальный марафон « 

Смекалочка» 

3 3 

38 Романченко Е.А окружающий мир Международный марафон  

« Обитатели морских глубин» 

3 3 

39 Романченко Е.А окружающий мир Международный марафон  

« Мир вокруг нас. Птицы» 

3 3 

40 Романченко Е.А окружающий мир Международный марафон « Мир 

цветов» 

3 3 

41 Романченко Е.А ОБЖ Международный марафон « 

Азбука здоровья» 

2 2 

42 Романченко Е.А окружающий мир Международный марафон « 

Азбука здоровья» 

5 5 

43 Романченко Е.А окружающий мир Международный марафон « Такая 

разная посуда» 

4 4 

44 Романченко Е.А литературное 

чтение 

Международная олимпиада  

«Литературное чтение» проекта  

Компеду 

5 5 

45 Романченко Е.А окружающий мир Международная олимпиада  

«Окружающий мир» проекта  

Компеду 

5 5 

46 Романченко Е.А русский язык Международная олимпиада  

«Русский язык» проекта  Компеду 

5 5 

47 Романченко Е.А русский язык Олимпиада  по «русскому языку 

проекта  видеоурок.net 

5 5 

48 Бинюкова В.И. русский язык Онлайн-олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 2017      для 4-го 

класса 

11 4 

49 Бинюкова В.И. математика Онлайн - олимпиада «Заврики» по 

математике 2017 для 4-го класса 

на сайте «Учи. ру» 

2 2 

50 Бинюкова В.И. математика Дино - олимпиада для 4-го класса 

на сайте «Учи. ру» 

1 1 

51 Бинюкова В.И. русский язык Онлайн - олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2018 для 4-го 

класса на сайте «Учи.ру» 

3 3 

52 Бинюкова В.И. математика олимпиада по математике 

videouroki.net 

1 1 

53 Бинюкова В.И. информатика олимпиада по информатике 

videouroki.net 

1 1 

54 Бинюкова В.И. русский язык Онлайн - олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2018 для 4-го 

класса на сайте «Учи.ру» 

5 5 

55 Шустова И.Н. межпред-метная   3-я Меж предметная онлайн- 

олимпиада uchi.ru 

4 1 



56 Шустова И.Н. математика  Международная олимпиада  

«Счет на лету» uchi.ru 

 

3 3 

57 Шустова И.Н. русский 

язык и математика 

 Онлайн олимпиада «Заврики»  

uchi.ru 

1 1 

58 Шустова И.Н. межпред-метная Игра «Новогодний лабиринт» 

uchi.ru 

1 1 

59 Соловьева Д.Д. биология Международный конкурс «Зима- 

2018» для 5-11 классов на 

«Инфоурок» 

1 1 

60 Салищева О.Г. химия Дистанционная «Олимпиада по 

химии 8» на «Инфоурок» 

1 1 

61 Амреева М.М. география Дистанционная «Олимпиада по 

географии 8» на «Инфоурок» 

1 1 

62 Галкина А.В. русский язык Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

6, 8 классы 

20 12 

63 Галкина А.В. литература Дистанционный конкурс по 

литературе «Литературно-

художественное творчество» 

1 1 

64 Давыдова Н.А. английский язык Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Английский 

язык»  

5,7 классы 

12 9 

 

 

Персональные выставки 

 

В течении 2017/2018 учебного года были организованы персональные выставки 7 

человек из 371 учеников школы. Данные о тематике выставок и участниках представлены 

в таблице. 

 

 
№ 

п/п 
Ф.И. ученика 

Класс Тема 

1.  Таганова Арина 5«А» Выставка рисунков. 

2.  Волкова Валерия 7«Б» Выставка рисунков «Творческий калейдоскоп» 

3.  Ионова София 3«А» Творческие работы с использованием карандашной 

стружки «Лунный шарм». 

4.  Рыбакова Дарья 11«Б» Вязаные поделки. 

5.  Лукьянова Дарья 11«А» Картины из бисера 

6.  Литош Полина 5«А» Выставка творческих работ в стиле квиллинг. 

7.  Клещева Диана 1«А» Рисунки восковыми мелками 

 

В течение года на выставках представлялись работы декоративно-прикладного 

направления, выполненные в различной технике. 

 

 

8. Перспективы развития школы на 2018-2019 учебный год. 
 

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:  

1. Продолжать работу по постепенному внедрению ФГОС ООО. 

2. Организовать работу по подготовке к введению нового ФГОС НОО. 

3. Использовать инновационные педагогические технологии в урочной 

и внеурочной деятельности, способствующие повышению качества 

обучения, для реализации современных требований образования. 

4. Продолжать работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  



5. Создавать благоприятные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся к интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

6. Активизировать работу по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

7. Стимулировать педагогов школы к повышению квалификационных 

категорий. 

8. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса.  

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе.  

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации 

к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии.  

4. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся; 

5. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

6. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся.  

7. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.  

8. Организация жизнедеятельности и работы юнармейского отряда «Орленок». 

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на  будущий  учебный 

год будет достижение качества образования не менее 50% в среднем по школе.  

Для достижения обозначенного результата необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить реализацию плана  мероприятий Программы развития школы до 

2020 года; 

 продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 

образовательных технологий обучения, в том числе информационных; 

 продолжить внедрение и реализацию ФГОС в основной школе; 

 продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства 

через детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания; 

 продолжить работу по развитию Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия»; 

 продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счет 

бюджетных средств. 

 ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей занятиями 

физической культурой; 

 снижение заболеваемости учащихся; 

 сокращение  количества детей, входящих в группу риска средствами 

спортивно-оздоровительной работы; 

 увеличение количества учащихся, ведущих здоровый образ жизни. 


